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приемов для процесса доказывания по уголовному делу. Поскольку невозможно выделить так-
тические приемы, связанные с отдельными элементами процесса доказывания, они должны 
обладать определенной универсальностью, которая позволит применять их к большинству эле-
ментов доказательственной деятельности. Логика доказывания и логика построения версий 
опирается на те же логические методы обработки информации: анализ, синтез, индуктивное 
и дедуктивное умозаключение, суждение по аналогии и др. Рассмотрены тактические приемы, 
основанные на психологии поведения человека: установление контакта с допрашиваемым, 
психологическое воздействие лица, производящего допрос на участника уголовного процесса. 
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ния логических и психологических тактических приемов в расследовании преступления, с дру-
гой, имеют самостоятельное значение. Для процесса доказывания разрешение проблемы со-
отнесения тактики следователя и тактики защитника является важным, поскольку именно эти 
субъекты наиболее активно участвуют в доказательственной деятельности при производстве 
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Теория доказательств в науке уголовного 
процесса всегда была в сфере интересов ряда 
ученых-процессуалистов, которые исследова-
ли как теоретические вопросы понятия дока-
зательств, процесса доказывания, так и прак-
тические проблемы применения полученных 
знаний при расследовании и судебном рас-
смотрении уголовных дел.

Глубина таких исследований достигается 
только при участии смежных наук, главной из 
них является криминалистика, предметом ко-
торой служат закономерности собирания, ис-
следования, оценки и использования доказа-
тельств при расследовании преступлений, спе-

циальные средства и методы судебного иссле-
дования доказательств.

Особо актуальны выводы и положения кри-
миналистической тактики, поскольку именно 
они формулируют в том числе и систему такти-
ческих рекомендаций, операций, приемов по 
проведению следственных действий по уголов-
ному делу, направленных на совершенствова-
ние процесса доказывания.

Тактический прием как «наиболее рацио-
нальный и эффективный способ действия или 
наиболее целесообразная линия поведения 
при собирании, исследовании, оценке и ис-
пользовании доказательств и предотвраще-
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нии преступлений» [2] активно используется 
лицами, производящими расследование по 
уголовному делу, а также иными участниками 
уголовного процесса (прокурор, защитник). 
При этом достигается максимальная эффек-
тивность и качество процесса доказывания по 
уголовному делу.

На наш взгляд, невозможно выделить так-
тические приемы, связанные с отдельными 
элементами процесса доказывания, хотя та-
кие попытки в криминалистических исследо-
ваниях проводились. К примеру, С.Ю. Якушин 
считает, что тактические приемы можно клас-
сифицировать с учетом их целевой направлен-
ности при сборе доказательственной инфор-
мации. В связи с этим он выделяет следующие 
тактические приемы:

 – выявление и сбор доказательственной 
информации;

 – фиксация доказательственной информа-
ции;

 – проверка, анализ и оценка полученной 
информации;

 – использование полученной доказатель-
ственной информации в ходе дальнейшего 
расследования;

 – непосредственно не направленные на ра-
боту с доказательственной информацией [11]. 

При проверке, анализе и оценке получен-
ных сведений мы можем выявить и собрать 
новые сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела. Поэтому тактические прие-
мы должны обладать определенной универ-
сальностью, которая позволит применять их 
к большинству элементов доказательствен-
ной деятельности.

Не вдаваясь в дискуссию о классификации 
тактических приемов, взяв за основу класси-
фикацию, предложенную А.Н. Васильевым [3], 
А.Н. Гусаков и А.А. Филющенко, предлагаем 
подразделить тактические приемы на:

1)  логические;
2)  психологические;
3)  организационные [5].
Одним из тактических приемов, относящих-

ся к категории логических, является построе-
ние версий по уголовному делу лицом, произ-
водящим расследование.

Логика доказывания и логика построения 
версий опирается на те же логические методы 

обработки информации: анализ, синтез, ин-
дуктивное и дедуктивное умозаключение, суж-
дение по аналогии и др. Конечно, эти два по-
нятия имеют разные цели. Первое из них на-
правлено на собирание и использование по 
уголовному делу проверенных, оцененных на 
основе закона сведений, а второе — обосно-
ванное предположение, объясняющее «про-
исхождение или свойства отдельных обстоя-
тельств преступления или событие преступле-
ния в целом» [9].

При построении криминалистических вер-
сий в качестве исходного материала исполь-
зуются в том числе и собранные по делу дока-
зательства. В то же время построение версии 
и ее проверка часто приводят к получению 
новых доказательств, проверке уже получен-
ных на их относимость к исследуемому собы-
тию.

Таким образом, логика доказывания и логи-
ка построения версий как тактического прие-
ма взаимообусловлены и взаимосвязаны. По-
строение версий события предполагает такую 
организацию процесса доказывания по уго-
ловному делу, которая будет наиболее эффек-
тивной, поскольку позволит собирать и прове-
рять доказательства как стороны обвинения, 
так и защиты.

Тактические приемы, основанные на психо-
логии поведения человека, также имеют важ-
ное значение для процесса доказывания как 
в целом, так и его отдельных элементов.

Одним из наиболее распространенных пси-
хологических тактических приемов является 
установление контакта с допрашиваемым. 

Допрос как средство собирания и провер-
ки доказательств в процессе доказывания 
производится по каждому уголовному делу. 
Показания, данные допрашиваемыми подоз-
реваемым, обвиняемым, потерпевшим, сви-
детелем, экспертом, специалистом, служат до-
казательствами и используются в процессе 
доказывания.

Криминалистика, предлагая свои рекомен-
дации в части правильности построения до-
проса со стороны его участников, целью кото-
рых является получение определенных сведе-
ний (информации) при производстве допроса, 
определяет наиболее оптимальные пути полу-
чения таких сведений.
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До настоящего времени не утихает дискус-
сия сторонников и противников избыточности 
психологического воздействия лица, произво-
дящего допрос, на участника уголовного про-
цесса. В свое время А.Р. Ратинов исследовал 
критерии правомерности воздействия на пси-
хику допрашиваемого и обосновывал недопу-
стимость психического насилия над ним.

Обращает на себя внимание современ-
ная теория психологического раздражителя 
или реагента, под которой Т.Ю. Рзаев понима-
ет психологическое воздействие как целена-
правленно включенный следователем в про-
цесс его информационного взаимодействия 
с допрашиваемым объект (предмет, информа-
ция и т. д.). К видам реагентов он относит  пред-
меты, документы, действия, включая оператив-
но-розыскные и следственные, вещества, че-
ловека, информацию в виде сообщений и во-
просов (включая информацию, заложенную 
в тестах при обследовании на полиграфе) [7]. 
О.А. Васильева к числу психических реагентов 
при выявлении и расследовании преступлений 
относит информацию, которая может исходить 
от средств массовой информации [4].

Опираясь на рефлекторную теорию извест-
ного физиолога И.В. Павлова, заключающую-
ся в том, что любой раздражитель, непосред-
ственно воздействуя на психику, провоцирует 
отражение, называемое психической реакци-
ей [Новиков], авторы расширяют понимание 
психологического реагента и включают в дан-
ное понятие много лишних предметов и явле-
ний. 

Применение психологического раздражи-
теля (реагента) как тактического приема до-
проса должно рассматриваться в рамках след-
ственного действия, а никак за его пределами, 
иначе это может быть интерпретировано как 
психическое насилие, например, над обвиня-
емым, которому в процессе расследования по 
уголовному делу постоянно внушают необхо-
димую для расследования информацию. Полу-
ченные в результате показания того же обви-
няемого не смогут стать доказательствами по 
уголовному делу, поскольку они не будут отве-
чать принципу законности.

Организационные тактические приемы 
имеют большое значение для процесса до-
казывания по уголовному делу. Они, с одной 

стороны, обеспечивают значимость приме-
нения логических и психологических тактиче-
ских приемов в расследовании преступления, 
с другой — имеют самостоятельное значение 
и подлежат оценке с точки зрения законности, 
научности, этичности и других критериев, при-
сущих всем криминалистическим тактическим 
приемам. 

Например, представить процесс доказы-
вания без применения научно-технических 
средств и способов обнаружения, фиксации 
и изъятия следов преступления и веществен-
ных доказательств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ) в на-
стоящее время невозможно. Криминали-
стика как наука обеспечивает правильность 
и своевременность применения таких средств 
и способов путем разработки и внедрения оп-
тимальных и эффективных организационных 
тактических приемов.

Выбор и применение криминалистических 
тактических приемов зависит от субъекта до-
казывания. В уголовно-процессуальном пра-
ве к субъектам доказывания относятся субъ-
екты, представляющие сторону обвинения 
и сторону защиты. Нужно сказать, что крими-
налистическая тактика, в основном, изучает 
тактические приемы, которые применяются 
следователем, дознавателем. Линия поведе-
ния других участников — субъектов доказы-
вания  — как бы исключена из предмета кри-
миналистики. Например, А.Г. Филиппов счита-
ет, что криминалистика — это наука о рассле-
довании преступлений, наука для следовате-
лей [10].

При таком подходе можно говорить об 
определенном перекосе в пользу стороны об-
винения, который, как нам кажется, недопус-
тим. Смена парадигмы уголовного судопроиз-
водства в пользу состязательного начала при 
расследовании и рассмотрении уголовных 
дел позволила участвовать в процессе дока-
зывания не только представителям стороны 
обвинения, но и защиты (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). 
Это, в свою очередь, дало толчок к развитию 
такого направления криминалистической нау-
ки как тактика профессиональной защиты. 
О.Я. Баев, опираясь на единые закономерно-
сти тактики следователя и тактики защитни-
ка, пишет о необходимости развивать такти-
ку профессиональной защиты и включать ее 
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в качестве подсистемы криминалистической 
тактики [1].

Такого же мнения придерживается и А.А. Си-
разутдинова, которая утверждает, что «адвокат 
на предварительном следствии является од-
ним из тех субъектов, которые обязаны в сво-
ей деятельности руководствоваться кримина-
листической тактикой» [8].

Для процесса доказывания разрешение 
проблемы соотнесения тактики следователя 

и тактики защитника является важным, по-
скольку именно эти субъекты наиболее актив-
но участвуют в доказательственной деятельно-
сти при производстве по уголовному делу. Что-
бы выполнять свою процессуальную функцию 
защитник не может не использовать знания 
основ тактики собирания, проверки, оценки 
и использования доказательств, а их в настоя-
щее время может дать только наука кримина-
листика. 
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IMPOrtaNCE OF taCtICaL trICKS  
FOr PrOVINg PrOCESS IN CrIMINaL CaSE 

This article is dedicated to research criminalistics tactics’ importance, particular tactical tricks for proving 
process in criminal case. It is impossible to emphasize some tactical tricks, overlaps with separate elements of 
proving process, it must be universal, and so it is able to apply that tricks many times with elements of proving 
process. logic of construction version and proving logic are based on such logical methods of information’s 
adaptation: analysis, synthesis, induction and deduction conclusion, analogy, etc. also, tactical tricks, based on 
human behavior psychology are considered: establish contact with interrogated person, psychological pressure 
on participants of trial, etc.

Organizational tactical tricks on the one hand, guarantee importance of apply logical and psychological tactical 
tricks in the investigation, but on another have self importance. solution the problem of correlation investigator’s 
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and attorney’s tactic is very important for proving process, because there two are the most active participants of 
proving process in criminal case proceedings.   

Key words: proof theory, criminalistics tactic, tactical trick, classification of criminal tricks, subject of 
proving. 
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ПОПыТки кОнвеРГенции в СФеРе РеГулиРОвАния  
ПРОиЗвОдСТвА ПО уГОлОвным делАм  
в ОТнОшении неСОвеРшеннОлеТниХ

Статья посвящена понятию юридической конвергенции и ее роли и возможности внедрения 
в сферу регулирования производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Международные документы, направленные на защиту прав, интересов и благополучия детей и мо-
лодежи, позволили закрепить ряд правил, устанавливающих дополнительные гарантии прав не-
совершеннолетнего и его законного представителя. Однако этого недостаточно, чтобы говорить 
о правосудии в отношении несовершеннолетних. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних не смогло до конца воспринять процесс конвергенции по различным осно-
ваниям. В статье рассмотрены попытки такой конвергенции и сделан вывод, что правовая сис-
тема Российской Федерации, ее правовая культура и низкий социально-воспитательный уровень 
жизни несовершеннолетнего сдерживают процессы конвергенции в современный период разви-
тия общества. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних, юридиче-
ская конвергенция, международно-правовые документы, правовая культура, ювенальные техно-
логии.

Уголовное судопроизводство в отношении 
несовершеннолетних всегда находилось под 
пристальным вниманием ученых, рассматри-
вающих различные вопросы как теоретиче-
ского, так и практического характера. Тем не 
менее, проблемы конвергенции, ее теорети-
ко-правовой анализ с учетом отечественной 
социально-правовой, политической действи-
тельности до настоящего времени не получили 
глубокого исследования.

С одной стороны, это объясняется отсутстви-
ем в общеправовой науке достаточных знаний 
о процессе юридической конвергенции и его 
проявлениях в праве, с другой — фрагментар-
ные исследования ученых различных отрас-
лей не могли привести к удовлетворительным 
результатам. В связи с этим необходимы ком-
плексные монографические разработки, в ко-
торых будут отражены не только современные 
достижения конвергенции, но и перспективы 
ее развития на международном уровне.

Конвергенция имеет существенное значе-
ние именно для тех институтов отраслей права, 
которые связаны с защитой прав и законных 
интересов граждан, установлению по отноше-
нию к ним особого правового статуса. В уго-
ловно-процессуальной науке к ним можно от-
нести такого участника уголовного судопроиз-
водства как несовершеннолетний подозревае-
мый, обвиняемый, подсудимый.

Трактовка понятия «конвергенция» в литера-
туре дается в основном по отношению к поли-
тической концепции о сближении, сглаживании 
противоречий стран с различными политиче-
скими и экономическими режимами [4]. Одна-
ко, следует отметить, что процесс конвергенции 
касается и правовых явлений, поскольку само 
право считается регулятором общественных от-
ношений и призвано обеспечить процесс кон-
вергенции во всех ее проявлениях.

Поэтому под юридической конвергенци-
ей понимается процесс взаимодействия раз-
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личных элементов внутри системы права 
и иных регуляторов общественных отноше-
ний, а также правовых систем различных го-
сударств, характеризующийся сближением, 
увеличением количества связей между эле-
ментами сближающихся объектов и опреде-
ленной степенью согласованности воздей-
ствия этих элементов на общественные отно-
шения.

Юридическая конвергенция сыграла по-
зитивную роль в признании, охране и защите 
неотчуждаемых естественных прав человека 
и гражданина во многих правовых системах 
мира, в том числе и России. С ее помощью был 
установлен современный правовой статус не-
совершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого в уголовном судопроизводстве.

Большое значение при этом имели между-
народно-правовые документы, которые обе-
спечили переход прежнего доктринального от-
ношения к гражданину как производному от 
общества к общепризнанным мировым стан-
дартам уважения чести и достоинства лично-
сти, ее интересов.

Самым фундаментальным и многоплано-
вым документом, направленным на защиту 
прав, интересов и благополучия детей и моло-
дежи, являются принятые Резолюцией 40/33 
Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций 10 декабря 1985 г. Мини-
мальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся отправле-
ния правосудия в отношении несовершенно-
летних — «Пекинские правила» [1]. В соответ-
ствии с этим документом УПК РФ закрепил ряд 
правил, направленных на установление допол-
нительных гарантий прав несовершеннолетне-
го и его законного представителя.

Такие изменения в законодательстве про-
ходили путем имплементации положений об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права в уголовно-процессуальное за-
конодательство.

Действия законодателя в этом направле-
нии были обоснованы как сменой приорите-
тов в праве, так и необходимостью обеспе-
чения стабильности в правовом положении 
граждан Российской Федерации, включая не-
совершеннолетних. При этом, как правильно 
указывал О.А. Зайцев, имплементация меж-

дународных актов в национальное законода-
тельство должна осуществляться только с уче-
том апробированных форм и методов, а так-
же особенностей развития правовой системы 
России [6].

Особенности российской правовой культу-
ры в настоящее время сказываются на зако-
нодательстве и практике его применения в со-
временных условиях. Именно поэтому произ-
водство по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних не смогло до конца вос-
принять процесс конвергенции, который так 
и остался «на бумаге».

Попытки проведения рассматриваемого 
процесса предпринимались учеными неодно-
кратно как на монографическом уровне, так 
и путем его обоснования в диссертациях. На 
уровне одной из них в сфере уголовного про-
цесса можно рассматривать предложения по 
созданию ювенального судопроизводства 
с целью регулирования производства по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолет-
них [10].

В свое время Концепция судебной рефор-
мы в Российской Федерации [7], предписы-
вая необходимость создания ювенальных су-
дов, возродила научную мысль на современ-
ные исследования ювенального правосудия. 
В первую очередь они касались исторических 
параллелей процесса конвергенции, вырази-
вшихся в сравнении специальной процессу-
альной формы производства, предусмотрен-
ной Уставом уголовного судопроизводства 
1864 года в отношении несовершеннолетних, 
и современным производством, закреплен-
ным в гл. 50 УПК РФ. Но строение самих су-
дебных систем оказалось настолько разным, 
а точки сближения между ними настолько да-
леки, что конвергенция между данными произ-
водствами не получилась.

Дивергенцией закончилась и попытка соз-
дания в Российской Федерации автономной 
судебной системы во главе с судами по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних 
(конец 90-х — начало 2000 годов) по приме-
ру ювенальных судов 1910 года, действующих 
в Петербурге. Эти суды работали совместно 
с попечительским надзором и были наиболее 
передовыми в Европе [9], поскольку отвечали 
всем прогрессивным мыслям того времени. 
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Характеристику строения и принципы работы 
данного ювенального суда дал в своем труде 
«Борьба с преступностью в детском и юноше-
ском возрасте» известный дореволюционный 
юрист П.И. Люблинский. Он отмечал ряд черт 
ювенальной юстиции, которыми не обладает 
даже сегодняшнее производство по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних: 
1) профессионализм судьи включал знание 
детской психологии; 2) конфиденциальность 
судебного разбирательства; 3) отсутствие фор-
мального обвинительного акта; 4) отсутствие 
формальной судебной процедуры и многое 
другое.

Нужно сказать, что не все ученые-юристы 
восприняли в то время положительно идею 
создания таких ювенальных судов. И.Л. Пет-
рухин, например, писал: «Если повсеместно 
ввести правила ювенальной юстиции, то рас-
смотрение дела судьей будет происходить вне 
формальных правил. Не будет ни судебного 
следствия, ни прений сторон, ни последне-
го слова подсудимого. Производство по делу 
будет происходить без соблюдения каких-ли-
бо формальных процедур. Потеряют значе-
ние правила признания доказательств недо-
пустимыми. Само понятие судебных доказа-
тельств как сведений о преступлении, полу-
ченных из процессуальных источников, ста-
нет ненужным. Беседу судьи с несовершен-
нолетним правонарушителем нельзя будет 
назвать правосудием, под которым следует 
понимать лишь деятельность суда, осущест-
вляемую в процессуальных формах. Здесь же 
таких форм нет» [11]. Кроме того, экономика 
государства не позволяла создать полноцен-
ную систему ювенальной юстиции в отноше-
нии несовершеннолетних.

Следующей попыткой конвергенции в сфе-
ре регулирования производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних ста-
ло выполнение Российской Федерацией пи-
лотных проектов Программы развития ООН 
«Поддержка осуществления правосудия по де-
лам несовершеннолетних в Российской Феде-
рации» и «Развитие правосудия в отдельных 
регионах Российской Федерации» в период 
1999–2005 гг. Ряд судов провели апробацию 
элементов ювенальных технологий в свою ра-
боту, но большинство из них затем прекрати-

ли этот эксперимент в связи с окончанием фи-
нансирования проектов.

Тем не менее, в настоящее время некото-
рые суды используют указанные элементы 
в своей работе. Проведенное нами исследова-
ние показало, что к ним относятся суды Брян-
ской, Волгоградской, Владимирской, Иркут-
ской, Ростовской, Ленинградской, Липецкой, 
Оренбургской, Камчатской, Ивановской, Сара-
товской, Московской областей, Еврейской ав-
тономной области, Пермского края, республик 
Хакасии и Карелии, городов Санкт-Петербурга 
и Москвы.

Суд Промышленного района г. Оренбурга 
работает с применением ювенальных техноло-
гий при рассмотрении уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетних с 2007 года. Как по-
казывает обобщение практики работы данно-
го суда за I квартал 2015 г., реальное лишение 
свободы назначено только в отношении 5,7 % 
осужденных несовершеннолетних [12].

Новую попытку внедрения в уголовное 
судопроизводство ювенальных технологий 
предпринял Верховный Cуд Российской Феде-
рации. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации [3] указал, что необходимо реко-
мендовать судам внедрять современные ме-
тодики индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними обвиняемы-
ми и подсудимыми, т. е. осуществлять воспи-
тательную функцию в отношении данной кате-
гории лиц.

Интересную мысль по поводу воспитатель-
ной функции суда в ювенальном правосудии, 
высказывает А.С. Дежнев, который считает, 
что такая функция суда не может не опираться 
на совместную защиту несовершеннолетнего 
от неблагоприятного воздействия преступной 
среды и на развитие в нем лучших качеств че-
рез осознание тяжести содеянного [5].

Это означает, что как бы мы не выстраи-
вали судопроизводство в отношении несо-
вершеннолетних, попадая вновь в ту же со-
циальную среду, несовершеннолетний вновь 
и вновь будет склоняться к совершению про-
тивоправных деяний. Практика отмечает, что 
большинство осужденных несовершеннолет-
них ведут асоциальный образ жизни, не учат-
ся, не работают, их родители, в основном, ли-
шены родительских прав.
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Конвергенция в сфере регулирования про-
изводства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних так и останется на уров-
не попыток до тех пор, пока воспитание несо-
вершеннолетних не окажется на приемлемом 
уровне.

А в настоящее время число преступлений, 
совершенных несовершеннолетними либо при 
участии несовершеннолетних с каждым годом 
растет. За 2015 год такой прирост составил 
3,8 % [2]. По данным Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации с января по де-
кабрь 2015 г. каждое двадцатое преступление 
совершено несовершеннолетними или при их 
участии [8].

Таким образом, правовая система Россий-
ской Федерации, ее правовая культура и низ-
кий социально-воспитательный уровень жиз-
ни несовершеннолетнего сдерживают про-
цессы конвергенции в современный период 
развития общества. Однако важность и не-
обходимость данного процесса в совершен-
ствовании уголовного судопроизводства в от-
ношении несовершеннолетних представля-
ется очевидной и своевременной, поскольку 
позволяет интегрировать достоинства и по-
зитивные положения и разработки в сферу 
законодательства, регулирующего уголовно-
процессуальные отношения с участием несо-
вершеннолетних. 
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В отличие от законодательства советско-
го периода, в действующую редакцию ст. 258 
УК РФ включены квалифицирующие призна-
ки: совершение незаконной охоты лицом с ис-
пользованием своего служебного положения 
либо в составе преступной группы, которые 
представляют повышенную общественную 
опасность и вполне справедливо влекут более 
строгое наказание. 

В юридической литературе данные квали-
фицирующие признаки, как правило, не рас-
сматриваются, авторы ограничиваются лишь 
их перечислением [8, с. 541]. Вместе с тем ис-
пользование в процессе браконьерства слу-
жебного положения на практике вызывает 
определенные сложности у правопримените-
лей и требует научного анализа.

Исходя из общей позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, использование слу-
жебного положения распространяется как на 
действия должностных лиц, так и на работни-
ков коммерческих и иных структур. Исполь-
зование служебных полномочий заключает-
ся как в принятии решений, так и совершении 
иных действий на основе имеющихся у лица 
правовых и/или фактических возможностей, 

предоставленных ему в связи со службой. 
Иными словами, использование служебного 
положения в действиях виновного лица при-
сутствует при наличии причинно-следственной 
связи между правовыми (фактическими) воз-
можностями данного лица и совершением им 
незаконной охоты. 

«В этой ситуации, — писал В. широков, — 
вред причиняется двум различным группам 
общественных отношений: нормальной дея-
тельности государственных и общественных 
учреждений и отношениям в области охраны 
природных ресурсов» [11, с. 21]. 

В качестве примера можно привести случай 
привлечения к уголовной ответственности за 
квалифицированное браконьерство работни-
ков милиции, которые с использованием та-
бельного оружия незаконно охотились на тер-
ритории заказника [6]. 

Анализ судебной практики показал, что дан-
ный квалифицирующий признак встречается 
примерно в 3 % случаев. Вместе с тем необхо-
димо учитывать, что реальное количество пре-
ступлений, совершенных лицами с использова-
нием служебного положения, имеет высокий 
уровень латентности, который превышает об-
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щий уровень латентности по делам данной ка-
тегории. Например, изучение экспертного мне-
ния посредством опроса работников природо-
охранных органов показал, что данный признак 
присутствует не менее чем в 15 % уголовно нака-
зуемого браконьерства. Однако по различным 
причинам, даже при выявлении признаков пре-
ступления, уголовные дела не возбуждались. 
В литературе описан случай, когда егерь Ж. 
в Верхне-Уральском районе Челябинской об-
ласти задержал за браконьерство сотрудника 
ОВД Т., за что Т. был привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 85 КоАП РСФСР. 
Однако, спустя несколько дней за незаконную 
охоту в составе группы лиц был задержан сам 
егерь Ж. Несмотря на наличие признаков пре-
ступления указанные лица были привлечены 
к административной ответственности [3, с. 93].

Распределить правонарушителей данной 
категории можно следующим образом:

1)  работники органов по охране и исполь-
зованию природных ресурсов (лесники, егеря, 
сотрудники органов рыбнадзора или особо ох-
раняемых территорий и т. д.). На данную группу 
приходится около 27 % фактов незаконной охо-
ты, совершенной с использованием служебно-
го положения [12, с. 4];

2)  руководители и служащие коммерческих 
и иных организаций — 23 %;

3)  работники правоохранительных орга-
нов. Ими совершается около 22 % преступле-
ний данной группы (внутри этой группы на пер-
вом месте стоят работники полиции);

4)  иные должностные лица государствен-
ных и муниципальных органов и другие лица — 
20 %;

5)  военнослужащие — 8 %.
Например, В.В. Гучков так комментирует си-

туацию с привлечением к ответственности ра-
ботников ОВД: «Сотрудники органов рыбной 
охраны и охотничьего надзора, как правило, 
занимают позицию сторонних наблюдателей 
по отношению к браконьерству сотрудников 
ОВД, и если задерживают, то главным обра-
зом, на почве личной неприязни к конкретно-
му сотруднику, «из мести» за привлечение к от-
ветственности кого-либо из своего окруже-
ния» [1, с. 78]. 

Кроме этого, В.В. Гучков отмечает, что даже 
многие из проинтервьюированных в ходе ис-

следования оперативных сотрудников, одно-
значно высказывавшихся за необходимость 
оперативно-розыскных мер борьбы со злост-
ным браконьерством, в последующих откро-
венных беседах сообщали о непосредствен-
ном совершении браконьерских действий [1, 
с. 77]. 

Д.А. Хашимов пишет, что для совершения 
браконьерства работники ОВД нередко про-
никают на территорию заповедников, заказ-
ников и других, особо охраняемых природных 
территорий, получая соответствующие разре-
шения от служб охраны, руководства этих при-
родных территорий, предварительно введя 
последних в заблуждение относительно сво-
их намерений. В таких случаях они могут при-
крываться, будто бы имеющей (или имеющей 
в действительности) место необходимостью 
исполнять свои служебные обязанности в пре-
делах соответствующих территорий (пресле-
дование преступника, поиск лица и т. д.) [10, 
с. 93]. Кроме этого, работниками правоохра-
нительных органов и военнослужащими в про-
цессе незаконной охоты часто используется 
служебный автотранспорт и табельное оружие 
и т. п. Следует согласиться с теми авторами, ко-
торые считают, что в тех случаях, когда долж-
ностные лица оказывают содействие в совер-
шении экологического преступления с исполь-
зованием служебного положения и получают 
за это вознаграждение от браконьеров, их 
действия следует квалифицировать по статьям 
о преступ лениях против природных богатств 
и о получении взятки [2, с. 27]. 

В настоящее время распространены случаи 
незаконной охоты и со стороны крупных биз-
несменов и политиков. Так, 10 января 2001 г. 
инспектора охотнадзора в процессе охоты 
с нарушением установленного порядка оста-
новили группу охотников, среди которых были 
депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации [7]. Как правило, в подобных ситуа-
циях указанные лица стараются заручиться со-
гласием охотоведа или егеря на охоту в гра-
ницах подведомственного ему участка либо 
включить последних в свою группу. 

В тоже время Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации указал на необходимость 
учитывать, что ст. ст. 256, 258 и 260 УК спе-
циально предусматривается ответственность 
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за преступления, совершенные с использова-
нием служебного положения. Исходя из это-
го, содеянное следует квалифицировать толь-
ко по указанным нормам об экологических 
преступлениях без совокупности со статья-
ми, преду сматривающими ответственность за 
должностные преступления либо за злоупот-
ребление полномочиями лица, выполняюще-
го управленческие функции в коммерческой 
и иной организации [4]. 

Обобщив изложенное, можно сделать вы-
вод, что под использованием служебного по-
ложения в процессе незаконной охоты следует 
понимать: использование лицом своих долж-
ностных или служебных полномочий; формен-
ной одежды и атрибутики; служебного оружия, 
транспортных средств; сведений, которыми 
лицо располагает в связи со своим положени-
ем при подготовке или совершении преступле-
ния. 

Например, сотрудниками Чугуевского РОВД 
и органов охотнодзора проводились совмест-
ные спецоперации по выявлению и пресече-
нию деятельности групп браконьеров. Были со-
ставлены планы и графики проведения данных 
мероприятий, с которыми ознакомили личный 
состав РОВД. Один раз, изменив маршрут дви-
жения в ходе рейда, были обнаружены и за-
держаны 4 лица, которые в ночное время с ис-
пользованием транспортного средства неза-
конно добыли изюбра. Двое из задержанных 
оказались работниками Чугуевского РОВД, ви-
димо, по этой причине уголовное дело в дан-
ном случае возбуждено не было [10]. Вместе 
с тем указанные лица использовали свою ос-
ведомленность при совершении браконьер-
ства, которая им была доверена в связи со 

службой в органах милиции, а именно они зна-
ли о местах организации засад и т. д., поэтому 
выбрали для совершения преступления место, 
где указанные рейды не должны были прово-
диться. Следовательно, их действия надлежа-
ло квалифицировать, как незаконная охота, 
совершенная с использованием служебного 
положения.

В тоже время следует иметь в виду, что если 
виновный, хотя и является должностным лицом 
либо обладает иными служебными полномочия-
ми, но не использует их при совершении пре-
ступления, то его действия нельзя квалифици-
ровать по рассматриваемому признаку.

Например, 2 декабря 1997 г. на террито-
рии Селиткульского государственного заказ-
ника Челябинской области при производстве 
незаконной охоты в ночное время на автома-
шине ВАЗ-2121 «Нива» были задержаны два 
сотрудника ОВД С. и П. Уголовное дело в от-
ношении указанных лиц было возбуждено по 
ч. 2 ст. 258 УК, за незаконную охоту на терри-
тории заказника, совершенную группой лиц. 
Справедливо, что признак «использование 
служебного положения» им не вменялся, по-
скольку в момент охоты С. и П. в преступных 
целях свое служебное положение не использо-
вали, а именно действовали как частные лица 
на личной автомашине. Следовательно, они 
должны были отвечать без учета того обстоя-
тельства, что работают в ОВД [5]. 

Таким образом, для вменения виновному 
данного квалифицирующего признака необ-
ходимо, чтобы лицо осознавало то обстоятель-
ство, что оно использует свое служебное поло-
жение для облегчения совершения преступле-
ния и желало этого. 
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ности с органами, принимающими решение о применении мер государственной защиты. Содер-
жание работы дополняет научно-правовые основы института обеспечения безопасности личности 
в уголовно-процессуальной сфере; может использоваться в дальнейших изысканиях, связанных 
с разработкой анализируемой проблемы. Целью исследования является выработка и построение 
единого подхода к организации взаимодействия органов, осуществляющих меры безопасности 
с органами, принимающими решение о применении мер государственной защиты. Статья предна-
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В условиях осложнения криминогенной об-
становки важнейшей задачей в области борь-
бы с преступностью является усиление роли го-
сударства как гаранта безопасности личности 
и общества, создание необходимой правовой 
базы и механизма ее применения [3]. В свя-
зи с этим, особую актуальность приобретает 
нейтрализация противодействия криминаль-
ной среды исполнению правоохранительной 
функции государства и обеспечение реальных 
гарантий защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизвод-
ства с целью повышения социального и право-

вого статуса лиц, вовлеченных в сферу право-
судия. Ежегодно общее количество защищае-
мых лиц увеличивается примерно на 20 % [5]. 
В целях сокрытия следов противоправной дея-
тельности криминальные структуры широко 
используют угрозы, шантаж, а нередко и физи-
ческое устранение участников уголовного про-
цесса, зачастую лишая органы следствия, про-
куратуры и суда возможности полного и объ-
ективного выполнения задач уголовного судо-
производства.

Основная функция противодействия пре-
ступности и осуществление мер по обеспече-
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нию безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите возложена сегодня в соот-
ветствии с законодательством на органы внут-
ренних дел, органы федеральной службы безо-
пасности, таможенные органы России и орга-
ны по контролю за оборотом наркотических 
и психотропных веществ, по уголовным делам, 
находящимся в их производстве или отнесен-
ным к их ведению, а также на иные государ-
ственные органы, на которые может быть воз-
ложено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществление от-
дельных мер безопасности [4]. Соответствен-
но ключевая роль в реализации конституцион-
ных норм, касающихся государственной защи-
ты участников уголовного судопроизводства 
отводится подразделениям, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность органов 
внутренних дел [1].

В настоящее время, согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации от 06.09.2008 
№ 1316 «О некоторых вопросах Министер-
ства Внутренних дел Российской Федерации» 
в МВД, ГУ МВД и УМВД России по субъектам 
Российской Федерации созданы подразделе-
ния по обеспечению безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите. Данные 
подразделения в полном объеме осуществля-
ют оперативно-розыскную деятельность [2] 
и применение мер безопасности в целях за-
щиты жизни и здоровья лиц, в отношении ко-
торых в установленном порядке принято ре-
шение о применении мер государственной 
защиты. Основными задачами данного под-
разделения являются обеспечение безопас-
ности защищаемых лиц, выявление и доку-
ментирование противоправной деятельно-
сти лиц, являющихся источниками угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу защищаемых лиц 
в целях привлечения их к уголовной ответ-
ственности. 

Немаловажное значение в обеспечении 
безопасности защищаемых лиц играет по-
рядок организации осуществления взаимо-
действия органов, осуществляющих меры 
безо пасности с органами, принимающими 
решение об осуществлении государственной 
защиты в соответствии с Федеральным за-
коном от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизвод-
ства».

Органами, принимающими решение о при-
менении мер государственной защиты, явля-
ются суд, судья, начальник органа дознания, 
руководитель следственного органа или следо-
ватель с согласия руководителя следственного 
органа, в производстве которых находится за-
явление или сообщение о преступлении либо 
уголовное дело. Органами, осуществляющими 
меры безопасности, являются органы внутрен-
них дел Российской Федерации. 

Проведенное анкетирование практических 
сотрудников подразделений по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государствен-
ной защите, показало, что сегодня в практи-
ческой деятельности при организации взаи-
модействия органов, осуществляю щих меры 
безо пасности с органами, принимаю щими ре-
шение о применении мер государственной за-
щиты, они сталкиваются с тем, что:

 – недостаточно четко проработан вопрос, 
связанный с организацией взаимодействия 
с территориальными оперативными подраз-
делениями, осуществляющими оперативно-
розыскное обеспечение расследования уго-
ловного дела, по которому принято решение 
о применении мер безопасности, подразделе-
ниями предварительного следствия и дозна-
ния на начальной стадии возбуждения уголов-
ных дел категории тяжких и особо тяжких, с це-
лью склонения подозреваемых к даче правди-
вых показаний и применения в отношении них 
мер государственной защиты в процессе пред-
варительного следствия и дальнейшего судеб-
ного разбирательства;

 – не в полной мере отработаны вопросы 
закрепления за территориальным подразде-
лением государственной защиты (на регио-
нальном уровне) функции по координации дея-
тельности оперативных сотрудников и след-
ственных органов при осуществлении мер го-
сударственной защиты;

 – продолжают иметь место факты вынесе-
ния постановлений о применении мер безо-
пасности без достаточных на то оснований, 
с целью обеспечения своевременного достав-
ления нерадивых участников уголовного про-
цесса для участия в следственных действиях 
и судебных разбирательствах.
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На наш взгляд, взаимодействие органов, 
осуществляющих меры безопасности, с орга-
нами, принимающими решение о применении 
мер государственной защиты, должно вклю-
чать в себя:

 – осуществление взаимодействия и обмен 
информацией с процессуальным лицом, при-
нявшим решение о применение мер безопас-
ности либо осуществляющее предварительное 
расследование уголовного дела с неотменен-
ным постановлением о применении мер безо-
пасности;

 – организацию взаимодействия с опера-
тивными сотрудниками подразделения, ко-
торое осуществляет оперативно-розыскное 
обес печение предварительного расследова-
ния, в рамках которого принято решение о при-
менении мер безопасности и дальнейшую ко-
ординацию деятельности по вопросам реали-
зации мер безопасности, выявление и доку-
ментирование противоправных действий угро-
зоносителей;

 – изучение оперативными сотрудниками 
подразделения государственной защиты ма-
териалов уголовных дел, послуживших осно-
ваниями принятия решения о применение мер 
безопасности;

 – при необходимости введение оператив-
ных сотрудников подразделения по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих госу-
дарственной защите, в состав специализи-
рованной следственной группы по расследо-
ванию уголовного дела, в рамках которого 
принято решение о применении мер безо-
пасности;

 – совместное планирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках уголовного дела, по которому 
принято решение о применении мер безопас-
ности;

 – проведение совместных совещаний по 
вопросам передачи результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания или 
следователю;

 – проведение иных мероприятий, способ-
ствующих реализации избранных мер безо-
пасности в отношении защищаемого лица 
и установлению угрозоносителей;

 – обеспечение своевременного и полного 
исполнения поручений следователей, дозна-
вателей о проведении оперативно-розыскных 
и проверочных мероприятий по фактам укло-
нения от участия в следственных действиях, от-
каза от показаний, изменения ранее данных 
показаний.
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The article deals with the interaction of bodies carrying out security measures with the authorities taking the 
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к вОПРОСу О введении ПОняТия «кОРРуПциОннОе ПРеСТуПление»  
в уГОлОвныЙ ЗАкОн

Актуальность проблем, возникающих в процессе становления государственной политики Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции, тесно связана, в том числе, с развитием уго-
ловно-правовой основы противодействия коррупции. Учитывая различные мнения ученых и прак-
тических работников, в статье обосновывается необходимость введения в уголовный закон по-
нятия «коррупционное преступление». Российское государство должно устанавливать новые пути, 
средства, формы и методы, используя позитивный опыт международного правотворчества, а так-
же практику отдельных зарубежных стран, добившихся значительных успехов в этом направлении.

Ключевые слова: коррупция, государственная антикоррупционная политика, коррупцион-
ные явления, преступления коррупционной направленности, коррупционное преступление, долж-
ностные лица, незаконное обогащение, злоупотребление влиянием в корыстных целях активный 
и пассивный подкуп.

Реалии сегодняшнего дня определяют нали-
чие многообразных видов коррупционных яв-
лений, которые затрудняют нормальное функ-
ционирование значительной части обществен-
ных механизмов, препятствуют социальным 
реформам и преобразованиям в экономике, 
способствуют увеличению хищений средств из 
бюджетов различного уровня и государствен-
ной собственности. Это, в свою очередь, соз-
дает условия для усиления недоверия к госу-
дарственным институтам в российском обще-
стве, поддерживает негативный имидж России 
на международной арене и правомерно рас-
сматривается как одна из угроз безопасности 
страны.

Природа происхождения и развитие совре-
менной коррупции в значительной части исхо-
дит из несовершенства законов, ведущих как 
к деградации личности, так и на бюрократи-
зацию общественной жизни в целом. Поэтому 
масштабы, специфика и динамика коррупции 
непосредственно связана общими политиче-
скими, социальными и экономическими про-
блемами страны. 

Обращаясь к международным и отечествен-
ным экспертным оценкам, можно проследить 
последовательное отнесение Российской Фе-
дерации к числу стран мира с «высоким» пока-
зателем коррупционных преступлений и в сфе-
ре государственного управления, и в экономи-
ческой деятельности. 

Как свидетельствуют статистика, на взятки 
в Российской Федерации тратится ежегодно 
38 млрд долларов, а эта сумма равна доходной 
части годового бюджета страны. Несмотря на 
то, что за 2012 год в стране зарегистрировано 
49 513 преступлений коррупционной направ-
ленности, в 2014 году количество зарегистри-
рованных преступлений продолжало снижать-
ся и составило 32 204. Вызывает серьезную 
озабоченность тот факт, что из почти 93 тыс. 
предварительно расследованных преступле-
ний (из числа находившихся в производстве) за 
период с 2012 по 2014 год в суд были направ-
лены чуть больше 82,5 тысяч уголовных дел [1].

Коррупция официально признана одной из 
системных угроз. Именно поэтому в своих еже-
годных посланиях Федеральному Собранию 
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Российской Федерации глава государства не-
изменно акцентирует внимание на совершен-
ствовании системы предупреждения и пресече-
ния коррупционных процессов и преступлений. 
Не случайно «Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» от-
носит сохраняющийся рост преступных посяга-
тельств, связанных с коррупцией, к основному 
источнику угроз национальной и экономиче-
ской безопасности нашей страны [3]. 

Уголовно-правовое воздействие на корруп-
цию является одной из форм реализации охра-
нительной функции государства. 

В Федеральном законе [4] о ратификации 
Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) 
Россия в соответствии с п. 1 ст. 1 определила 
признание коррупционными и уголовно-на-
казуемыми деяния, предусмотренные такими 
статьями Конвенции, как:

 – ст. 15 (подкуп национальных публичных 
должностных лиц, под которым понимается 
дача и получение взятки государственными 
служащими ст. ст. 290–291.1 УК РФ);

 – п. 1 ст. 16 (совершение этих же деяний 
должностными лицами международных орга-
низаций — ч. 3 примечания к ст. 285 УК РФ);

 – ст. ст. 17–19, 21 и 22 (хищение, присво-
ение, нецелевое использование имущества 
должностным лицом, злоупотребление влия-
нием в корыстных целях, протекция и вымога-
тельство с использованием должностного по-
ложения, корыстное предоставление преиму-
ществ, вымогательство и хищение в частном 
секторе управляющим лицом негосударствен-
ной организации — ст. ст. 160, 285, ч. 4 ст. 290, 
ст. 201, п. «б», ч. 4 ст. 204 УК РФ);

 – п. 1 ст. 23 (отмывание доходов от преступ-
лений: ст.ст. 174–174.1 УК РФ); 

 – ст. 24 (сокрытие или непрерывное удер-
жание имущества, если лицу известно, что та-
кое имущество получено в результате любого 
из преступлений, признанных таковыми в со-
ответствии с указанной Конвенцией — ст. 175 
УК РФ);

 – ст. 25 (воспрепятствование осуществле-
нию правосудия по коррупционным или иным 
преступлениям, путем насилия или угроз — 
ст. ст. 296, 302, 303, 309 УК РФ);

 – ст. 27 (приготовление к коррупционному 
или иному преступлению, покушение на пре-

ступление и соучастие в нем в качестве «со-
общника», пособника или подстрекателя — 
ст. ст. 30, 33 УК РФ).

Ратификация Конвенции имела своей це-
лью привести к определению основных пре-
ступлений, которые следует считать коррупци-
онными. Однако в практической деятельности 
круг таких преступлений определяется учены-
ми и практиками произвольно. Кроме того, 
количество составов преступлений, имеющих 
коррупционную направленность, определяет-
ся в различных вариантах от 15 до 50. 

В настоящий момент в законодательстве, 
несмотря на отсутствие понятия коррупцион-
ного преступления, к указанным деяниям тра-
диционно относятся правонарушения, преду-
смотренные в гл. 23 «Преступления против ин-
тересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях», а также гл. 30 «Преступления про-
тив государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления» УК РФ. Кроме того, в не-
которых главах уголовного закона содержатся 
статьи, диспозиции которых непосредственно 
указывают субъектами преступлений долж-
ностных лиц: например, ст. 140 (отказ в предо-
ставлении гражданину информации), ст. 169 
(воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности), ст. 170 (реги-
страция незаконных сделок с землей) [2].

Вместе с тем необходимо отметить, что по-
нятие лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организа-
ции или должностного лица, содержится в при-
мечаниях к ст. ст. 201 и 285 УК РФ и распро-
страняется на преступления, перечисленные 
в гл. 23 и 30 УК РФ.

Однако, в ч. 1 примечания к ст. 285 УК РФ 
использован неупотребляемый в законода-
тельстве о государственной службе термин 
«функции», который необходимо изменить 
в соответствии с законодательством о госу-
дарственной службе на термин «полномочие» 
и изложить ч. 1 примечания к ст. 285 УК РФ 
в следующем варианте: «Должностными ли-
цами признаются лица, постоянно, временно 
или по специальному возложению осущест-
вляющие полномочия представителя власти 
либо выполняющие организационно-распо-
рядительную, административно-хозяйствен-
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ную деятельность в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, го-
сударственных корпорациях, государствен-
ных компаниях, государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях, акционер-
ных обществах, контрольный пакет акций ко-
торых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации».

Таким образом, к преступлениям коррупци-
онной направленности могут быть отнесены 
противоправные деяния, содержащие следую-
щие нижеперечисленные критерии:

 – наличие надлежащих субъектов уголов-
но-наказуемого деяния за преступления 
преду смотренные: гл. 23 УК РФ, а именно лиц, 
наделенных управленческими полномочиями 
в коммерческой или иной организации, дей-
ствующих от имени и в интересах юридическо-
го лица, или в некоммерческой организации, 
не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, государ-
ственным или муниципальным учреждени-
ем, указанного в примечании к ст. 201 УК РФ; 
гл. 30 УК РФ, к которым относятся должност-
ные лица, указанные в примечании к ст. 285 
УК РФ; ч. 3 ст. 139 УК РФ, ст. 140 УК РФ, п. «г» 
ч. 3 ст. 146 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 
ст. 160 УК РФ, ст. 169 УК РФ, ст. 170 УК РФ, 
п. «а» ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» 
ч. 3 ст. 174.1, ч. 3 ст. 175 УК РФ, ст. ст. 199.2 
УК РФ, ч. 3 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ, 
п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 228.4, 
п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 294 УК РФ;

 – связь деяния со служебным положени-
ем субъекта, отступлением от его прямых прав 
и обязанностей;

 – обязательное наличие у субъекта корыст-
ного мотива или иной личной заинтересован-
ности (деяние связано с получением им иму-
щественных прав и выгод для себя или для 
третьих лиц, а также стремление должностно-
го лица извлечь выгоду неимущественного ха-
рактера);

 – совершение преступления только с пря-
мым умыслом.

Исключением от вышеуказанных критери-
ев могут быть лишь преступления, хотя и не 
отвечающие указанным требованиям, но от-
носящиеся к коррупционным в соответствии 
с ратифицированными Российской Федера-
цией международно-правовыми актами и на-
циональным законодательством, а также свя-
занные с подготовкой условий для получения 
должностным лицом, государственным слу-
жащим и служащим органов местного само-
управления, а также лицом, выполняющим 
управленческие полномочия в коммерческой 
или иной организации, выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуги иму-
щественного характера, иных имущественных 
прав либо незаконного представления такой 
выгоды.

В данной ситуации речь идет о соучастии 
в коррупционных преступлениях и противодей-
ствии органам власти в борьбе с этим видом 
преступности, и такой вывод из приведенной 
цитаты не требует дополнительных пояснений. 

Кроме того, в силу общественной опасно-
сти коррупционные преступления не должны 
признаваться преступлениями небольшой тя-
жести, а могут быть квалифицированы только 
как преступления средней тяжести, тяжкие или 
особо тяжкие, что должно найти закреп ление 
в санкциях Общей части УК РФ.

Анализ норм действующего Уголовного ко-
декса Российской Федерации явно указывает 
на необходимость формулирования понятия 
коррупционного преступления путем введения 
ст. 15.1 УК РФ с обязательным установлением 
таких дополнительных критериев по составам 
преступлений как: 

 – совершенных с прямым умыслом и со-
пряженных с применением насилия или угро-
зой применения насилия: незаконное обога-
щение; злоупотребление влиянием в корыст-
ных целях; нецелевое расходование бюджет-
ных средств и государственных внебюджетных 
фондов, активный подкуп в виде предостав-
ление материальных преимуществ публичным 
лицам, а также лицами, имеющими анало-
гичный статус; пассивный подкуп, связанный 
с обещаниями должностных лиц принять неза-
конные материальные преимущества с целью 
воспрепятствования осуществлению законной 
деятельности; 
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 – умышленная легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, при-
обретенного в результате преступления, преду-
смотренного п. «а» настоящей статьи, как са-
мим лицом, совершившим данное преступле-
ние, так и другими лицами, а равно приобре-
тение, сокрытие, хранение либо перевозка та-
кого имущества лицом, осведомленным о его 
происхождении. 

В связи с чем в примечании указанной ста-
тьи должны быть закреплены и раскрыты та-
кие понятия как:

Незаконное обогащение — приобретение 
должностным лицом, государственным слу-
жащим и служащим органов местного само-
управления, а также лицом, наделенным пол-
номочиями руководителя в коммерческой или 
иной организации имущества, стоимость кото-
рого значительно превосходит его законные 
доходы и происхождение которого он не может 
объяснить разумным способом.

Злоупотребление влиянием в корыстных це-
лях — использование имеющейся возможно-
сти оказания воздействия на процесс принятия 
решений должностным лицом, государствен-
ным служащим и служащим органов местного 
самоуправления, а также лицом, наделенным 
полномочиями руководителя в коммерческой 
или иной организации действующих от имени 
и в интересах юридического лица, или в неком-
мерческой организации, не являющейся госу-
дарственным органом, органом местного само-
управления, государственным или муниципаль-
ным учреждением, для получения результата 
о неправомерном преимуществе.

Активный подкуп — обещание, предложе-
ние или предоставление каким-либо лицом, 
прямо или косвенно, какого-либо неправомер-

ного преимущества должностному лицу, госу-
дарственному служащему и служащим органов 
местного самоуправления, а также лицу, наде-
ленному полномочиями руководителя в ком-
мерческой или иной организации для самого 
этого лица или любого иного лица, с тем чтобы 
указанные лица совершили действия или воз-
держались от их совершения при осуществле-
нии своих полномочий.

Пассивный подкуп — вымогательство или 
получение должностным лицом, государствен-
ным служащим и служащим органов местного 
самоуправления, а также лицом, наделенным 
полномочиями руководителя в коммерческой 
или иной организации какого-либо неправо-
мерного преимущества для самого лица или 
любого иного лица или же принятие предложе-
ния или обещания такого преимущества, с тем 
чтобы это должностное лицо совершило дей-
ствия или воздержалось от их совершения при 
осуществлении своих полномочий. 

Уголовный закон не может претендовать 
на первостепенную роль в противодействии 
коррупции. Это связано сложностью проце-
дуры реализации его норм через уголовный 
процесс, что не всегда гарантирует резуль-
тат и, главное, для ее широкого использова-
ния нет резерва сил и средств. Вместе с тем, 
либерализация уголовного законодательства 
в сфере противодействия коррупции является 
недопустимой, в связи с чем его основная роль 
состоит в оказании влияния на эффективность 
уголовно-правовых мер в сфере борьбы с кор-
рупцией, итогом применения которых будет 
привлечение к уголовной ответственности за 
коррупционные преступления высокопостав-
ленных служащих федерального и региональ-
ного уровня.
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уГОлОвнО-ПРАвОвые меРы ПО БОРьБе С кОРРуПциеЙ  
в кОнТекСТе ГОСудАРСТвеннОЙ БеЗОПАСнОСТи

В статье обсуждаются отдельные уголовно-правовые аспекты преступлений коррупционной 
направленности, а также меры ужесточения уголовной ответственности и наказания за пре-
ступления коррупционной направленности. «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» признает коррупцию одной из системных угроз  национальной безо-
пасности. В подобных условиях уголовная политика предупреждения коррупции должна совер-
шенствовать нормы об ответственности за коррупционные преступления. Реалии таковы, что, 
помимо мер организационного характера, необходимо ужесточение мер уголовной ответствен-
ности и наказания за преступления коррупционной направленности, предусмотренные уголов-
ным законом Российской Федерации. Предложения, внесенные авторами работы, коснулись 
многих положений уголовного закона, которые могут быть учтены в законотворческом процессе 
для совершенствования уголовного законодательства об ответственности за коррупционные 
преступления. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, антикоррупционный механизм, 
Конвенция ООН против коррупции, взяточничество, субъект коррупционного преступления, ко-
рыстная и (или) иная личная заинтересованность, квалификация, наказание, уголовная ответ-
ственность.

«Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» корруп-
ция официально признана одной из системных 
угроз национальной безопасности. 

Коррупция сопровождает деятельность го-
сударственного аппарата России, начиная от 
его создания и по сегодняшний день, являясь 
серьезным вызовом для любого государства 
и общества. 

Коррупционные явления значительно за-
трудняют нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствуют осу-

ществлению социальных преобразований 
и совершенствованию национальной эконо-
мики, ведут к прямому или косвенному хище-
нию средств государственного бюджета и госу-
дарственной собственности, что вызывает се-
рьезную тревогу в российском обществе и не-
доверие к государственным институтам, фор-
мирует негативный имидж России на междуна-
родной арене.

Природу развития современной коррупции 
можно найти в несовершенстве законов, усу-
губляющих деградацию личности, росте чи-
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новничества, бюрократизации общественной 
жизни, неоправданного расширения роли го-
сударства. 

По данным портала официальной статисти-
ки Генеральной прокуратуры было выявлено 
преступлений коррупционной направленно-
сти [2]:

в 2012 году — 49 513, с удельным весом 
2,1 % в общем количестве зарегистрирован-
ных преступлений;

в 2013 году — 42 506, удельный вес кото-
рых в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений составил 1,9 %;

в 2014 году — 32 060, удельный вес кото-
рых в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений составил 1,5 %.

В 2015 году году наблюдался рост общего 
количества зарегистрированных преступле-
ний до 32 445, что на 0,8 % больше по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего 
года, с удельном весом в общем числе зареги-
стрированных преступлений 1,4 %. 

Та же тревожная тенденция прослеживает-
ся в январе-феврале 2016 г. — 6752 корруп-
ционных преступления, что на 15,4 % больше 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, удельный вес которых в общем 
числе зарегистрированных преступлений со-
ставил 1,8 %. 

Исходя из представленных статистических 
данных, можно наблюдать тревожащий рост 
коррупционных преступлений за 2015 год, 
а также за январь и февраль 2016 года. 

В Федеральном законе о ратификации Кон-
венции ООН против коррупции 2003 года Рос-
сия, в соответствии с п. 1 ст. 1, констатирова-
ла признание коррупционными и уголовно-на-
казуемыми деяния, предусмотренные такими 
статьями Конвенции, как [6]:

 – ст. 15 (подкуп национальных публичных 
должностных лиц, под которым понимается 
дача и получение взятки государственными 
служащими, — ст. ст. 290–291 УК РФ);

 – п. 1 ст. 16 (совершение этих же деяний 
должностными лицами международных орга-
низаций — ч. 3 примечания к ст. 285 УК РФ);

 – ст. ст. 17–19, 21 и 22 (хищение, присво-
ение, нецелевое использование имущества 
должностным лицом, злоупотребление влия-
нием в корыстных целях, протекция и вымо-

гательство с использованием должностного 
положения, корыстное предоставление пре-
имуществ, вымогательство и хищение в част-
ном секторе управляющим лицом негосудар-
ственной организации — ст. ст. 160, 285, ч. 4 
ст. 290, ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ);

 – п. 1 ст. 23 (отмывание доходов от преступ-
лений — ст. ст. 174–174.1 УК РФ); 

 – ст. 24 (сокрытие или непрерывное удер-
жание имущества, если лицу известно, что та-
кое имущество получено в результате любого 
из преступлений, признанных таковыми в со-
ответствии с настоящей Конвенцией, — ст.  175 
УК РФ);

 – ст. 25 (воспрепятствование осуществле-
нию правосудия по коррупционным или иным 
преступлениям — на усмотрение государ-
ства — путем насилия или угроз — ст. ст. 296, 
302, 303, 309 УК РФ);

 – ст. 27 (приготовление к коррупционно-
му или иному — на усмотрение государства — 
преступлению, покушение на преступление 
и соучастие в нем в качестве «сообщника», 
пособника или подстрекателя — ст. ст. 30, 33 
УК РФ).

Ратификация Конвенции означает опреде-
ление основных преступлений, которые следу-
ет считать коррупционными. Но в практической 
деятельности круг коррупционных преступ-
лений определяется произвольно и учеными, 
и практиками. Количество составов преступ-
лений, имеющих коррупционную направлен-
ность, варьируется от 15 до 50. 

В настоящий момент в законодательстве 
отсутствует понятие коррупционного преступ-
ления. Особенная часть УК РФ систематизиро-
вана по объекту преступного посягательства. 
В свете вышесказанного было крайне затруд-
нительно обобщить коррупционные составы 
в одной главе УК РФ. Законодательное закреп-
ление понятия коррупционного преступ ления 
позволит в дальнейшем ссылаться на указан-
ную норму, не перечисляя все коррупционные 
деяния.

Преступлениями коррупционной направ-
ленности, в первую очередь, являются дея-
ния, предусмотренные в гл. 23 УК РФ «Пре-
ступления против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях», а также 
гл. 30 «Преступ ления против государствен-
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ной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправ-
ления». Кроме того, в некоторых главах со-
держатся статьи, диспозиции которых непо-
средственно указывают субъектами преступ-
лений должностных лиц: например, ст. 140 
(отказ в предоставлении гражданину инфор-
мации).

Таким образом, к преступлениям корруп-
ционной направленности необходимо отнести 
противоправные деяния только при наличии 
перечисленных ниже критериев:

 – наличие надлежащих субъектов уголовно 
наказуемого деяния за преступления, преду-
смотренные гл. 23 УК РФ, а именно: лиц, на-
деленных управленческими функциями в ком-
мерческой или иной организации, действую-
щих от имени и в интересах юридического 
лица, или в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным органом, орга-
ном местного самоуправления, государствен-
ным или муниципальным учреждением, ука-
занного в примечании к ст. 201 УК РФ; гл. 30 
УК РФ, к которым относятся должностные лица, 
указанные в примечании к ст. 285 УК; а также 
преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 139 
УК РФ, ст. 140 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ, ст. 169 
УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 3 
ст. 175 УК РФ, ст. 199.2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, 
п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 228.4, п. «б» ч. 2 
ст. 229.1;

 – связь деяния со служебным положени-
ем субъекта, отступлением от его прямых прав 
и обязанностей;

 – обязательное наличие у субъекта корыст-
ного мотива или иной личной заинтересован-
ности (деяние связано с получением им иму-
щественных прав и выгод для себя или для 
третьих лиц, а также стремление должностно-
го лица извлечь выгоду неимущественного ха-
рактера);

 – совершение преступления только с пря-
мым умыслом.

Исключением из этого правила являются 
лишь преступления, хотя и не отвечающие ука-
занным требованиям, но относящиеся к кор-
рупционным в соответствии с ратифицирован-
ными Российской Федерацией международно-
правовыми актами и национальным законода-
тельством, а также связанные с подготовкой 

условий для получения должностным лицом, 
государственным служащим и служащим ор-
ганов местного самоуправления, а также ли-
цом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуги имущественного характера, иных 
имущественных прав либо незаконного пред-
ставления такой выгоды.

К тому же в силу общественной опасности 
коррупционные преступления не должны при-
знаваться преступлениями небольшой тяже-
сти, а могут быть признаны на законодатель-
ном уровне  как преступления средней тяже-
сти, тяжкие или особо тяжкие.

При назначении наказаний за коррупцион-
ные преступления государство должно усилить 
свою карательную функцию, поэтому необхо-
димо предусмотреть, что за совершение кор-
рупционных преступлений в качестве основ-
ного наказания может быть назначено только 
реальное лишение свободы на срок не менее 
трех лет.

По мнению авторов, единственной эффек-
тивной санкцией экономического характера 
может быть признана только конфискация 
имущества, которая должна назначаться  при 
совершении тяжких и особо тяжких коррупци-
онных преступлений в качестве дополнитель-
ного наказания к лишению свободы. 

С 2003 года конфискация имущества пре-
ступника в качестве наказания российским 
уголовным законом не предусмотрена. Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Пу-
тин выступил с предложением о разработке 
закона о конфискации имущества, получен-
ного незаконным путем. Об этом Глава госу-
дарства заявил в ходе заседании Совета при 
президенте по противодействию коррупции. 
В своей речи он в очередной раз отметил, что 
ответственность за уровень коррупции в ре-
гионах возлагается на местных руководите-
лей. Президент призвал к «совершенствова-
нию антикоррупционного механизма», ука-
зав на необходимость  «изъятия и обращение 
в доход государства имущества, которое при-
обретено на незаконные или сомнительные 
деньги» [4].

Глава Следственного комитета Александр 
Бастрыкин на коллегии Следственного коми-
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тета заявил, что «время настоятельно требу-
ет возврата полной конфискации имущества 
у осужденных за экономические и коррупци-
онные преступления», назвав конфискацию 
имущества наиболее эффективным способом 
противодействия коррупции при сложившей-
ся системе [3].

УК РФ в гл. 15.1 — «Иные меры уголов-
но-правового характера» содержит ст. 104.1, 
предусматривающую конфискацию имуще-
ства [5]. В данной статье конфискация иму-
щества носит скорее восстановительный ха-
рактер, т. к. в результате реализации данной 
нормы возмещается ущерб, причиненный пре-
ступлением, и сложно говорить при ее реали-
зации о восстановлении социальной справед-
ливости и предупреждении совершения новых 
преступлений.

К тому же конфискации, предусмотрен-
ной ст. 104.1 УК РФ, подлежит не любое иму-
щество, а лишь деньги, ценности и иное иму-
щество, полученные в результате соверше-
ния преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ (любые активы, материаль-
ные либо нематериальные, движимые или не-
движимые, выраженные в вещах или правах, 
а также юридические документы, подтвержда-
ющие право на такие активы), а также доходы 
от использования данного имущества, любое 
имущество, приобретенное или полученное 
прямо или косвенное в результате соверше-
ния преступления [5].

Возврат конфискации имущества в ка-
честве наказания за тяжкие и особо тяж-
кие коррупционные преступления  не пре-
пятствует применению положений гл. 15.1 
УК РФ, которые являются «иными мерами 
уголовно-правового характера», а никак не 
наказанием.

С целью не допустить конкуренции норм, 
предусматривающих конфискацию имуще-
ства в системе наказаний и ст. 104.1 УК РФ 
необходимо исключить из данной статьи пре-
ступления, определенные в качестве корруп-
ционных.

штраф в качестве основного вида наказа-
ния при совершении коррупционных преступ-
лений, предоставляет коррупционерам фак-
тическую возможность откупиться. Система 
кратных штрафов, введенная в 2011 году, при-

вела к тому, что штрафы стали многомиллион-
ными, а суды стали перед выбором: оштрафо-
вать субъекта коррупционного преступления 
или назначить ему реальное наказание в виде 
лишения свободы. 

По сложившейся практике, если коррупцио-
неру в качестве основного наказания назна-
чается миллионный штраф, он предпринимает 
все возможные меры, чтобы его не исполнить, 
как-то: устраивается на низкооплачиваемую 
работу, выплачивает штраф небольшими сум-
мами, ссылаясь на безденежье. В результате 
назначенное наказание не исполняется. Ис-
ходя из чего, можно сделать вывод о том, что 
штраф за коррупционные преступления дол-
жен назначаться только в качестве допол-
нительного наказания к лишению свободы 
в твердой денежной сумме.

Лица, совершившие коррупционные пре-
ступления, «утрачивают доверие» со стороны 
государства и общества, и поэтому необходи-
мо предусмотреть законодательно, что нака-
зание в виде лишения права занимать опре-
деленные должности и заниматься определен-
ной деятельностью должно быть назначено 
указанным лицам пожизненно. 

По отношению к лицам, совершившим кор-
рупционные преступления, считаем, что необ-
ходимо предусмотреть запрет применять поло-
жения гл. 11 УК РФ, предусматривающей осно-
вания освобождения от уголовной ответствен-
ности, ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступление), ст. 73 УК РФ (условное наказание), 
ст. 79 УК РФ (условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания), ст. 80.1 УК РФ 
(освобождение от наказания в связи с изме-
нением обстановки), ст. 83 УК РФ (освобожде-
ние от отбывания наказания в связи с истече-
нием сроков давности обвинительного приго-
вора суда [5].

Определение должностного лица, находя-
щегося на государственной должности Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, не соответствует законодатель-
ству о государственной и муниципальной 
службе. Согласно Федеральному закону от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации», 
государственные должности Российской Фе-
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дерации или государственные должности 
субъекта Российской Федерации не зани-
маются, а замещаются. Поэтому необходи-
мо внести изменения в ч. ч. 2 и 3 примеча-
ния к ст. 285 УК РФ, определяющие понятие 
должностного лица, находящегося на госу-
дарственной должности Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, в со-
ответствии с законодательством о государ-
ственной службе.

Кроме того, в ч. 1 примечания к ст. 285 
УК РФ использован неупотребляемый в за-
конодательстве о государственной службе 
термин «функции», который необходимо из-
менить в соответствии с законодательством 
о государственной службе на термин «полно-
мочие». 

Взяточничество является одним из наи-
более распространенных коррупционных 
преступ лений. 

Применительно к взяточничеству «незакон-
ность» должна пониматься широко: деяние мо-
жет быть направлено и на нарушение какого-
либо подзаконного акта, т. к. последний не мо-
жет противоречить закону. Следует исходить 
из посыла, что в данном случае закон — яв-
ление более общее, чем подзаконный акт. Для 
исключения разногласий в толковании целе-
сообразно, по нашему мнению, внести изме-
нения в диспозицию ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 291.1 
УК РФ, заменив термин «незаконные» на «про-
тивоправные».

Часть 1 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во 
взяточничестве) содержит указание на значи-
тельную стоимость предмета взятки (двадцать 
пять тысяч рублей) [5]. Исходя из приведен-
ной конструкции состава преступления, можно 
сделать вывод, о том, что законодатель упуска-
ет из своего поля зрения действия посредни-
ка во взяточничестве, в случае если стоимость 
предмета взятки меньше указанного значи-
тельного размера. 

Примечание к ст. 291.1 УК РФ содержит ус-
ловия освобождения от уголовной ответствен-
ности посредника во взяточничестве. Соглас-
но примечанию, «лицо, давшее взятку, ос-
вобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления и либо 
имело место вымогательство взятки со сторо-

ны должностного лица, либо лицо после совер-
шения преступления добровольно сообщило 
о даче взятки органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело» [5].

Основания освобождения от уголовной от-
ветственности посредника во взяточничестве, 
не могут предусматривать такую его деятель-
ность как пресечение преступления, посколь-
ку и взятка и посредничество во взяточниче-
стве являются преступлениями с формальным 
составом, поэтому пресечение преступления 
действиями посредника во взяточничестве не 
может охватываться конструкцией примеча-
ния к ст. 291.1 УК РФ.

Подводя итоги, можно утверждать, что кор-
рупция является проблемой любого совре-
менного государства. Специфика коррупции 
в России состоит, с одной стороны, в ее исто-
рической предопределенности и чрезвычай-
ной распространенности, а с другой — в осо-
бом психологическом отношении — толерант-
ности большей части населения страны к кор-
рупции. В подобных условиях уголовная поли-
тика преду преждения коррупции должна со-
вершенствовать нормы об ответственности за 
коррупционные преступления.

Предложения, внесенные авторами рабо-
ты, коснулись многих положений уголовного 
закона, которые могут быть учтены в зако-
нотворческом процессе для совершенство-
вания уголовного законодательства об от-
ветственности за коррупционные преступле-
ния. 

Либерализация уголовного законодатель-
ства в отношении коррупционных преступле-
ний является недопустимой, и именно ужесто-
чение уголовной ответственности и наказа-
ния, по мнению авторов, являются необходи-
мыми мерами при борьбе с коррупцией.

Обеспечить эффективный контроль над 
коррупцией лишь за счет совершенствова-
ния законодательной базы невозможно [1]. 
Необходимо наладить системное и надлежа-
щее осуществление правовых мер, как того 
требует Конвенция ООН против коррупции. 
При этом усилия по реализации антикорруп-
ционных мер должны предприниматься не 
только в публичной сфере, но и в частной, по-
скольку коррупция связана с пересечением 
этих сфер.
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ПРОБлемы ТОлкОвАния и квАлиФикАции

В статье рассмотрены проблемные вопросы толкования основного признака объективной сто-
роны преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК, характеризующего незаконность добычи 
и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации. Автор обосновывает вывод, что толкование данного признака 
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В теории отечественного уголовного права 
общепризнано, что объективную сторону пре-
ступления образуют такие признаки, которые 
характеризуют преступление с внешней сторо-
ны. К таким признакам ученые в области уго-
ловного права единодушно относят: 1) обще-
ственно опасное деяние (действие или бездей-
ствие); 2) общественно опасные последствия 
в виде результата преступного деяния; 3) при-
чинно-следственную связь между обществен-
но опасным деянием и общественно опасны-
ми последствиями; 4) время, место, орудия, 
средства, обстановку и способ совершения 
преступ ления [1, 10, 13–15].

В одной из фундаментальных научных ра-
бот, посвященных монографическому иссле-
дованию объективной стороны преступления, 
обоснованно отмечается, что объективная сто-
рона преступления представляет собой про-
цесс общественно опасного посягательства 
на охраняемые уголовным законом интересы, 
который начинается с преступного действия 
(бездействия) и заканчивается преступным ре-
зультатом [10, с. 9]. 

Из вышеприведенной дефиниции следует, 
что объективная сторона преступления опре-
деляет содержание общественно опасного дея-
ния, устанавливая тем самым границы при-

менения уголовного закона. С учетом данно-
го обстоятельства следует признать, что пра-
вильное толкование признаков объективной 
стороны имеет основополагающее значение 
в процессе квалификации преступления. 

На законодательном уровне объективная 
сторона находит свое отражение в диспозиции 
нормы УК РФ, поэтому четкие описательные 
диспозиции способствуют правильному толко-
ванию, стабильному и единообразному приме-
нению уголовно-правовых норм. Как справед-
ливо отмечено В.Н. Кудрявцевым, упомянутые, 
но нераскрытые отдельные признаки объек-
тивной стороны преступления в диспозициях 
норм УК РФ создают трудности при квалифика-
ции преступлений в следственной и судебной 
практике [11, с. 71]. В то же время, в отдель-
ных случаях, чтобы избежать излишнего нагро-
мождения диспозиции нормы УК РФ признаки 
объективной стороны могут только называть-
ся, но не раскрываться, с отсылкой к другим 
законам и иным нормативным правовым ак-
там. В таких случаях, как обоснованно подчер-
кивается Н.Г. Кадниковым, в отечественном 
уголовном законодательстве используется 
бланкетная диспозиция [8, с. 23].

Отличительной особенностью объектив-
ной стороны экологических преступлений 
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О.Л. Дубовик называет нарушение лицом 
правил охраны окружающей среды и эколо-
гической безо пасности [7, с. 86]. Аналогич-
ную позицию разделяют и другие ученые [2, 
с. 5; 26, с. 46; 30, с. 30]. По данному вопросу 
Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 18.10.2012 № 21 
(ред. от 26.05.2015) «О применении судами 
законодательства об ответственности за на-
рушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования» (далее — поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 № 21) указал, что при рассмотре-
нии дел об экологических правонарушениях 
судам в каждом случае необходимо выяснять, 
какими нормативными правовыми актами 
регулируются соответствующие экологиче-
ские правоотношения, и указывать в судеб-
ном решении, в чем непосредственно выра-
зились их нарушения со ссылкой на конкрет-
ные нормы [18]. Подобное требование содер-
жится в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.11.2010 
№ 26 (ред. от 26.05.2015) «О некоторых во-
просах применения судами законодательства 
об уголовной ответственности в сфере рыбо-
ловства и сохранения водных биологических 
ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 УК РФ)» 
(далее — постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23.11.2010 № 26), согласно ко-
торому судам необходимо устанавливать и от-
ражать в приговоре, какие правовые нормы 
о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов были нарушены в результате 
совершения преступления [17].

Вышеизложенное в достаточной мере убе-
дительно свидетельствует о бланкетности норм 
гл. 26 УК РФ [31, с. 40]. По мнению В.В. Со-
колова, под бланкетной понимается уголов-
но-правовая норма, в которой состав пре-
ступления описывается с помощью ссылки на 
нарушение лицом нормативных предписаний 
иных отраслей законодательства [29, с. 91]. 
Достоинство таких норм заключается в том, 
что они позволяют сохранять стабильным уго-
ловное законодательство в случае внесения 
изменений в отраслевые нормативные пра-
вовые акты. Бланкетная диспозиция, как по-
лагает А.С. Курманов, в законодательной тех-
нике используется в тех случаях, когда ввиду 

большого объема регулируемых правоотно-
шений признаки преступного деяния не могут 
быть в полном виде зафиксированы в самой 
уголовно-правовой норме [12, с. 45]. В свою 
очередь, как справедливо подчеркивается 
в юридической литературе, толкование блан-
кетных признаков составов преступ лений 
возможно только на основе анализа отрасле-
вых нормативных правовых актов, к которым 
отсылает бланкетная диспозиция [27, с. 14]. 
Данное правило, в первую очередь, относит-
ся к толкованию объективных признаков пре-
ступления, таких как деяние и способы его со-
вершения.

Таким образом, проблемы толкования и ква-
лификации экологических преступлений свя-
заны, прежде всего, со сложностью анализа 
бланкетных диспозиций в единой взаи мосвязи 
с экологическими нормативными правовыми 
актами и установлением влияния последних на 
признание деяния преступным [12, c. 44]. Сле-
довательно, толкование признаков объектив-
ной стороны преступления, преду смотренного 
ст. 258.1 УК РФ, следует проводить на основе 
анализа экологического законодательства, 
направленного на охрану диких животных 
и водных биоресурсов, занесенных в Красную 
книгу РФ и (или) охраняемых международными 
договорами РФ. 

Отметим, что сам перечень диких живот-
ных и водных биоресурсов, отнесенных к пред-
мету данного преступления, утвержден Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.10.2013 № 978 «Об утвержде-
нии перечня особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами Рос-
сийской Федерации, для целей статей 226.1 
и 258.1 УК РФ» [25]. При этом вопросы, свя-
занные с определением предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ, также 
представляют особый интерес для науки уго-
ловного права и уже становились предметом 
научного анализа в юридической литературе 
[5, с. 118–120]. 

Как справедливо отмечает Р.А. Сабитов, 
если в бланкетных диспозициях норм УК РФ го-
ворится о нарушении определенных правил, то 
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для выяснения способов их нарушения необ-
ходимо обращаться к соответствующим отрас-
лям права. Без реализации данного подхода, 
по его мнению, невозможно обеспечить пра-
вильную квалификацию общественно опасных 
деяний [28, с. 253]. 

Следовательно, одним из основополагаю-
щих признаков объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ, ко-
торый нуждается, наряду со способами совер-
шения деяния, в доктринальном толковании 
является юридический термин «незаконные» 
в контексте диспозиции данной статьи. 

Под понятием «незаконные» в теории уго-
ловного права [9, с. 766] и судебной практи-
ке [20] понимаются действия (бездействие) 
лица, прямо противоречащие закону или нару-
шающие установленный законом порядок для 
определенных правоотношений. 

Представляется, что поставленный вопрос 
обусловливает необходимость скрупулезного 
исследования действующего законодатель-
ства применительно к теме настоящей работы 
с целью установления законного режима до-
бычи и оборота особо ценных диких животных 
и водных биоресурсов. Установление закон-
ного режима их добычи и оборота позволит 
провести четкое разграничение между право-
мерными действиями, с одной стороны, и на-
рушением установленного законом порядка — 
с другой.

Осуществленный мониторинг экологиче-
ского законодательства показал, что наибо-
лее важными законами, регулирующими до-
бычу и оборот указанной категории живот-
ных и вод ных биоресурсов являются следую-
щие Федеральные законы: от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окру-
жающей среды» [24] (далее — Закон об ох-
ране окружаю щей среды), от 24.04.1995 
№ 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О животном 
мире» [16] (далее — Закон о животном мире), 
от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
«О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» [21] (далее — Закон о ры-
боловстве и сохранении водных биоресурсов), 
от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 14.10.2014, 
с изм. от 25.06.2015) «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [23] (далее — Закон 
об охоте).

В соответствии со ст. 60 Закона об охра-
не окружающей среды редкие и находящие-
ся под угрозой исчезновения животные под-
лежат особой охране со стороны государ-
ства и повсеместно подлежат изъятию из 
хозяйственного использования. Любой вид 
деятельности, способный привести к сокра-
щению численности этих животных или ухуд-
шению среды их обитания, запрещен. Ана-
логичный запрет установлен ст. 24 Закона 
о животном мире, согласно которой не допус-
каются действия, которые могут привести 
к гибели, сокращению численности или нару-
шению среды обитания объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красные книги субъектов 
Российской Федерации. Однако Закон о жи-
вотном мире, в отличие от Закона об охра-
не окружающей среды, допускает в исключи-
тельных случаях добывание, оборот и содер-
жание в неволе диких животных, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, в порядке, предус-
мотренном Правительством Российской Фе-
дерации на основании разрешения (распоря-
дительной лицензии). 

Запрет на добычу указанных объектов жи-
вотного мира установлен ст. 11 Закона об охо-
те и ст. 27 Закона о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов. В этой связи заслужива-
ет внимание то обстоятельство, что Закон об 
охоте допускает добычу диких животных, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федера-
ции в целях осуществления научно-исследова-
тельской, образовательной деятельности, их  
акклиматизации, переселения и гибридиза-
ции, тогда как Закон о рыболовстве и сохране-
нии водных биоресурсов такие случаи не рас-
крывает, ограничившись ссылкой, что добыча 
допускается в исключительных случаях в по-
рядке, предусмотренном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Как следует из приведенных законодатель-
ных норм, в них установлен общий запрет на 
добычу и оборот указанных объектов живот-
ного мира. При этом важно подчеркнуть, что 
допуская исключительные обстоятельства, 
при которых эти животные и водные био-
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ресурсы могут стать предметом правомер-
ных действий, в законах порядок их добычи 
и оборота не раскрывается. Следовательно, 
вышеуказанные нормы законов сами явля-
ются бланкетными аналогично диспозиции 
ст. 258.1 УК РФ.

Таким образом, установить правомерный 
режим добычи и оборота особо ценных диких 
животных и водных биоресурсов, а, следова-
тельно, делать выводы о нарушении данного 
режима и признании действий незаконными 
возможно только на основе анализа не толь-
ко законов, но и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих данные правоотно-
шения. 

Следовательно, поскольку уголовная ответ-
ственность по ст. 258.1 УК РФ наступает за 
нарушение предписаний не только законов 
в экологической сфере, но и иных норматив-
ных правовых актов в этой сфере, необхо-
димо вести речь не столько о незаконности, 
сколько о противоправности или неправо-
мерности деяния. Об обоснованности дан-
ного вывода свидетельствуют также поло-
жения Федерального закона от 14.06.1994 
№ 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О порядке опуб-
ликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных за-
конов, актов палат Федерального Собрания» 
[19] и Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [22], в соответствии 
с которыми систему законов в Российской 
Федерации образуют: федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы 
и законы субъектов Российской Федерации. 
В этой связи иные нормативные правовые 
акты (например, указы Президента Россий-
ской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, нормативные 
акты Министерств и иных федеральных орга-
нов исполнительной власти) не могут призна-
ваться законами и образуют самостоятель-
ную систему актов, содержащих нормы пра-
ва. Научное мнение автора настоящей рабо-
ты подтверждается положениями постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18.10.2012 № 21, согласно ко-
торым суды при рассмотрении дел об эколо-
гических правонарушениях должны руковод-
ствоваться не только законами, но и иными 
нормативными правовыми актами в области 
охраны окружающей среды.

Юридически выверенные формулировки, 
такие как «неправомерные» и «противоправ-
ные», характеризующие деяния, в процессе ко-
торых нарушаются не только законы, но и иные 
правовые предписания, использованы при 
конструировании многих составов преступ-
лений (ст. ст. 140–141, 166, 169, 171.1, 184, 
185.3, 185.6, 187, 195, 238—239, 272, 287, 
323, 325.1 УК РФ). 

В соответствии с вышеизложенным пред-
ставляется целесообразным в названии 
ст. 258.1 УК РФ и в диспозиции ч. 1 ст. 258.1 
УК РФ слово «незаконные» заменить словом 
«противоправные», которое будет более объек-
тивно отражать весь спектр нарушаемых нор-
мативных правовых актов в области регулиро-
вания правомерной добычи и оборота особо 
ценных диких животных и водных биоресур-
сов, их частей и производных.

Подводя итог проведенному исследова-
нию, автор полагает, что нормы, закрепленные 
в ст. 258.1 УК РФ, нуждаются в совершенство-
вании с целью повышения эффективности их 
охранительных функций. Учитывая предложе-
ния, высказанные в данной работе, а также  
в раннее опубликованных работах автора [3–
4, 6], название ст. 258.1 УК РФ и диспозицию 
ч. 1 ст. 258.1 УК РФ предлагается изложить 
в следующей редакции:

«Статья 258.1 Противоправные добыча, 
оборот или уничтожение особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами 

1. Противоправные добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пере-
сылка, сбыт или уничтожение особо ценных 
диких животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемым международными догово-
рами Российской Федерации, их частей и про-
изводных».
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The article deals with issues of interpretation of the basic trait of an objective party a crime under art. 258.1 cc, 
characterizing the illegality of extraction and trafficking of particularly valuable wildlife and aquatic biological 
resources listed in the Red data book of the Russian Federation. The author substantiates the conclusion that 
the interpretation of the unbiased indicator hand should be based ona comprehensive analysis of environmental 
legislation, aimed at protecting these subjects of the animal world. The study made proposals to improve the 
current wording of art. 258.1 the ccRF.
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ТеОРеТиЧеСкие АСПекТы ФОРмиРОвАния  
иСХОдныХ СледСТвенныХ СиТуАциЙ  

РАССледОвАния мОшенниЧеСТвА 
в СФеРе ЖилищнО-ПРАвОвыХ ОТнОшениЙ

Объектом исследования автора являются типичные следственные ситуации первоначального 
этапа расследования преступлений. Предмет исследования составляет содержание данного кри-
миналистического понятия. Автор раскрывает понятие типичной следственной ситуации с позиции 
расследования мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений, предлагает классифици-
ровать следственные ситуации, опираясь на совокупность факторов, определяющих процесс рас-
следования уголовных дел указанной категории, в частности, обстановки совершения преступле-
ния, исходной информации о его участниках.

Ключевые слова: мошенничество в сфере жилищно-правовых отношений, типичные след-
ственные ситуации, следственные версии, расследование, уголовное дело, криминалистика, пер-
воначальный этап.

Первоначальный этап предварительного 
расследования преступления обусловлен объ-
емом и содержанием информации о событии 
деяния, личности преступника и потерпевше-
го, иных участниках процесса, других субъек-
тивных и объективных факторах, влияющих 
на формирование доказательственной базы. 
В криминалистике совокупность перечислен-
ных данных именуется ситуационным подхо-
дом к организации расследования. 

Расследование преступлений — это про-
цесс подготовки и проведения различных 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий на определенных этапах про-
изводства по делу с учетом складывающихся 
условий и обстановки — следственных ситуа-
ций. Иными словами, процесс расследования 
в указанном смысле представляет собой сис-
тему изменяющихся и чередующихся след-
ственных ситуаций. 

Значимость данного понятия не оспари-
вается в криминалистической науке, однако, 
его содержание остается дискуссионным. Во-

просами формирования типичных следствен-
ных ситуаций в ходе расследования уголов-
ного дела занимались ученые: Р.С. Белкин, 
А.Н. Колесниченко, С.А. шейфер, Л.Я. Драп-
кин, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, В.П. Лавров, 
Г.А. Матусовский и др. [1].

Следственная ситуация, представляющая 
собой обстановку, складывающуюся на том 
или ином этапе расследования, влияет на его 
ход вследствие различных факторов (место, 
время, условия расследования преступления; 
степень полноты и объективности информа-
ции о преступлении, надежности ее источни-
ков и т. д.). Вычленяя элементы, составляющие 
содержание понятия «следственная ситуация», 
можно сделать вывод о том, что их сочетание 
обусловливает неповторимость конкретной 
следственной ситуации на каждом конкретном 
этапе расследования. Вместе с тем ее взаи-
мосвязь с изменяющимся объемом доказа-
тельств служит вектором, определяющим так-
тические приемы, средства и методы рассле-
дования. 
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В ходе расследования конкретного уго-
ловного дела складывается индивидуальная 
следственная ситуация, обусловленная мно-
жеством объективных и субъективных факто-
ров. Вместе с тем анализ судебно-следствен-
ной практики уголовных дел о мошенничестве 
в сфере жилищно-правовых отношений позво-
ляет выявить и обобщить наиболее типичные 
условия, совокупность которых определяет 
процесс расследования на каждом конкрет-
ном этапе.

Следственная ситуация расследования мо-
шенничества в сфере жилищно-правовых от-
ношений представляет собой динамичную 
систему элементов и корреляционных связей 
между ними, изменяющихся соответственно 
конкретному этапу расследования, совокуп-
ность которых отражает характерные особен-
ности и практический опыт расследования 
преступлений указанной категории.

Создание частной методики расследования 
мошенничества в сфере жилищно-правовых 
отношений предполагает анализ практиче-
ской деятельности правоохранительных орга-
нов в данной сфере, на основе которого уста-
навливаются типичные следственные ситуа-
ции, возникающие в процессе расследования, 
выдвигаются типичные следственные версии, 
разрабатываются рекомендации по планиро-
ванию расследования и алгоритм проведения 
типичных следственных действий.

Отметим, что исследованию описанных эле-
ментов посвящены работы Д.В. Астафьева, 
А.В. шарова, В.В. Малыгиной, С.В. Горобченко, 
А.Н. Розина. В своей работе А.В. шаров пред-
лагает деление типичных следственных ситуа-
ций, возникающих в ходе расследования мо-
шенничества в сфере оборота жилища, всего 
на две категории: 1) имеется достаточная ин-
формация о лице, совершившем мошенниче-
ство; 2) необходимой информации о лице, со-
вершившем мошенничество, не имеется [2]. 
Аналогичной классификации придерживает-
ся В.В. Малыгина [3]. Д.В. Астафьев выделил 
пять следственных ситуаций, которые повторя-
ют способы совершения мошеннических дей-
ствий с жилищем, описанные им в исследова-
нии [4].

Следственная ситуация по уголовному делу 
определяет выбор следователем (дознава-

телем) тактики производства того или иного 
следственного действия, его организацион-
ный состав, тактические приемы, условия про-
изводства [5]. 

Следует отметить, что лицо, осуществляю-
щее расследование, при возбуждении уголов-
ного дела сталкивается, как правило, с по-
следствиями совершенного преступления, 
а не с полной схемой его совершения. Сразу 
определить способ мошенничества и в соот-
ветствии с ним подобрать алгоритм действий 
на первоначальном этапе расследования за-
труднительно. 

Определяющим фактором классификации 
типичных следственных ситуаций является 
сложность расследования преступлений ука-
занной категории, обусловленная многосту-
пенчатостью способов совершения, высоким 
процентным соотношением группового мо-
шенничества, крупным размером имуществен-
ного ущерба.

Опираясь на перечисленные факторы, пред-
лагаем следующую классификацию типичных 
следственных ситуаций первоначального эта-
па расследований исследуемой категории мо-
шенничества.

1. По наличию информации о преступнике 
(преступниках): 

 – личность предполагаемого преступника 
(преступников) известна потерпевшему (по-
терпевшим);

 – личность предполагаемого преступни-
ка (преступников) не известна потерпевшему 
(потерпевшим) и не установлена правоохрани-
тельными органами.

2. По виду гражданско-правовой сделки, 
прослеживающейся в механизме преступле-
ния:

 – мошенничество в сфере купли-продажи 
жилья, когда предметом преступления стано-
вятся денежные средства либо жилище;

 – мошенничество в сфере незаконного пе-
рехода права на жилище (поддельные догово-
ры дарения, ренты, завещание).

В заключение отметим, что каждая из опи-
санных ситуаций предполагает выдвижение 
и проверку нескольких независимых след-
ственных версий в целях установления всех 
обстоятельств совершенного мошенниче-
ства.
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В статье раскрываются основные проблемы, касающиеся нормативного закрепления в уголов-
но-процессуальном законе дифференцированных процессуальных форм производств по уголов-
ным делам: соотношение такой формы с общей формой уголовного судопроизводства; нарушение 
правил законодательной техники при формулировании норм вновь образованной формы. Автор 
считает, что основными причинами нарушения соотношения дифференцированных уголовно-про-
цессуальных форм с общей формой уголовного судопроизводства являются: отсутствие у законо-
дателя планомерности разработки и внедрения в закон новых уголовно-процессуальных форм; 
запаздывание в развитии общих положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации от современных потребностей становления и реализации новых форм уголовного судо-
производства. Законодателю необходимо не только соблюдать правила и приемы законодатель-
ной техники, но и обращать внимание на правильную организацию (технологию) самой законо-
дательной деятельности. Примеры наличия проблемных вопросов показаны на основе анализа 
конкретных дифференцированных уголовно-процессуальных форм.

Ключевые слова: дифференциация уголовно-процессуальных форм, общая форма уголовного 
судопроизводства, законодательное регулирование, правила законодательной техники.

Уголовно-процессуальная форма — актив-
но развивающийся институт уголовно-процес-
суального права. В настоящее время он нуж-
дается в фундаментальных исследованиях, ка-
сающихся не столько отдельных уголовно-про-
цессуальных форм, сколько общих вопросов 
дальнейшего направления развития. 

Законодатель серьезно нацелен на диф-
ференциацию уголовного судопроизводства 
в зависимости от категорий уголовных дел 
и факторов, характеризующих личность лица, 
совершившего преступление. Такая работа за-
конодателя связана с определенными пробле-
мами в регулировании уже существующих уго-
ловно-процессуальных форм.

Дифференциация уголовно-процессуаль-
ной формы и включение ее в действующее 
законодательство достаточно сложная и мно-
гоаспектная деятельность. Ее урегулирован-
ность зависит от многих факторов, имеющих 
как главное, так и второстепенное значение, 
но от этого не становящихся менее важными. 

Исследование уголовно-процессуальных форм 
показало, что ряд проблем необходимо разре-
шать еще при разработке дифференцирован-
ной формы.

К таким проблемам, прежде всего, относит-
ся проблема соотношения разрабатываемой 
формы с общей формой уголовного судопроиз-
водства. Это касается и общих уголовно-про-
цессуальных положений, принципов уголовно-
го судопроизводства и его участников, вклю-
чая их функции.

Общие положения должны оставаться об-
щими для всех форм уголовного процесса. При 
этом дифференцированная форма обладает 
определенными особенностями, связанными 
с порядком производства по уголовному делу. 
И эти особенности должны составлять сущ-
ность данной дифференцированной формы, не 
затрагивая общих положений уголовного су-
допроизводства. Но этого, исходя из УПК РФ, 
не происходит, общие положения не всегда 
учитываются законодателем при обособлении 
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какой-либо уголовно-процессуальной формы 
в той или  иной степени.

Больше всего критики у ученых процессуа-
листов вызывает доказательственная дея-
тельность в такой дифференцированной фор-
ме уголовного судопроизводства как особый 
порядок принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением (глава 40 УПК РФ). В ч. 5 ст. 315 
УПК РФ говорится, что судья не проводит 
в общем порядке исследование и оценку до-
казательств, собранных по уголовному делу. 
С.П. Гришин писал, что невозможно предста-
вить себе производство, завершающееся при-
нятием процессуального решения, в которое 
не было включено доказывание [3]. Пробелом 
в законодательстве называет А.А. Хайдаров 
отсутствие полного судебного следствия в осо-
бом порядке судебного разбирательства и счи-
тает, что «исследование доказательств в таком 
случае не должно перерастать в квази судеб-
ное следствие, иначе смысл и назначение про-
изводства по уголовному делу в особом поряд-
ке будет утерян» [8].

Соглашаясь с данными утверждениями, под-
черкиваем, что рассматриваемый особый по-
рядок принятия судебного решения нарушает 
принцип свободы оценки доказательств, кото-
рые суд оценивает, исходя из своего внутрен-
него убеждения. Еще в свое время М.С. Стро-
гович писал, что внутреннее убеждение пред-
ставляет собой разумную, осознанную и обо-
снованную уверенность в том, что вывод судьи 
является правильным и опирается на объек-
тивные факты, которые появляются в резуль-
тате непредвзятого и объективного исследова-
ния всех обстоятельств дела [4].

Особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением в определенной 
мере нарушает и принципиальные положе-
ния состязательности уголовного судопроиз-
водства, поскольку судом не создаются усло-
вия, необходимые для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей, в частно-
сти, отразить в своих речах на этапе прений 
сторон свое отношение к собранным дока-
зательствам по уголовному делу, поскольку 
в соответствии с ч. 4 ст. 292 УПК РФ участни-
ки прений сторон не вправе ссылаться на до-

казательства, которые не рассматривались 
в судебном заседании.

О нарушении принципиальных положений 
уголовного судопроизводства в процессе при-
менения особого порядка принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением, говорит и В.Е. Тон-
ков. Он считает, что при соблюдении незыбле-
мых принципов судопроизводства и общих ус-
ловий судебного разбирательства, таких как  
состязательность, презумпция невиновности, 
обеспечение права на защиту, непосредствен-
ность исследования всех доказательств, пре-
делы судебного разбирательства, необходимо 
учитывать главное — непременное сохране-
ние всех процессуальных гарантий [5].

Ряд исследователей вообще ставит вопрос 
о том, является ли деятельность, установлен-
ная в особых формах, включая особый поря-
док принятия решения, уголовно-процессуаль-
ной деятельностью [1].

Проблемы соотношения дифференцирован-
ных форм с общей формой уголовного судопро-
изводства, на наш взгляд, носят системный ха-
рактер, поскольку затрагивают многие институ-
ты уголовно-процессуального права. 

Например, такой институт, как ходатайства 
и жалобы. Согласно ч. 1 ст. 120 УПК РФ хода-
тайство от соответствующего участника уго-
ловного процесса может быть заявлено в лю-
бой момент производства по уголовному делу. 
Тем не менее любая дифференцированная 
форма производства по уголовному делу име-
ет собственный порядок и сроки внесения не-
обходимых ходатайств. В порядке особого про-
изводства принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве подозреваемый, обвиняемый мож-
гут подать ходатайство только в момент начала 
уголовного преследования, до объявления об 
окончании предварительного следствия (ч. 2 
ст. 3171 УПК РФ).

Основные причины существования про-
блемных вопросов соотношения дифферен-
цированных уголовно-процессуальных форм 
с общей формой уголовного судопроизводства 
заключаются: 

 – в отсутствии у законодателя планомерно-
сти разработки и внедрения в закон новых уго-
ловно-процессуальных форм;
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 – запаздывании в развитии общих положе-
ний УПК РФ от современных потребностей ста-
новления и реализации новых форм уголовно-
го судопроизводства.

Разрешение указанных проблем требует 
углубленной работы законодателя не только 
по совершенствованию дифференцированных 
уголовно-процессуальных форм, но и всего уго-
ловно-процессуального законодательства.

Другой немаловажной проблемой законо-
дательного регулирования уголовно-процес-
суальных форм является проблема нарушения 
правил законодательной техники при форму-
лировании норм вновь образованной диффе-
ренцированной формы.

Законодательная техника — это совокуп-
ность правил, методов, средств и приемов (ин-
струментов), используемых субъектами  зако-
нодательного процесса для организации и осу-
ществления  законодательной деятельности [2]. 
Для создания согласованного по всем требова-
ниям законодательного акта законодателю не-
обходимо не только соблюдать правила и прие-
мы законодательной техники, но и обращать 
внимание на правильную организацию (техно-
логию) самой законодательной деятельности. 

В настоящее время, на наш взгляд, техно-
логия создания дифференцированной уголов-
но-процессуальной формы имеет свои струк-
турные нарушения. В первую очередь это ка-
сается влияния научных исследований на ее 
формулирование в уголовно-процессуальном 
законе. Авторские исследования процессуаль-
ных форм проводятся после вступления в силу 
изменений в УПК РФ, по результатам которых 
требуется внесение дополнительных измене-
ний закона.

К примеру, в 2013 году введена в уголовное 
судопроизводство новая процессуальная фор-
ма — дознание в сокращенные сроки (гл. 321 
УПК РФ) [6], а в 2015 году некоторые нормы, 
регулирующие ее производство, уже были из-
менены [7]. Особо показательны в этом аспек-
те множественные изменения такой формы, 
как производство в суде апелляционной ин-
станции, которая была введена в УПК РФ 
в 2010 году и пересматривалась в 2011, 2013, 
2014, 2015 годах.

Не вдаваясь в сущность и правильность 
поправок уголовно-процессуального закона, 

тем не менее необходимо отметить, что зако-
нодатель непродуманно и поспешно внедряет 
новейшие уголовно-процессуальные формы 
и постоянно предпринимает попытки испра-
вить их нормативные положения.

Применение несовершенной технологии 
принятия закона в первую очередь негативно 
влияет на практику его применения по реаль-
ным уголовным делам. От этого страдает дове-
рие граждан к незыблемости  законодатель-
ных установлений, что отражается на правах 
и законных интересах участников уголовного 
судопроизводства, а также на согласованности 
общей процессуальной формы и дифференци-
рованных форм производства, что порождает, 
на наш взгляд, лакуны в уголовно-процессуаль-
ном законе.

Одним из примеров такой проблемы явля-
ется несогласованность общей процессуаль-
ной формы и апелляционной формы обжало-
вания приговора суда, не вступившего в за-
конную силу в части пределов прав апелля-
ционной инстанции. В ч. 1 ст. 38919 УПК РФ 
прописано право суда апелляционной инстан-
ции не быть связанным с доводами апелляци-
онных жалоб и представлений и проверять 
производство по уголовному делу в полном 
объеме, т. е. проводить новое рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке суда пер-
вой инстанции. Тем не менее сам порядок 
рассмот рения уголовного дела судом апелля-
ционной инстанции (ст. 38913 УПК РФ), не со-
держит для суда возможности проверки дела 
в полном объеме. Больше того, доказатель-
ства, которые не были исследованы судом 
первой инстанции (новые доказательства), 
принимаются судом только в том случае, если 
лицо обоснует невозможность их представле-
ния ранее по не зависящим от него причинам 
(ч. 61 ст. 38913 УПК РФ).

Кроме того, налицо так называемые «двой-
ные стандарты», когда законодатель не может 
игнорировать положение принципа состяза-
тельности о роли суда в уголовном судопроиз-
водстве и в то же время предлагает суду само-
стоятельно, без ходатайства сторон, проверить 
все производство по уголовному делу.

Затронутые проблемы законодательно-
го регулирования уголовно-процессуальных 
форм лишь отчасти отражают современное 
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состояние дифференцированных форм в уго-
ловном судопроизводстве. Но разрешение 
именно этих проблем позволит совершен-
ствовать существующие формы и избежать 

ошибок при разработке и внедрении в уго-
ловно-процессуальное законодательство но-
вых форм, в которых нуждается уголовное су-
допроизводство.
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Идея объединенной Европы вызревала на 
протяжении нескольких столетий. Выражав-
шие ее государственные и религиозные дея-
тели, мыслители исходили из понимания того, 
что разные территории и страны континента 
существуют в общем культурно-цивилизацион-
ном пространстве. Они видели необходимость 
его сохранения и укрепления за счет формиро-
вания механизмов экономического взаимо-
действия, которые в свою очередь не могли бы 
нормально функционировать без наличия еди-
ных правовых рамок. Одновременно они стре-
мились не только к закреплению таких рамок, 
но и наполнению взаимодействия государств 

Европы и их населения определенным цен-
ностным содержанием.

С учетом того, что право составляет одну из 
фундаментальных ценностей культуры, цен-
ностные свойства права способствовали раз-
вития такой формы общественных отношений, 
в которой социо-нормативная компонента 
играла стержневую роль в общественной сис-
теме, позволяя трактовать право в его широ-
ком смысле. Именно в таком ракурсе оно по-
нимается как практика правового регулиро-
вания отношений на Европейском континенте, 
охватывающая организацию и деятельность 
практически всех европейских организаций, 
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всю совокупность экономических, социаль-
ных, политических, культурных и научных от-
ношений. Это означает, что право всех госу-
дарств, расположенных на континенте, вклю-
чая Российскую Федерацию, относится к дан-
ной правовой области. Из этого проистекает 
особый интерес российских исследователей 
и общественности к вопросам развития евро-
пейского права. 

Формирование общего правового про-
странства начинается с рецепции римского 
частного права в средневековой Западной 
Европе. И даже в эпоху феодальной раздроб-
ленности наиболее четко оформившиеся сис-
темы феодального городского права полу-
чали распространение далеко за пределами 
городов, давших им свое название. К ним, 
в частности, относились такие правовые мо-
дели, как гамбургское, кульмское, любекское 
и магдебургское право. Так, ганзейские горо-
да восприняли от Любека привилегию на ис-
пользование его норм и правил. Кульмское 
право устанавливало правовые нормы вза-
имоотношений между горожанами и адми-
нистрацией Тевтонского ордена, имевшего 
владения в различных частях Северной Евро-
пы [18]. Любопытно, что девиз этого ордена 
«Помогать — Защищать — Исцелять» содер-
жал прямую отсылку к идее защиты, включая 
правовую. Также и источники права, напри-
мер, «Саксонское зерцало» [17] или «Кароли-
на» (лат. Constitutio Criminalis Carolina) призна-
вались таковыми во многих землях [7]. «Каро-
лина», например, дала начало общему уголов-
ному праву в Германии, которое, в отличие от 
римского права, имело применение в разных 
немецких странах [5, c. 140–141]. Это позво-
ляет говорить о том, что европейское право 
изначально закладывалось как специфиче-
ская система, создаваемая на стыке между-
народного и внутригосударственного права 
европейских государств.

 широкая трактовка европейского права 
включает международно-правовые источни-
ки, которые определяют нормы регионально-
го сотрудничества европейских государств, 
независимо от того, являются они членами 
Европейского союза (ЕС) или нет. Россия, не 
будучи таковым, участвует в реализации прак-
тически всех правовых механизмов европей-

ского сотрудничества. Вместе с тем было бы 
неправильно говорить о гомогенности евро-
пейского правового пространства уже пото-
му, что в нем сосуществуют разные правовые 
семьи — анг лосаксонская и романо-герман-
ская. Англосаксонская правовая семья или 
англо-американская правовая система (англ. 
anglo-american legal system) объединяет право-
вые системы Великобритании и бывших бри-
танских владений (колоний), включая страны 
Содружества наций и СшА. Она отличается до-
минированием прецедента среди всех других 
источников права, преобладанием вопросов 
процессуального права над вопросами мате-
риального права, отсутствием четкого отрас-
левого деления системы права. В этой правой 
семье из-за поглощения частного права пуб-
личным не выраженно разделение на такие 
части. И в то же время само содержание пра-
ва сложно и казуистично. 

По сравнению с англо-американской, ро-
мано-германская правовая семья являет со-
вокупность правовых систем, объединенных 
общностью своей структуры, источников и бли-
зостью понятийно-юридического аппарата. 
К правовым системам этой семьи, изначально 
созданным на основе заимствования римско-
го права, относятся системы всех стран конти-
нентальной Европы, в том числе Российской 
Федерации. Основной источник права в этой 
семье — закон, то есть нормативный право-
вой акт. Ей свойственно также четкое отрас-
левое деление норм права. Можно задаваться 
вопросом, почему в последнее время со сторо-
ны некоторых юристов наблюдаются попытки 
применить практику англо-саксонского права 
в Российской Федерации. Ответ, вероятно, ле-
жит в увеличении числа споров хозяйствую-
щих субъектов. Появление прецедентного пра-
ва могло бы создать некоторые модели разре-
шения таких споров. 

По мере развертывания процесса европей-
ской интеграции шло развитие права Европей-
ского союза (англ. European Union law, фр. Droit 
de l'Union européenne), которое выступает внут-
ренним правом Евросоюза и включает в себя 
юридические источники этой международной 
организации, ее цели, принципы и оригиналь-
ный метод правового регулирования. Право 
ЕС складывалось по мере реализации надна-
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циональной компетенции международных ин-
ститутов, которые были созданы государства-
ми-членами [11, c. 57–58; 7–8]. Функцию цен-
трального звена в праве ЕС выполняют так на-
зываемые ценности Союза, которые и опре-
делили его смысл и логику развития. К числу 
общих ценностей ЕС причисляются принципы: 
уважения человеческого достоинства, свобо-
ды, демократии, равенства, верховенства за-
кона. Эти ценности являются общими для госу-
дарств-членов. Они обеспечивают плюрализм, 
отсутствие дискриминации, веротерпимость, 
правосудие, солидарность и равенство жен-
щин и мужчин.

В один из наиболее ответственных перио-
дов европейской интеграции, с 1993 по 
2009 гг., действовало положение о трех опорах 
Европейского союза — правовой структуре, 
определяющей основы функционирования ЕС. 
Данная структура была введена Маастрихт-
ским договором, вступившим в силу 1 ноября 
1993 г., и упразднена с ратифика цией Лисса-
бонского договора 1 декабря 2009 г., устанав-
ливающего единый статус Евросоюза как субъ-
екта международного права. Такими опорами 
были: Европейские сообщества; Общая внеш-
няя политика и политика безопасности (ОВПБ); 
полицейское и судебное сотрудничество по 
уголовным делам. И хотя данная структура ис-
чезла, ее ценностное начало, указываю щее 
на единство право и ценностей, сохранилось 
в правосознании европейцев.

В отличие от принципов-ценностей, есть 
и сугубо инструментальные принципы права 
ЕС, которые разделяются на функциональные 
и общие. К функциональным принципам от-
носятся принципы верховенства права и пря-
мого действия. Принцип верховенства права 
означает приоритет норм права Европейско-
го союза над нормами национального законо-
дательства государств-членов, а также отсут-
ствие противоречия между последними и нор-
мами права ЕС. Принцип верховенства права, 
гарантом которого выступает сам Евросоюз, 
распространяется на учредительные договоры 
ЕС и ряд других нормативных актов. 

Следующий важный принцип — прямого 
действия права — отличает право ЕС от меж-
дународного права. Он означает непосред-
ственное применение права ЕС на террито-

рии государств-членов. То есть для того, чтобы 
нормы Европейского права вступили в силу, не 
требуется их трансформация в национальный 
правопорядок. Тогда как нормы международ-
ного права регулируют отношения государств 
и международных организаций, нормы пра-
ва ЕС непосредственно регулируют отноше-
ния с участием физических и юридических лиц. 
Как только регламенты, издаваемые институ-
тами ЕС, утверждаются, они начинают непо-
средственно действовать на всей территории 
государств Евросоюза. В свою очередь прави-
ла, содержащиеся в статьях договора о ЕС для 
прямого действия, должны быть изложены чет-
ко, в императивной форме и не должны быть 
дополнительно обусловлены результатами бу-
дущей деятельности государств-членов и ин-
ститутов ЕС. С другой стороны, если статья име-
ет характер общего принципа или декларации, 
устанавливает цели и программу деятельности 
институтов и государств ЕС, а также если в ней 
нет точного и безусловного указания на кон-
кретные права и обязанности, возникающие 
у государств-членов ЕС, физических и юриди-
ческих лиц, то такая статья прямым действием 
обладать не будет. Указанные выше принци-
пы были выработаны практикой Европейского 
суда в результате толкования учредительных 
договоров.

К числу общих принципов права ЕС от-
носятся следующие принципы: охраны прав 
и свобод личности, правовой определенно-
сти, принцип пропорциональности, принцип 
недискриминации, субсидиарности, а также 
ряд процессуальных принципов. Большин-
ство из них позволяют трактовать право в со-
циокультурном и ценностном контекстах. Этот 
же подход возможен и при анализе системы 
источников права ЕС, которая вобрала в себя 
две основные группы актов — акты первич-
ного и вторичного права. Первичное право 
ЕС включает все учредительные договоры Ев-
ропейского сою за — Парижский договор об 
учреждении Европейского объединения угля 
и стали (1951), Римский договор (1957), До-
говор о Евратоме (1957), Маастрихтский до-
говор о Европейском союзе (1992), а также 
международные договоры, изменяющие и до-
полняющие их. Это Брюссельский договор, 
который учреждает единый Совет и единую 
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Комиссию европейских сообществ (1965), 
Бюджетный договор (1970, 1975), Единый 
европейский акт (1986), Амстердамский 
и Ниццкий договоры о реформе ЕС (1997, 
2001), а также Конституция Европейского 
сою за (2004). 

Вторичное право ЕС включает акты, кото-
рые издают институты Союза, а также все дру-
гие акты, которые принимаются на основе уч-
редительных договоров. К актам вторичного 
права относятся регламенты, директивы, ре-
шения органов ЕС, акты индивидуального при-
менения, рекомендации и заключения. Значи-
тельную часть актов вторичного права образу-
ют документы о координации; отдельная кате-
гория представлена актами юрисдикции — ре-
шениями Европейского суда. Отличительным 
трендом в развитии права ЕС является коди-
фикация норм первичного и вторичного права. 
Лаакенская декларация ЕС (2001) закрепила 
эту тенденцию, в результате чего была созда-
на Конституция Евросоюза. Есть еще и третич-
ное право, составляемое международными 
договорами между странами ЕС, которые об-
легчали функционирование Союза. В течение 
времени они постепенно заменялись актами 
вторичного права. И пока нельзя говорить об 
актах третичного права как об источнике евро-
пейского права. 

Снятию ценностных противоречий соотно-
шения права ЕС с национальным правом го-
сударств, входящих в Евросоюз, способствует 
соблюдение такого правового принципа, как 
принцип формального равенства, дающий ви-
дение единого, неизменного смысла и различ-
ных прогрессивно развивающихся конкретных 
значений форм выражения, конкретизации 
и осуществления правовых положений в раз-
ных национально-государственных условиях. 
На реализацию такого подхода работают четы-
ре принципа:

1) верховенства в отношении националь-
ных систем права государств-членов, озна-
чающий, что в случае коллизии нормы нацио-
нального права и права ЕС преимущественную 
силу имеет последняя;

2) прямого действия, связанный с непо-
средственным действием и обязательной при-
менимостью норм права ЕС ко всем субъектам 
права и на на всей территории Евросоюза;

3) интегрированности в национальные сис-
темы права государств-членов, который требу-
ет, чтобы все нормы права ЕС автоматически 
интегрировались в национальные системы 
права государств-членов ЕС;

4) юрисдикционной защищенности, когда 
обязанность обеспечения защиты норм права 
ЕС возлагается не только на судебные органы 
Европейского союза, но и на национальные су-
дебные органы государств-членов.

Несмотря на различия между входящими 
в европейское правовое пространство семья-
ми, множество источников права и принци-
пов, это пространство не расползается, а на-
оборот — показывает тенденцию сплочения 
отдельных характеристик в единое целое. 

В первую очередь эта тенденция набирает 
силу благодаря выделению в системе право-
вых норм Европейского союза особой пра-
вовой концепции acquis communautaire (c фр. 
достояние сообщества). Также используются 
термины community acquis («acquis Сообще-
ства»), Union acquis («acquis Союза») или про-
сто acquis. Хотя точная дефиниция понятия, 
как и его содержание, остаются предметом 
дискуссии в правовой науке, следует согла-
ситься, что данный термин означает не про-
сто совокупность принципов, правил и норм, 
накопленных в рамках ЕС, но и подлежащих 
обязательному сохранению в процессе даль-
нейшего развития европейской интеграции. 
Именно этим скрепляются правовые и цен-
ностные основы интеграции. Отсюда есте-
ственным представляется то, что в ходе рас-
ширения Евросоюза увеличивалось также 
содержание acquis. Так, к пятому расшире-
нию ЕС (2004–2007) концепция acquis была 
представлена 31 главой, в которых трактова-
лись вопросы: свободы перемещения това-
ров, людей, капитала и оказания услуг; зако-
нодательства о компаниях; политики в сфере 
конкуренции; сельского хозяйства; рыболов-
ства; транспортной политики; налогообложе-
ния; экономической и монетарной политики; 
статистики; социальной политики и трудовых 
вопросов; энергетик; политики в сфере инду-
стрии; мелкого и среднего предприниматель-
ства; науки и исследований; образования; те-
лекоммуникаций и информационных техноло-
гий; культуры; региональной политики и коор-
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динации социальных инструментов; окружаю-
щей среды; защиты прав потребителей и здо-
ровья; взаимодействия в сфере правосудия 
и внутренних дел; таможенного союза; внеш-
них сношений; общей внешней политики и по-
литики безопасности; финансового контроля; 
финансового и бюджетного регулирования; 
институтов и др. А для переговоров с Хорва-
тией, вступившей в Евросоюз 2013 году, Ис-
ландией, Турцией и Черногорией концепция 
acquis разделена уже на 35 глав. Хотя это не 
способствовало налаживанию диалога с Ис-
ландией, отозвавшей свою заявку на член-
ство в ЕС.

Вторым цементирующим ЕС ценностно-
правовым механизмом выступает субсидиар-
ность (от лат. subsidiarius — вспомогательный). 
Согласно этому принципу задачи должны ре-
шаться на самом низком, малом или удален-
ном от центра уровне, на котором их решение 
возможно и эффективно. Этот принцип приме-
няется в теории государства и права, полито-
логии, менеджменте, кибернетике, информа-
тике. Идея субсидиарности имеет много обще-
го с децентрализацией, поэтому она помога-
ет сдерживать централизацию внутри ЕС [1, 
c. 6–12; 6].

Третья обобщающая европейские ценно-
сти и право платформа представлена права-
ми и свободами человека, в частности, опре-
деленными Хартией Европейского союза по 
правам человека. В 1996 году Суд ЕС постано-
вил, что договоры об учреждении Европейско-
го союза, не дают ему возможность присоеди-
ниться к Европейской конвенции по правам 
человека, несмотря на это все государства-
члены Совета Европы/ЕС, подписали конвен-
цию (Решение 2/94 «Присоединение сообще-
ства к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод» от 28.03.1996). 
Европейский совет в Кельне (1999) поста-
вил задачу разработать устав конвенции. Уч-
редительное собрание по конвенции прошло 
в декабре 1999 г., проекты были утвержде-
ны 2 октября 2000 г. Формулировка этого 
документа была согласована на уровне ми-
нистров и была включена в проект Конститу-
ции для Европы. Ссылка на скорректирован-
ную в 2007 году Хартию была также включена 
в более поздний Лиссабонский договор, кото-

рый вступил в силу 1 декабря 2009 г. Оговорки 
об ограниченном применении Хартии сделаны 
Соединенным Королевством, Польшей и Че-
хией (неформально).

Четвертое направление соединения пра-
вовых и ценностных оснований европейской 
интеракции охватывает область договорного 
права, регулирующего частноправовые отно-
шения в сфере международных коммерческих 
контрактов странами Европейского союза на 
региональном уровне [15]. Здесь применяются 
общепринятые в мире методы, но также и те, 
что свойственны лишь Евросоюзу. Сформиро-
вался порядок единообразного регулирова-
ния коллизионных вопросов в рамках Римской 
конвенции 1980 года о праве (применяется 
к контрактным обязательствам), Брюссель-
ской конвенции 1968 года и Луганской кон-
венции 1988 года о юрисдикции и приведении 
в исполнение судебных решений по граждан-
ским и коммерческим делам (применяется при 
решении вопросов гражданского процесса). 
Вместе с тем в рамках вторичного права ЕС 
реализуются присущие только Евросоюзу ме-
тоды региональной унификации частного пра-
ва через:

 – директивы, которые предписывают госу-
дарствам принятие национального законода-
тельства, соответствующего зафиксирован-
ным в таких директивах принципам, например: 
«О несправедливых условиях потребительских 
контрактов» от 05.04.1993 № L 95, «О борьбе 
с задержками платежей в коммерческих сдел-
ках» от 29.06.2000 № L 200/35. Поскольку го-
сударства-члены свободны в выборе средств 
трансформации директив в национальное 
право, данный способ не унифицирует, но гар-
монизирует право;

 – регламенты, принимаемые Комиссией 
в некоторых областях права, которые преду-
сматривают лишь согласованные минималь-
ные требования, однако подлежат немедлен-
ному и повсеместному применению всеми 
хозяйствующими субъектами, а также компе-
тентными судебными инстанциями;

 – прецедентное право (англ. case law) Ев-
ропейского суда. Однако компетенция суда, 
в соответствии со ст. 215 (п. 2) Договора о Ев-
ропейском союзе, ограничена задачей разви-
тия общих принципов права. Поэтому исполь-
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зование судом данного метода носит нерегу-
лярный характер, приводящий к частичной 
гармонизации, но не к унификации частного 
права ЕС.

В продолжение региональной унифика-
ции Евросоюза происходит использование 
частноправовой унификации. Первоначаль-
но в рамках ЕС была предпринята разра-
ботка Европейского гражданского кодек-
са, составной частью которого должны стать 
принципы Европейского договорного права. 
В 1989 году Европейским парламентом была 
принята резолюция о разработке указанного 
кодекса. Непосредственная работа над Евро-
пейским ГК началась осенью 1990 г. в Павии 
(Италия), когда возглавляемая Дж. Гандоль-
фи рабочая группа по изучению общего евро-
пейского права Европейской академии юри-
стов, работающих в области частного права, 
приступила к разработке такого кодекса [20]. 
Для реализации в странах ЕС предписа-
ний Европейского ГК проектом предусмат-
ривается создание Европейского Верховно-
го Суда. 

Пятая линия соединения правовых и цен-
ностных подходов к реализации интеграци-
онных программ заключается в усилении пуб-
личности правового процесса, привлечении 
к нему не только профессиональных юристов, 
но и специалистов в узких областях, выступаю-
щих в качестве экспертов. Например, непро-
фессионалы в области права помимо суда 
присяжных могут привлекаться к различным 
формам отправления правосудия. В разных 
странах они становятся народными заседа-
телями, судебными заседателями, ассизами, 
шеффенами, народными судьями и пр. Граж-
дане европейских стран могут свободно чер-
пать информацию из официального порта-
ла публикаций по праву Европейского сою-
за (EUR-Lex: Access to European Union law — 
http://eur-lex.europa.eu). Созданы европей-
ские ассоциации юристов, в частности, Совет 
коллегий адвокатов и юридических обществ 
Европейского Сообщества (англ. The Council 
of Bars and Law Societies of Europe, ССВЕ). Эта 
организация профессиональных адвокатов, 
действующая с 1960 года и официально при-
знанная в ЕС, состоит из 32 делегаций, члены 
которых назначаются коллегиями адвокатов 

и юридическими обществами стран-членов 
ЕС. Основной задачей ССВЕ является изуче-
ние всех вопросов, оказывающих влияние на 
юридическую профессию в странах-членах ЕС 
и выработка предложений, направленных на 
координацию и гармонизацию международ-
ной профессиональной практики. В 1988 году 
ССВЕ принял Общий кодекс поведения («Ко-
декс Совета коллегий адвокатов и юриди-
ческих обществ Европейского Сообщества» 
или ССВЕ Code), который закрепил основные 
принципы профессионального поведения, ко-
торых следует придерживаться всем адвока-
там стран ЕС, оказывающим юридические ус-
луги за пределами государства своего посто-
янного местонахождения. В качестве базово-
го принципа профессиональной деятельности 
адвоката в этом документе обозначена неза-
висимость.

Появилось свое профессиональное сооб-
щество у медиаторов. Европейский Кодекс 
поведения медиаторов (англ. European Code of 
Conduct for Mediators) был разработан при под-
держке Европейской комиссии инициативной 
группой практикующих медиаторов, представ-
ляющих более тридцати европейских органи-
заций, которые имеют дело с альтернативны-
ми способами разрешения споров. Кодекс был 
принят на конференции в Брюсселе 2 июня 
2004 г. [8] Европейская комиссия одобрила 
Кодекс, чтобы медиация получила больше до-
верия со стороны населения стран Евросоюза. 
Кодекс устанавливает ряд принципов, к кото-
рым может добровольно присоединиться лю-
бой медиатор под свою собственную ответ-
ственность. Кодекс предназначен для приме-
нения во всех видах медиации по гражданским 
и коммерческим делам. Организации, которые 
оказывают услуги медиации, также могут взять 
на себя эти обязательства, потребовав от сво-
их медиаторов соблюдения Кодекса, обнаро-
довать информацию о тех мерах, которые они 
предпринимают для обеспечения соблюдения 
Кодекса со стороны своих медиаторов, к при-
меру, посредством обучения, оценки и контро-
ля их деятельности. Вместе с тем, привержен-
ность кодексу не должна вступать в противо-
речие с национальным законодательством или 
правилами, установленными в отдельных про-
фессиях.



61международные отношения и национальная безопасность

шестой линией соединения ценностных 
и правовых основ европейской интеграции 
стало развитие коммунитаризма. Хотя сей-
час термин «коммунитарное право» является 
менее употребительным, чем термин «общее 
право Европейского союза», механизм приня-
тия решений связан именно с коммунитарным 
правом. Большинство актов устанавливается 
обычной законодательной процедурой, кото-
рая состоит в одобрении регламента, дирек-
тивы или решения совместно Европейским 
парламентом и Советом по предложению Ко-
миссии. Правовые акты, принятые посред-
ством законодательной процедуры, выступают 
в качестве законодательных актов. Коммуни-
таристское видение европейского правового 
пространства снимает напряжение, возникаю-
щее как следствие того, что с точки зрения ев-
ропейских теорий интеграции всякая интегра-
ция вне ЕС воспринимается как «патология» 
или ей просто отказывают в праве называться 
интеграцией [3, c. 4–17]. Профессор Гётеборг-
ского университета (швеция) Б. Хеттне в одной 
из работ об азиатском регионализме приво-
дит подробный перечень «достаточных призна-
ков» интеграции. Среди них он называет: вы-
сокий уровень сотрудничества в культурной, 
политической, экономической и, в меньшей 
степени, военной областях; наличие эффек-
тивных институтов принятия решений; нали-
чие институтов, занимающихся обеспечением 
региональной безопасности, необязательно 
структурно связанных с институтами эконо-
мического профиля; частичное и выборочное 
применения наднациональных методов приня-
тия решений — в основном в сфере внешне-
торговой политики; способность региональной 
структуры выступать в качестве консолидиро-
ванного субъекта международного общения, 
обладаю щего легитимностью в глазах других 
участников мировой политики [21, c. 3–24]. 
К этим признакам непременно следует доба-
вить наличие общего правового пространства, 
создаю щего условия для функционирования 
институтов на основе коммунитарного (инте-
грационного) права. 

Правовые скрепы не дают возможности ин-
теграционным процессам перейти на ревер-
сивный ход. И даже, когда по отдельным па-
раметрам наблюдается пробуксовка или от-

кат интеграции, ее общий вектор остается не-
изменным. Следует исходить из того, что идея 
Европы как единого правового пространства 
не может быть реализована в короткие сро-
ки, ее воплощение рассчитано на длительную 
историческую перспективу. Поэтому европей-
цам надо проявлять готовность столкнуться 
с новыми формами связи европейского права 
и европейских ценностей. 

Более всего изменений в таких формах 
можно ожидать не с правовой стороны, а с 
ценностной. Под европейскими ценностями 
понимается система аксиологических максим, 
основных принципов обустройства семьи, об-
щества и государства, культурных, этических, 
политико-экономических, правовых, и дру-
гих норм, которая объединяет значимое боль-
шинство жителей Европы (и, шире, «западного 
мира») и служит основой их идентичности. 

В последнее время все чаще наблюдается 
переоценка наличия единых европейских цен-
ностей. Можно обратиться к словам писателя, 
публициста, общественного деятеля А.А. Про-
ханова: «Образ Европы — надуманный, ир-
реальный — вытеснил из их сознания образ 
родины. Но что это за европейские ценно-
сти? Может быть, это французские ценности? 
Импрессионисты Гоген и Ренуар или архитек-
тор Корбюзье? Может быть, это итальянские 
ценности? Великий Ренессанс, кватроченто 
или режиссеры Антониони и Феллини? Может 
быть, это германские ценности? Великие фи-
лософы Гегель, шопенгауэр, одухотворившие 
мировую философию, в том числе и русскую? 
Ничего подобного. Никаких особых француз-
ских, немецких или английских ценностей 
в Европе нет. Все слиплось в огромный ком 
пластилина. И все разноцветие, все радужные 
цвета сложились в однообразный серый цвет. 
Европейские ценности были собраны амери-
канцами в один огромный мешок. Мешок был 
завязан, и американцы время от времени его 
встряхивают… Так что же это за европейские 
ценности, если на их месте лежит пустота? Эту 
великолепную Европу американский бык по-
садил себе на спину, перевез через океан и ан-
тичную богиню превратил в обычную голливуд-
скую актрису» [16].

Хотя наличие европейских ценностей счи-
тается фундаментальной базой Европейского 
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союза и основанием для европейской инте-
грации, не все эксперты разделяют такую кон-
цепцию. Например, министр культуры России 
В.Р. Мединский убежден, что «понятие евро-
пейские ценности — плод возбужденного ума 
интеллектуалов от североатлантической про-
паганды, их не существует. У каждого челове-
ка есть свои ценности. Если этих людей поста-
вить вместе, то какая-то часть этих ценностей 
их объединяет. Как правило, под эгидой обще-
мировых, так называемых общечеловеческих, 
или еще циничнее, — европейских ценностей 
одно государство пытается навязать ценност-
ную шкалу своей элиты другим народам, вот 
и все» [10].

Вероятно, критическому восприятию евро-
пейских ценностей способствует то, что кар-
тина, отражающая образ Европы, напомина-
ет мозаику. Именно так ее представляла экс-
перт Московской школы политических иссле-
дований Д. Пинто, которой в жизни удавалось 
в полном соответствии с названием ее кни-
ги «Меж двух миров. Европейская культура 
и американская демократия» пребывать меж 
двух миров — Европой и СшА. Причем сравне-
ния моделей жизни ей удавалось делать в раз-
ные периоды, характеризуемые отличиями не 
только в развитии экономики, но и обществен-
ных настроений. Естественно, эти обстоятель-
ства определяли оценку увиденного этим ав-
тором. В 1970-е годы, по мнению Пинто, «до 
идеала, как и до европейского единства, было 
далеко. Испания еще дремала под гнетом дик-
татуры. Франция после де Голля держалась 
в стороне от Бенилюкса, Германии и Италии, 
искала свой путь. Британия впала в америка-
низм. Скандинавские социал-демократии про-
являли первые симптомы истощения; швей-
цария, как всегда, лелеяла свои свитки, а Ав-
стрия — лыжни и концертные залы. Централь-
ная Европа еще не вошла в моду. Югославия 
с ее успокоительным самоуправлением уже 
никого не прельщала. Слышались далекие от-
звуки первых забастовок польских шахтеров. 
В самом деле, только явившись сюда из Аме-
рики, можно было доискиваться до общего 
смысла в том, что казалось (по крайней мере, 
на Западе) лишь химерой технократов. Даже 
литература ничуть не способствовала соби-
ранию осколков погибшего континента. Зам-

кнувшись в текстуальном анализе или в вос-
поминаниях о прошедшей войне, она желтела 
на полках книжных магазинов, забытая чи-
тателями, увлекшимися революционной про-
зой. В культурной пустыне не слышно было ни 
единого голоса, поющего гимн Европе» [12, 
c. 227].

То, что в тот период, о котором пишет Пинто, 
ни политики, ни граждане европейских стран 
не артикулировали такие ценности, не озна-
чало их отсутствия. Ощущаемые и осознавае-
мые в Европе они не были понятны людям, 
живущим вне Европейских сообществ. Тре-
бовался комплекс условий для развертыва-
ния европейских ценностей во внешний мир, 
как восточноевропейский, так и мировой. Во 
многом эти условия и определялись успеха-
ми интеграционного процесса. В статье 2 До-
говора о Евросоюзе, после внесения измене-
ний, которые предусматривал Лиссабонский 
договор, Ценности Союза сформулированы 
следующим образом: «Ценностями, на кото-
рых основан Союз, являются уважение чело-
веческого достоинства, свободы, демократии, 
равенства, верховенства закона и уважения 
прав человека, включая права лиц, принадле-
жащих к меньшинствам. Эти ценности являют-
ся общими для совокупности государств-чле-
нов, которая характеризуется плюрализмом, 
недискриминацией, терпимостью, справедли-
востью, солидарностью и равенством между 
женщинами и мужчинами» [9].

В преамбуле Хартии Евросоюза по правам, 
подчеркивается, что народы Европы, образуя 
все более сплоченный и тесный союз, приня-
ли решение строить вместе мирное будущее 
на основе общих ценностей [19]. Эти ценно-
сти, или принципы, основаны на духовном, 
нравственном и историческом наследии евро-
пейских народов, происходящем из общности 
исторической судьбы и наследия народов Ев-
ропы (и шире, Запада). Они включают в себя: 
принцип уважения человеческого достоин-
ства, принцип обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, принцип равенства, 
принцип солидарности, принцип демократии, 
подразумевающий и особое внимание к со-
блюдению прав меньшинств и их поддержку; 
принцип правового государства; право наций 
на самоопределение; рыночную экономику, 



63международные отношения и национальная безопасность

базирующуюся на частной собственности; со-
циальную справедливость, опирающуюся на 
социальное партнерство; приоритет прав че-
ловека, суверенитета личности над государ-
ственным суверенитетом, либеральный инди-
видуализм; светскость общества и культуры, 
хотя и основанную, во многом, на христиан-
ском наследии; толерантность и мультикульту-
рализм.

В то же время в конкретном векторе евро-
пейской интеграции, который отражает мощ-
ное и ускоренное расширение масштабов Ев-
ропейского союза, просто не могло не случить-
ся надлома. Во многом компоненты европей-
ского ценностного кризиса были определены 
ходом глобальной информационной револю-
ции, которая «поставила под удар сферу куль-
туры и нравственности. Новому поколению на-
вязываются унифицированная псевдокульту-
ра, моральная деградация. Кризис нравствен-
ных ценностей достиг апогея, что выражается 
в распаде семьи, в увеличении количества 
однополых браков, в таких страшных пороках 
современного общества, как наркомания, ал-
коголизм, проституция, педофилия и т. п. На-
растает угроза утраты культурного наследия, 
этнического и цивилизационного разнообра-
зия» [13]. 

Можно увидеть новые угрозы устоявшим-
ся связям европейского права и европейских 
ценностей из-за влияния тех ценностно-пра-
вовых трансформаций, что обнаруживаются 
в странах, стремящихся в Европейский союз, 
но при этом имеют множество внутриполи-
тических и социально-экономических проб-
лем. Силы, пришедшие к власти в результа-
те вариа ций «цветных революций», включая 
«революцию достоинства» на Украине, пыта-
ются укрепить собственное положение, в том 
числе, посредством правовых новаций. Груп-
па депутатов Верховной Рады во главе с се-
кретарем комитета по вопросам европейской 
интеграции Е. Сотник внесла на рассмотре-
ние рады проект постановления «Об утверж-
дении Заявления об отступлении Украины 
от обязательств, определенных Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод, 
Международным пактом о гражданских и по-
литических правах и Европейской социальной 
хартии». В этом проекте в качестве меры, ко-

торая сможет дать «отпор вооруженной агрес-
сии Российской Федерации», депутаты пред-
лагают «осуществить временное отступление 
от обязательств по обеспечению определен-
ных прав человека» [4]. Такими законодатель-
ными инициативами наносится удар не по 
одним правовым гарантиям прав человека 
на Украине. Он отражается на ее сближении 
с Евросою зом, искажая сущностные основы 
европейского правопорядка. Исходя из это-
го, в марте 2016 г. премьер-министр Нидер-
ландов М. Рютте выступил против вступления 
Украины в ЕС [14].

Несмотря на возникающие сложности, тре-
вожащие европейский политико-правовой 
климат, в числе которых существенное ме-
сто занимают последствия нелегальной ми-
грации, рост террористической угрозы, связь 
между европейскими ценностями и европей-
ской правовой культурой, под которой пони-
мается общий уровень знаний и объективное 
отношение европейского общества к праву, 
не подвергается сомнению. Совокупность 
правовых знаний, представленных нормами, 
убеждениями и установками, которые созда-
ются в процессе жизнедеятельности и рег-
ламентируют правила взаимодействий лич-
ности, социальной, профессиональной, этни-
ческой группы, в целом европейского обще-
ства, корреспондируется с правовыми тради-
циями государств-членов Европейского сою-
за, оформленных в виде законодательных ак-
тов. 

Европейская цивилизация, а стало быть, 
и Россия, как ее часть, в военном и экономи-
ческом отношении остается на сегодняшний 
день доминирующей в мире. Но в культурно-
цивилизационном смысле с ней происходит 
в настоящее время то же, что происходило 
в результате длившихся с IV по XI века на-
шествий с Востока. И если тогда европей-
ская цивилизация научилась сражаться за 
свою идентичность, то сегодня все культур-
ные центры Европы больше напоминают ко-
лониальные города. А так называемые евро-
пейские ценности свелись к малопонятной 
идее толерантности, которая не способна от-
ветить ни на один порожденный ею вопрос, 
самым простым из которых является следу-
ющий: «Можно ли быть толерантным к тому, 
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кто не хочет быть толерантным к тебе?» Без 
ответа на такой вопрос сложно выработать 
новую модель развития европейской прак-
тики мультикультурализма и толерантности, 
опирающуюся на право и систему правовых 
обязанностей, которая определяется не толь-
ко иерар хией прав, но и их сопряженностью 
с европейскими ценностями. Поэтому право-

вые ценности недопустимо выводить из како-
го-либо другого содержания, исключаю щего 
веками наработанные и выстраданные нрав-
ственные, культурные, общественные или го-
сударственные ценности или идеи, а в наши 
дни — также ценности надгосударственного 
характера, отличающие ценности Европей-
ского союза.

литература
[1]  Алексеев О.Б., Щедровицкий П.Г. Практическая субсидиарность // Казанский федералист. — 

2002. — № 4. — С. 6–12.
[2]  Аннерс Э. История европейского права / пер. со швед. Р.Л. Валинский и др. / Российская Академия 

наук. Институт Европы; шведская королевская академия наук. — М.: Наука, 1994.
[3]  Байков А.А. «Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Европы и Восточной Азии // Между-

народные процессы. — 2007. — Т. 5. — № 3 (15). — С. 4–17.
[4]  Баязитова А. Украина отказывается от европейских ценностей // Известия. — 2015. — 7 мая.
[5]  Блум М. «Каролина» на русском языке // Правоведение. — 1969. — № 5. — С. 140–141.
[6]  Большаков С.Н. Концепт субсидиарности в политической практике Европейского Союза // Мат-лы 

конф. «Вызовы российскому федерализму: регионы в новом столетии». — Пермь: ПГТУ, 2006.
[7]  Каролина: Уголовно-судебное уложение Карла V / пер., предисл. и примеч. С.Я. Булатова. — Алма-

Ата: Наука, 1967.
[8]  Кодекс поведения медиаторов [Электронный ресурс]. — URL: http://enad.ru›index.php?page=home 

&pid=227.
[9]  Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Ев-

ропейского Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) (2007/С 306/01) [Электронный ресурс]. — URL: 
http://eulaw.ru/treaties/lisbon

[10]  Министр культуры Российской Федерации в Ереване: Европейские ценности — это «выдумка севе-
роатлантической пропаганды» // Первый армянский информационный канал. 2013. 28 сентяб. [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://www.1in.am 

[11]  Муромцев Г.И. Право ЕС (Европейское право), его источники // Право Европейского союза: право-
вое регулирование торгового оборота. — С. 57–58.

[12]  Пинто Д. Меж двух миров. Европейская культура и американская демократия. — М.: Ad Marginem, 
1996. — С. 227. 

[13]  Попов В.В. Кризис европейской цивилизации // Независимая газета. — 2011. — 14 нояб.
[14]  Премьер Нидерландов выступил против вступления Украины в ЕС [Электронный ресурс]. — URL: 

http://vz.ru/news/2016/3/31/802646.html
[15]  Принципы европейского договорного права. Части I, II, 1999; часть III, 2003/ пер. с англ. Б.И. Пу-

гинского, Л.Т. Амирова // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 2005. — № 3–4.
[16]  Проханов А.А. Победа будет за нами! // Известия. — 2014. — 8 дек. 
[17]  Рогачевский А.Л. Очерки по истории права Пруссии XIII—XVII вв. (По материалам рукописных собра-

ний Берлина и Санкт-Петербурга). — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт, 2004.
[18]  Саксонское зерцало: Памятник, комментарии, исследования / Отв. ред. В.М. Корецкий; авт. ст. 

Л.И. Дембо, Г.А. Аксененок, В.А. Кикоть; Институт государства и права АН СССР. — М.: Наука, 1985.
[19]  Хартия основных прав Европейского Союза (Принята в Ницце 7 декабря 2000 г.) [Электронный ре-

сурс]. —  URL: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=38537
[20]  Gandolfi G.(ed). Code Europeen des Contrats: Livre Premier. — Milan: Giuffe, 2001.
[21]  Hettne B. Inotai A. and Sunkel O. Globalisation and the New Regionalism: the Second Great Transformation / 

ed by B. Hettne // Globalism and the New Regionalism. — London: Macmillan, 1999. — Pp. 3–24.



65международные отношения и национальная безопасность

TERNOVAYA Lyudmila Olegovna,
Doctor of Historical sciences, professor,

professor of sociology and Management Department,
Moscow state automobile and Road Technical university

e-mail: 89166252769@mail.ru

BAGAEVA Alisa Valerievna, 
candidate of social sciences, associate professor 

of International Relations sociology of sociology Department,  
lomonosov Moscow state university

e-mail: bagaeva@socio.msu.ru

CONJugatION OF EurOPEaN Law aND EurOPEaN VaLuES

The article considers the problem associated with the expansion in the European legal framework of human 
values influence on the formation and development of the principles of law and the state of mass sense of justice. 
European values are one of the most important integrative foundations of economic and political unification of 
the continent. It should make no discordance between not only of European law and European values, but also 
the rights of the European union. In this area, there are new risks caused by the active process of European 
integration.
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ПРАвОПРеемСТвО ГОСудАРСТв нА ТеРРиТОРии СТРАн СнГ:  
ценнОСТнО-ПОлиТиЧеСкиЙ АСПекТ

Проблема правопреемства государств на территории стран СНГ, рассмотренная в ценностно-
политическом аспекте, является крайне важной для понимания политики нынешнего руководства 
России. В статье преимущественно говорится о правопреемстве России предшествующим субъ-
ектам международного права. Автор, вслед за А.М. Зализяном, указывает, что «правопреемство 
государств» возникает не как результат юридической коллизии, а как отражение фактического 
положения дел. По мнению автора, ключ к решению проблемы правопреемства России — в пере-
смотре ее государственных символов. Проведенный анализ показал, что нынешний российский 
герб выражает идею правопреемства допетровскому государству, то есть России без территорий 
большинства бывших советских республик. В то же время, в отличие от РСФСР и СССР, Россия про-
возгласила себя правопреемником предшествующего субъекта международного права — Совет-
ского Союза. Автор делает вывод, что вычеркивание двухсотлетнего «петербургского» периода из 
политической биографии страны оказалось выгодно как российскому ельцинскому руководству, 
так и, в большей степени, западному военно-политическому блоку во главе с США. После прихода 
к власти президента В.В. Путина возник шанс пересмотра правопреемства России, выраженно-
го в государственных символах. Однако было решено использовать возможности постсоветской 
консолидации. К сожалению, данная модель оказалась неэффективной, только усилив дезинте-
грационные процессы на пространстве стран СНГ. 

Ключевые слова: правопреемство государств, международное право, внутригосударственное 
право, суверенитет государства, государственные символы России, правосубъектность, политиче-
ская аксиология.

Данная работа является своеобразной тре-
тьей частью цикла статей, посвященных вопро-
сам, касающихся политико-правовых аспектов 
демократии, государственного строительства 
и государственной идеологии [7].

Проблема правопреемства государств на 
территории стран СНГ, рассмотренная в цен-
ностно-политическом аспекте [8], является 
крайне важной для понимания политики ны-
нешнего руководства России. В статье преиму-
щественно говорится о вопросе правопреем-
ства России предшествующим субъектам меж-
дународного права. 

Для начала определимся с базовым терми-
ном. Правопреемство государств — это пере-
ход прав и обязанностей от одного государства 

к другому государству или смена одного госу-
дарства другим государством в несении ответ-
ственности за международные договоренно-
сти какой-либо территории [5]. Правопреем-
ство государств, таким образом, относят к об-
ласти международного права. Оно базируется 
на таких документах как «Венская конвенция 
1978 года о правопреемстве государств в от-
ношении договоров» и «Венская конвенция 
1983 года о правопреемстве государств в от-
ношении государственной собственности, го-
сударственных архивов и государственных 
долгов» [2].

Важно отметить, что исторически правопре-
емство государств возникло в качестве инсти-
тута внутригосударственного права. И только 
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в результате применения на практике посте-
пенно приобрело международно-правовой ха-
рактер.

Исследователи вопроса указывают, что 
в первой половине ХХ в. широкое распростра-
нение в западной международно-правовой ли-
тературе имело определение правопреемства 
государств Г. Кельзена. Согласно определе-
нию, «в юридическом смысле правопреемство 
государств — это переход прав и обязанно-
стей от одного государства к другому, основа-
нием которого являются территориальные мо-
дификации».

А.М. Залинян замечает, что в этом опре-
делении содержится важный признак право-
преемства государств — движение, переход 
прав и обязанностей и изменение их субъ-
ектной принадлежности. Но при этом опреде-
ление Г. Кельзена не отражает специфики яв-
ления: непонятно, какие права и обязанности 
государства имеются в виду. А.М. Залинян, на 
наш взгляд, совершенно справедливо гово-
рит о необходимости различения правопреем-
ства государств в фактическом и юридическом 
смысле. Можно согласиться с отмеченной ис-
следователем крайней неполнотой дефиниции 
Венской конвенции 1978 года. В частности, 
правопреемство государств в ней определяет-
ся как смена «одного государства другим в не-
сении ответственности за международные от-
ношения какой-либо территории». Однако, по 
мнению А.М. Залиняна, речь может идти не 
всегда о международных обязательствах. Су-
ществуют также обязательства государства-
предшественника перед своими гражданами. 
Кроме того, целый ряд вопросов внешней по-
литики, разумеется, определяется внутренним 
состоянием государства, его политико-право-
вой моделью. Таким образом, важно согла-
ситься с тем, что юридическое правопреем-
ство не может рассматриваться в качестве ис-
ходной коллизии. Оно — производное от ре-
альной ситуации. Не международные договора 
являются источником правопреемства, а фак-
тическое положение дел.

Правомерность каждой реальной ситуации 
обуславливается в том числе конкретно-исто-
рическими условиями. Так в прошлом войны 
между государствами за захват территорий, 
при полном игнорировании воли проживаю-

щих на них народах, не считались предосуди-
тельными [10].

Вопрос правопреемственности СССР Рос-
сийской империи не является предметом на-
шей статьи. Тем не менее, важно отметить, что 
СССР представлял собой редкий тип государ-
ства, возникшего в ходе интернациональной 
и коммунистической революции и официаль-
но объявившего полный разрыв с предыдущей 
политико-правовой системой. Причем не толь-
ко внутринациональной, но и всей сис темой 
«империалистических» международных отно-
шений. Об этом красноречиво свидетельству-
ют принятые герб, гимн и флаг, порывающие 
со всякой традицией.

Таким образом, рассмотрение проблемы 
правопреемства России, как главного участ-
ника СНГ, невозможно без обращения к фак-
тологии распада СССР и обстоятельств приня-
тия новой государственной символики. 

Постепенная дезинтеграция Советского 
Сою за, вследствие исчерпания доверия госу-
дарственной идеологии, приобрела лавино-
образный характер в течение 1991 года и за-
вершилась подписанием Беловежских согла-
шений. На месте единого субъекта междуна-
родного права возникло пятнадцать суверен-
ных государств. Спешно созданное Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ) стало лишь 
бледной тенью СССР. В него не вошли три быв-
шие прибалтийские республики: Эстония, Лат-
вия и Литва. Украина так и не ратифицировала 
соглашение о его создании. Туркменистан зая-
вил о статусе ассоциированного члена. Впо-
следствии из СНГ выделились Грузия и Украи-
на. Монголия осталась наблюдателем, а Афга-
нистан, несмотря на неоднократные заявле-
ния своих лидеров, не предпринял практиче-
ских шагов по присоединению к содружеству. 
Высказывалось мнение о том, что СНГ имеет 
некоторые признаки конфедерации [6]. Одна-
ко давно утвердилась позиция, что это очень 
непрочное межгосударственное объединение. 
СНГ не является надгосударственным образо-
ванием и существует на добровольной основе.

Распад СССР проходил под знаменами на-
ционализма и антикоммунизма. Власть КПСС 
в первую очередь начала рушится в Прибал-
тике, Молдавии, Закавказье. Балансирова-
ние Украины в поле условно лояльных Москве 
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бывших советских республик завершилось 
оранжевой революцией 2004 года. А еще че-
рез десять лет, в 2014 году, в Украине была 
официально запрещена коммунистическая 
партия. В политическом истеблишменте пер-
вые скрипки стали играть выходцы с Запад-
ной Украины, наиболее националистически 
ориентированной. Был провозглашен курс на 
вступление в ЕС, НАТО. Отказ российского ру-
ководства поддержать инициативные группы 
в областях русскоязычного юга и востока (по 
соображениям тотального разрушения пост-
советской архитектуры международных отно-
шений и угрозы масштабных санкций) привел 
к тому, что позиции украинских националистов 
усилились не только в Киеве, но даже в Харь-
кове, Одессе и Мариуполе, то есть наиболее 
космополитических городах.

Говоря о причинах нынешнего положения 
дел на пространстве СНГ, необходимо обра-
титься к проблеме правопреемства нынешней 
России.

Переход РСФСР к Российской Федерации 
имел свои особенности. Положение РСФСР от-
личалось от положения других советских рес-
публик. РСФСР единственная не имела своей 
партийной организации, хотя это компенсиро-
валось в известном смысле нахождением сто-
лицы Союза в Москве. По многим показателям 
социально-экономическое развитие россий-
ских областей, краев и даже национальных ав-
тономий приносилось в жертву более ускорен-
ного развития советских республик. Главный 
политический конкурент М.С. Горбачева, вы-
ходец с Урала, Б.Н. Ельцин во многом постро-
ил свою популярность на требовании «прекра-
тить кормить Среднюю Азию» [15]. 22 января 
1991 г. Б.Н. Ельцин решительно осудил при-
менение военной силы против националистов 
в Прибалтике. А в феврале того же года сделал 
по телевидению заявление об отставке Прези-
дента СССР и передаче власти совету глав рес-
публик.

Прозрение общества, в том числе той его 
части, которая слепо шла за первым лидером 
новой России, наступило после октябрьских со-
бытий 1993 года и вывода частей российской 
армии из Прибалтики в 1994 году. Хотя Россия 
полностью выполнила свои обязательства по 
демонтажу прежней системы «старшего бра-

та», руководство бывших союзных республик 
продолжило нагнетать антирусские настрое-
ния. Тезис о коммунистическом диктате Мо-
сквы, вопреки уверениям российской интел-
лигенции, очень быстро трансформировался 
в успевшие забыться с XVI–XIX веков постула-
ты о «дикости русских», «русских завоевателях». 
Большинство русскоязычных граждан Латвии 
и Эстонии, голосовавших за независимость, 
было обмануто. В полном нарушении между-
народного права возникла категория «не-
граждан». Летом 1991 г. в северо-восточной 
Эстонии местные горсоветы были готовы про-
возгласить республику Принаровье. Но Ель-
цинская Россия такое решение не поддержа-
ла. Кроме того, тогда, действительно, уровень 
жизни в Прибалтике оставался заметно выше 
среднероссийского (сейчас разница, разуме-
ется, не такая существенная, а по некоторым 
позициям прибалтийские государства теперь 
и отстают от России).

В этих условиях стали получать популяр-
ность идеи восстановления России в истори-
ческих границах по состоянию на 1917 год. 
Однако теперь сама Россия переживала волну 
суверенитетов [11]. Руководству Б.Н. Ельцина 
с трудом удалось сохранить единство федера-
ции, но Чечня фактически была признана не-
зависимым государством.

Наличие огромного количества нерешен-
ных проблем в указанный период не позволя-
ло обратить внимание на традиционно остав-
ляемую в стороне проблему — проблему цен-
ностно-политических ориентиров. Последние 
зачастую, особенно при смене правосубъект-
ности, выражают государственные символы. 
Роль государственных символов традиционно 
выходит за рамки собственно правоведческо-
го анализа. Попробуем взглянуть на проблему 
правопреемства России с точки зрения поли-
тической аксиологии. 

На наш взгляд, неудивительно, что гербом 
новой России стал, лишь внешне похожий на 
имперского, орел времен Ивана III и Михаила 
Федоровича — золотистый орел на красном 
фоне [9].

Таким образом, власть в лице тогдашнего 
президента Б. Ельцина как бы давала понять, 
что считает исторической территорию России 
только до начала XVIII в., то есть без Прибал-
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тики, Белоруссии, большей части Украины, За-
кавказья и Средней Азии. Есть основания по-
лагать, что подобная идеология была настоя-
тельно рекомендована России в качестве 
обязательной западными правительствами, 
празднующими победу в холодной войне. Дей-
ствительно, удалось повернуть время вспять 
и вернуть Россию в допетровское время. Не-
которые исследователи, правда, приводили 
в пример распавшиеся колониальные импе-
рии, в течение ХХ века ужавшиеся до размеров 
первоначальных метрополий. Позволим себе 
не согласиться с подобными утверждениями. 
Во-первых, речь идет именно о колониаль-
ных империях с заморскими территориями. 
Во-вторых, Великобритания, Франция и даже 
Испания сохранили определенные ключевые 
владения: Полинезию, острова в Атлантиче-
ском и Тихом океанах, базы в Северной Афри-
ке. Исход же России был радикальным. По су-
ществу, Балтийский флот оказался запертым 
в мелководном Финском заливе. На Черном 
море стала назревать проблема с Севасто-
полем и вообще крупными портами. Близкий 
аналог можно найти разве что в Германии, 
также несколько раз разделяемой и лишае-
мой больших территорий, особенно портов 
и устьев судоходных рек. Но в последнем слу-
чае шла речь о военном поражении, полной 
капитуляции. 

В этих условиях логично было бы России 
объявить себя абсолютно новым субъектом 
международного права. Однако Российская 
Федерация не только провозгласила себя пра-
вопреемником предшествующего субъекта — 
Советского Союза, — но и весьма деятельно 
принялась защищать право на его собствен-
ность за рубежом, исполнять все ранее взятые 
центральным правительством долговые и до-
говорные обязательства. Несмотря на опреде-
ленные оговорки, об уверенном правопреем-
стве России РСФСР, СССР говорят профессио-
нальные юристы-международники [14].

На наш взгляд, подчеркивание правопре-
емства России СССР, на самом деле, было вы-
годно в том числе и западному блоку во главе 
с СшА. Геополитическим конкурентам России 
в стратегической перспективе было опасно 
«отвязывать» бывшую РСФСР от СССР. Надо 
было представить Россию именно как повер-

женный осколок Советского Союза, комму-
нистической власти. В противном случае сам 
собой возник бы вопрос правопреемствен-
ности России Российской империи и Россий-
ской рес публике 1917 года, официально при-
знававшихся и являвшихся уважаемой частью 
мирового сообщества. Здесь не будет вообще 
лишним сказать, что именно «петербургский» 
период России (1721–1917 гг.) стал периодом 
ее наивысшего культурного могущества. К на-
чалу первой мировой войны русскими учены-
ми были сделаны основополагающие откры-
тия и технические изобретения. Именно на их 
базе, на базе уже существовавшей промыш-
ленности, Сталину удалось провести масштаб-
ную индустриализацию в кратчайшие сроки 
за десять-двадцать лет. Всю первую половину 
ХХ в. страной продолжали руководить, по су-
ществу, граждане Российской империи. Имен-
но дореволюционные писатели, кинематогра-
фисты, театральные деятели содействовали 
расцвету так называемого «социалистическо-
го искусства».  

Провозглашение Россией себя правопре-
емницей «петербургской» Империи и Респуб-
лики повлекло бы за собой неприятные во-
просы о фактической участии правительств 
западных стран в революции и гражданской 
войне. Кроме того, рушился бы в корне тезис 
о насильственном захвате Россией Прибал-
тики, Польши, Финляндии, Украины, Грузии, 
тогда являвшихся ее органическими частя-
ми, хотя и стоящими на пороге автономии (но 
не независимости!). Тем не менее, поддержи-
вать мощную в середине 1990-х годов компар-
тию Г.А. Зюганова для Б.Н. Ельцина было тоже 
опасно. Оставался вариант одинаково выгод-
ный как российской элите, так и западным 
правительствам. Россия де-юре объявлялась 
правопреемницей СССР, но идейно, идеологи-
чески, скорее — допетровского регионально-
го, периферийного во всех смыслах, Россий-
ского государства.

После прихода к власти Президента В.В. Пу-
тина возникла новая коллизия. Возник шанс 
пересмотра правопреемства России [1]. Одна-
ко сложная экономическая обстановка не по-
зволила в тот момент пересмотреть ценност-
ные парадигмы. Решено было использовать 
возможности постсоветской консолидации, 
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тем более что популярность компартии резко 
снизилась, и теперь она не представляла опас-
ности.

После пятидневной российско-грузинской 
войны 2008 года (официально признанной как 
конфликт между руководством Грузии и его 
национальными автономиями — Южной Осе-
тией и Абхазией) возник целый ряд частич-
но признанных и непризнанных государств. 
В 2014 году произошли еще более знаковые 
события. Россия присоединила к себе Крым — 
часть другого суверенного государства. При-
знанная Россией независимая Южная Осетия 
в свою очередь признала суверенными само-
провозглашенные на части Донецкой и Луган-
ской областей Украины ДНР и ЛНР. 

В описанных случаях особенно резко про-
явилось расхождение между формальной бук-
вой международного права и политическими 
реалиями. До сих пор для большинства чле-
нов ООН российская акция по возвращению 
Крыма трактуется не иначе как акт аннексии, 
то есть юридически ничтожный акт [13]. Впро-
чем, ради справедливости стоит заметить, что 
данная коллизия не является чем-то уникаль-
ным. Япония не признает суверенитета России 
над частью Курильских островов [16]. В фев-

рале 2011 г. Госдепартамент СшА подтвердил 
суверенитет страны восходящего солнца над 
четырьмя Южно-Курильскими островами [12]. 
Схожую позицию занимал Совет Европы в эпо-
ху холодной войны (1960), охарактеризовав 
вхождение прибалтийских республик в состав 
СССР в 1940 году, «как оккупацию, насиль-
ственную инкорпорацию и аннексию» [17]. 
ФРГ не признавала восточную границу ГДР по 
Одеру и Нейсе до 1970 года [4].

Таким образом, подводя итог всему выше-
сказанному, можно сделать вывод, что после 
прихода к власти Президента В.В. Путина воз-
ник шанс пересмотра правопреемства России, 
выраженного в государственных символах. Од-
нако, в силу целого ряда объективных и субъек-
тивных факторов, было решено использовать 
возможности постсоветской консолидации [3]. 
К сожалению, данная модель оказалась неэф-
фективной, только усилив дезинтеграционные 
процессы на пространстве стран СНГ.

В этой связи пересмотр государственных 
символов России, как первый шаг к пересмот-
ру вопроса ее правопреемства, представляет-
ся первоочередной задачей, ничуть не менее 
важной, чем проблемы экономического и со-
циального развития страны.
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SuCCESSION OF StatES ON thE tErrItOry OF CIS COuNtrIES: 
VaLuE-thE POLItICaL DIMENSION

The problem of the succession of states on the territory of cIs countries reviewed in the value-political aspect 
is very important to understand the policies of the current Russian leadership. The article mostly talks about 
succession in Russia the previous subjects of international law. The author, followed by a.M. Zalizian, specifies 
that "succession of states" does not arise as a result of legal conflicts, and as a reflection of the actual state of 
affairs. according to the author, the key to solving the problem of succession of Russia to revise its state symbols. 
The analysis revealed that the current Russian coat of arms expresses the idea of a succession of dopetrovskomu 
state, that is Russia without most of the territories of the former soviet republics. at the same time, unlike RsFsR 
and the ussR, Russia declared itself the successor of the previous subject of international law — the soviet union. 
The author concludes that deleting bicentennial "petersburg" period of political biographies of the country turned 
out advantageously as Russian Eltsin's leadership, and, increasingly, Western military-political bloc, headed by 
the united states. after coming to power, president Vladimir putin emerged a chance to revise the succession of 
Russia expressed in state symbols. However, it was decided to use the opportunity of the post-soviet consolidation. 
unfortunately, this model proved ineffective, only increasing disintegration processes in the cIs.

Key words: succession of states, international law, domestic law, state sovereignty, state symbols of Russia, 
personality, political axiology.
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диАСПОРАльные СТРукТуРы  
кАк ПРАвО ПОСТСОвеТСкиХ нАРОдОв  

нА САмООПРеделение 

Концентрируя свое внимание на сбережении народов мира и установлении братских отно-
шений между ними, глобализационная повестка дня опирается не на виртуально-абстрактные 
теории, а на реально существующие нормы международного права, получившие свое развитие 
и в российском законодательстве, закрепляющие право народов на самоопределение. Это право 
нашло свое непосредственное юридическое отражение в преамбуле Конституции Российской Фе-
дерации как общепризнанный принцип, что означает обязательность его предоставления всем 
без исключения народам. В данной статье исследуются диаспоры в России как социокультурные 
институты, реализующие право постсоветских народов на самоопределение. 

Ключевые слова: право, самоопределение, международное право, конституция, диаспораль-
ные структуры, постсоветские народы, политическая реальность. 

В юридическом аспекте право на само-
определение, будучи всеобщим, нашло отра-
жение в таком основополагающем документе, 
как Устав Организации Объединенных Наций. 
В статье 1 Устава, где раскрываются четыре 
основных цели ООН, отмечается, что Органи-
зация Объединенных Наций призвана «раз-
вивать дружественные отношения между на-
циями на основе уважения принципа равно-
правия и самоопределения народов, а также 
принимать другие соответствующие меры для 
укрепления всеобщего мира» [6].

Как пишет ученый В.В. Савельев: «Примеча-
тельно, что отказ в праве на самоопределение 
считается недопустимым, ибо такие действия 
расцениваются авторитетнейшей междуна-
родной организацией как ослабление между-
народного мира. Государство, в состав которо-
го входит самоопределяющийся народ, обяза-
но предоставить ему это право» [7].

Если обратиться к истории нашего государ-
ства, то право на самоопределение народов 
было и в Российской империи, а затем и в СССР. 
Этническая карта нашей государственности 
складывалась в результате как добровольного 

присоединения территорий к российскому го-
сударству, так и последующих миграций пред-
ставителей разных этнических общностей внут-
ри страны или за ее пределы, поэтому вопрос 
самоопределения народов занимал в политике 
не последнее значение. Хотя не всегда ставил-
ся так открыто и «прозрачно» [8]. 

Можно, наверное, согласится с мнением, 
что в истории российского государства исто-
рически складывались определенные тради-
ции консенсусной политики в отношении на-
циональных и этнических общностей. Как пи-
шет ученый Т.П. Млечко: «Это связано в первую 
очередь с тем, что, в отличие от общепринято-
го представления о т. н. классической диаспо-
ре, в анамнезе постсоветской диаспоры, во-
первых, отсутствует факт самого исхода, во-
вторых, не абсолютна ее этническая состав-
ляющая. Первый довод базируется на том, что 
не стало того государства, которое до момен-
та распада воспринималось как историческая 
родина, как общее отечество» [5].

В условиях турбулентности постсоветского 
пространства [9], на наш взгляд, диаспораль-
ные структуры выступают реальным социо-
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культурным институтом, реализующим право 
постсоветских народов на самоопределение. 

Этимология термина «диаспора» происходит 
от греческого «диасперос» (разбрасывать, сы-
пать семена) и первоначально была связана 
с конгломератом еврейских общин за преде-
лами Палестины. Известный советский ученый 
Ю.В. Бромлей писал в своих работах, что тер-
мин «диаспора» впервые использовался для 
описания разрушения городов и того, как из 
них изгоняется население. И позже употреб-
лялся по отношению к крупным еврейским об-
щинам, которые хорошо были известны в госу-
дарстве Селевквидов и в Египте [1].

В Британской энциклопедии термин «ди-
аспора» трактуется как «рассеяние евреев сре-
ди нееврейских народов после Вавилонского 
изгнания», но при этом подчеркивается, что 
«хотя под этим термином подразумевается фи-
зическое рассеяние евреев в мире, он содер-
жит в себе также религиозный, философский, 
политический и эсхатологический смысл, по-
скольку евреи ощущают особую связь со своей 
родиной — Израилем» [11].

Таким образом, термин «диаспора» в пер-
воначальном значении употреблялся по отно-
шению к изгнанным евреям со своей истори-
ческой родины и их разбросанности по другим 
странам. Подавляющее большинство исследо-
вателей диаспоры сходятся во мнении, что сам 
термин опирается на модель еврейской диа-
споры [2].

Для истории российского государства кате-
гория «диаспора» не всегда была первостепен-
ной и популярной. Так во времена существова-
ния СССР термин «диаспора» практически не 
использовался и научных разработок в дан-
ном направлении почти не велось. Что скорее 
объясняется не только наличием общей страны 
СССР, но и особым «коллективистским духом» 
советской государственности, реализа цией на 
практике политического принципа «Союз неру-
шимых республик свободных». Потому вплоть 
до 1991 года для молдаван, казахов, киргизов 
и т. д., долгое время живших в едином государ-
стве, понятие диаспоры имело отвлеченный 
характер [3].

В основе возникновения постсоветских 
диа спор в России лежат не только рациональ-
но-экономические принципы, но и идентифи-

кационно-цивилизационные коды. Исследо-
ватель И.Д. Лошкарев пишет по этому поводу 
следующее: «Эти связи потенциально более 
интенсивны, но и менее устойчивы в срав-
нении с институциональной коммуникацией. 
Проще говоря, диаспоры способны работать 
с большей отдачей, но могут и быстро «перего-
реть». Поэтому для эффективного использова-
ния ресурсов диаспор требуется умелый под-
ход» [4]. 

По нашему мнению, подобная позиция не 
лишена научного смысла и подтверждается 
диаспоральностью постсоветского простран-
ства, где принципы единения всегда имели 
и имеют какое-то особое духовно-идейное зна-
чение. Даже академическая наука не всегда 
успевает в полной мере объяснить этот фено-
мен и интерпретировать его. 

Очевидно, что постсоветское пространство 
несколько иначе воспринимает и транслиру-
ет сущность диаспоральных структур, что обу-
словлено всем ходом исторического развития 
самого постсоветского региона. Естественно, 
диаспоральность не может полностью опреде-
лять перспективы сохранения евразийского 
притяжения государств на постсоветском про-
странстве. Несомненно, что евразийская идея 
куда шире диаспоральных границ и возможно-
стей государств. 

Диаспоральность есть, с одной стороны — 
право на самоопределение народов, с дру-
гой — ключевой фактор для определения пока-
зателя интегрированности и может быть под-
креплена сильными цивилизационными цен-
ностями. 

Постсоветское пространство определяет 
ситуации, в которых диаспоральные сообще-
ства, перемещаясь в рамках одного постсовет-
ского поля, уже изначально (на уровне — ис-
хода) связаны крепкими цивилизационными 
и идейно-историческими узами в уникальное 
евразийское образование как между отдель-
ными постсоветскими странами, так и внутри 
этого пространства. 

Сущность диаспорального оформления 
постсоветского пространства, имеющего из-
начально доверительный характер, сводит-
ся к переживанию актуальной значимости 
(ценности) и безусловной надежности объек-
та предполагаемого взаимодействия, и соб-
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ственной субъективной безопасности и значи-
мости. Несоответствие таких взаимных пози-
ций по отношении друг к другу, а также по отно-
шению к самим себе, является причиной воз-
никновения у взаимодействующих субъектов 
диаспоральных взаимоотношений различных 
видов, типов общений. И именно они становят-
ся пусковым механизмом неустойчивых и по-
стоянно меняющихся межгосударственных от-
ношений, в основе которых лежит определен-
ная мера доверия к себе и другому.

Степень взаимности меры доверия к себе 
или другому является определяющей при фор-
мировании доверительных отношений диаспо-
ральных структур и принимающих государств. 
Существует шесть видов доверительных отно-
шений, которые формируются в сфере между-
народных отношений:

1.  Доверительные отношения первого вида 
характеризуются тем, что оба взаимо дей-
ствую щих субъекта в равной мере доверя-
ют и себе, и партнеру (при этом партнер ак-
туально значим, и обладает потенциальной 
надежностью, в той же мере, как значим «Я» 
и надежны мои действия). Основанное на та-
ких взаи моотношениях межгосударственное 
взаи модействие, способствует возникнове-
нию диалогического общения. И необходимо 
для поддержания баланса на постсоветском 
пространстве.

2.  Доверительные отношения второго вида 
характеризуются тем, что каждый из взаимо-
действующих субъектов доверяет только себе 
и не доверяет другому. Результатом такого 
взаи модействия, как правило, становится со-
перничество и конфронтация, поскольку каж-
дый имеет в виду только себя самого. Здесь 
идет речь об отсутствии доверия. Данный тип 
доверия наглядно характеризует отношения 
между Россией и Украиной. Лимит доверия ис-
черпан на данный период времени. 

3.  Третий вид доверительных отношений ха-
рактеризуется тем, что партнеры при взаимо-
действии доверяют друг другу больше, чем са-
мим себе. Этот вид доверия сопровождается 
перекладыванием ответственности друг на дру-
га, вследствие чего отношения становятся рис-
кованным для обоих. Итогом таких отношений 
становится возникновение безответственности 
и ненасыщаемость потребности в доверии.

4.  Доверительные отношения четвертого 
вида, когда один партнер по взаимодействию 
доверяет в равной мере себе и другому, а дру-
гой — только себе. Возникающая в таких отно-
шениях взаимосвязь меры доверия приводит 
к проявлениям манипуляции, а также принуж-
дению со стороны того партнера, который де-
монстрирует доверие только себе.

5.  Доверительные отношения пятого вида 
характеризуется тем, что один партнер по взаи-
модействию доверяет в равной мере себе 
и другому, а второй доверяет первому более, 
чем самому себе. Результатом такого сочета-
ния меры доверия ведет к формированию от-
ношения к первому партнеру, как к авторитет-
ной личности.

6.  шестой вид доверительных отношений 
отличается тем, что один доверяет только себе, 
а второй — только другому. Сложившееся со-
четание меры доверия влечет за собой зави-
симость от партнера, который доверяет лишь 
себе, и также способствует использованию 
другого как средства достижения цели. 

Проблема, связанная с формированием ин-
ститута доверия, является одной из ключевых 
в диаспоральном оформлении постсоветского 
пространства, укреплении связей (контактов) 
между постсоветскими государствами и имеет 
большое геополитическое значение. Это впол-
не объяснимо, ибо институт доверия является 
залогом безопасности и мира. 

Институционализация доверия на постсо-
ветском пространстве направлена на: 

 – регулирование поведенческих практик 
между социальными (диаспоральными) общ-
ностями;

 – минимизацию усилий на поиск новых 
партнеров и договоренностей между ними;

 – организацию процесса передачи инфор-
мации. 

Если доверие — это фундамент абсолютно 
любого общества, то институциональное до-
верие — основа сложно организованных об-
ществ (постсоветское пространство), где суще-
ствуют специальные организации (диаспоры, 
принимающие государства), которые генери-
руют и поддерживают «правила игры». Дове-
рие определенным «правилам игры» проециру-
ется на доверие самим сообществам, которые 
создают и реализуют эти правила. 
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Именно поэтому нам кажется очень важ-
ным отметить, что для большинства социаль-
ных общностей, а диаспоральные структуры 
к ним относятся, вопрос о доверии является 
не столько вопросом эффективности органи-
зации, сколько ключевым вопросом для улуч-
шения качества работы с мигрантами. На ин-
туитивном уровне это понятно многим, но от-
рефлексировать этот факт, а тем более созна-
тельно использовать определенные методы 
«управления доверием» готовы не многие. 

По нашему мнению, реализация прав пост-
советских народов на самоопределение в фор-
ме образования диаспоральных структур 
с учетом фактора доверия возможна в двух 
случаях. 

Во-первых, если речь идет о необходимости 
и целесообразности отказа от централизован-
но регламентируемой стратегии диаспораль-
ного взаимодействия (насилием, как говорит-
ся, делу не поможешь). 

Во-вторых, при пересмотре отношения 
к историческому наследию в качестве базы для 
формирования нового социально-политическо-
го идентитета и при отказе от темпоральной мо-
дели, в которой ценность настоящего и прошло-
го затмевает и превышает ценность будущего.

Идея притяжения постсоветских народов 
должна быть осовременена и наполнена сущ-

ностным идейным содержанием. Недопустим 
волюнтаристский скачок в этом вопросе, как 
и не приветствуется «слепое» апеллирование 
к прошлым историческим фактам и чрезмерная 
историческая ностальгия (нужно новое и пари-
тетное заполнение постсоветской риторики). 

Многомерность, диверсифицированность, 
полипарадигмальность, вариативность пост-
советской политики в отношении диаспораль-
ных структур обусловливают объективную пот-
ребность рассматривать повышенный дина-
мизм социальных структур взаимодействую-
щих обществ как важнейшее условие реализа-
ции право народов на самоопределение.

Иными словами, результативность постсо-
ветской политики в отношении диаспораль-
ных структур увязывается с обеспечением 
плавного характера цивилизационного тран-
зита при сохранении человеческого капитала 
и идейно-правовой базы. Именно универсаль-
ное постсоветское виденье интеграционных 
проектов позволяет сохранить самобытность 
и культурную неповторимость модернизируе-
мых обществ за счет опоры на имею щиеся 
ментальные структуры взаимодействующих 
субъектов и сознательное сохранение ими 
своей культурной идентичности [10]. И допол-
нительного приобретения новых универсаль-
ных качеств. 
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hOw rIght thE POSt-SOVIEt PEOPLES 
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Focusing on safeguarding the peoples of the world and the establishment of fraternal relations between 
them, globalization agenda relies not on the virtually-abstract theories, but on actually abiding by the rules of 
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меТОдОлОГия СОЗдАния СТРАТеГии уСТОЙЧивОГО РАЗвиТия  
РеСПуБлики БАшкОРТОСТАн

Сравнительный анализ программ соци-
ально-экономического развития Республики 
Башкортостан, Республики Казахстан, Респуб-
лики Беларусь, субъектов Российской Феде-
рации позволяет выявить общие тенденции 
и закономерности создания планов развития 
региональной экономики по названию, про-
должительности действия и модели их форми-
рования. 

Так, новая Экономическая политика «Ка-
захстан 2050» определяется моделью «Инте-
грация в модернизации», Стратегия устойчиво-
го социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь до 2030 года — моделью 
«Инновационная экономика», Стратегия со-

циально-экономического развития Республи-
ки Татарстан, Республики Тыва, Республики 
Коми, Республики Карелия, Республики Хака-
сия — моделью «Инвестиционная экономика», 
Стратегические приоритеты социально-эко-
номического развития Республики Башкорто-
стан — моделью «Модернизация экономики», 
направленной на повышение эффективности, 
конкурентноспособности, инновационной вос-
приимчивости.

Все эти направления характеризуются та-
кими общими признаками, как модернизаци-
онная экономика, инновационная экономика, 
инвестиционная экономика, каждая из кото-
рых между собой существенно отличается по 
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содержанию в условиях глобализации миро-
вой экономики. 

Первым отличительным признаком про-
граммы социально-экономического развития 
Республики Башкортостан является опреде-
ление стратегических приоритетов модерни-
зации экономики, инвестиционной экономи-
ки, инновационной экономики, что соответ-
ствует Федеральному закону от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». 

Вторая особенность республиканской про-
граммы связана с отсутствием в указанных 
федеральных актах отдельного раздела, по-

священного инновационной политике. Данный 
пробел в законодательстве был восполнен 
«Региональным модулем инновационной сис-
темы Респуб лики Башкортостан» и Програм-
мой «Устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности Республики Башкорто-
стан» [17].

Третья особенность республиканской про-
граммы заключается в том, что современная 
концепция экономического развития Респуб-
лики Башкортостан была разработана на ос-
нове ст. 10 Конституции Республики Башкор-
тостан в период согласования федерального 
и регионального законодательства [19].

кОнцеПТуАльнО-ПРАвОвые ОСнОвы  
СОциАльнО-ЭкОнОмиЧеСкОГО РАЗвиТия РеСПуБлики БАшкОРТОСТАн

Концептуально-правовые основы иннова-
ционной экономики впервые были рассмот-
рены в концепциях «О реформировании зако-
нодательства Российской Федерации с целью 
стимулирования инновационной деятельности 
и внедрения в производство наукоемких тех-
нологий», «О передаче технологий». Затем они 
были конкретизированы в «Основных направ-
лениях политики Российской Федерации в об-
ласти развития инновационной системы на 
период до 2010 года» [10]. Эти же положения 
нашли подтверждение в федеральных законах 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в ча-
сти формирования благоприятных налоговых 
условий для финансирования инновационной 
деятельности», «О автономных учреждениях», 
«О науке и государственной научно-техниче-
ской политике». Четкие признаки и объекты 
инновационной экономики легли в основу Ука-
за Президента Российской Федерации «О док-
трине развития российской науки», Постанов-
лений Правительства Российской Федерации 
«О порядке распоряжения правами на резуль-
таты научно-технической деятельности», «О фе-
деральной целевой научно-технической про-
грамме „Исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития науки и тех-
ники”», «О создании условий для привлечения 
инвестиций в инновационную сферу», «Об ос-
новных направлениях государственной поли-
тики по вовлечению в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельно-
сти» [6].

В соответствии с региональным модулем 
и программой устойчивого развития экономи-
ки в Республике Башкортостан были изданы 
более семидесяти нормативных правовых ак-
тов, в том числе законы «О научной и научно-
технической деятельности в Республике Баш-
кортостан» и «Об инновационной деятельности 
в Республике Башкортостан» [1].

Характерным моментом является то, что 
в них инновационная политика в Республике 
Башкортостан признается неотъемлемой ча-
стью социально-экономического развития для 
увеличения валового внутреннего продукта 
за счет освоения производства принципиаль-
но новых для Республики Башкортостан ви-
дов продукции и технологий, повышения кон-
курентоспособности продукции, выпускаемой 
на территории Республики Башкортостан. По-
этому в Законе Республики Башкортостан от 
28.12.2006 № 400-з «Об инновационной дея-
тельности в Республике Башкортостан» рас-
крываются основные понятия в сфере инно-
вационных отношений: инновационная дея-
тельность, инновационная продукция, иннова-
ционная программа, инновационный проект, 
субъекты инновационной деятельности, инно-
вационная инфраструктура. 

Изучение нормативных положений позво-
ляет определить инновацию как нововведе-
ние в области техники, технологии, организа-
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ции труда и управления. Она основана на ис-
пользовании достижений науки и передового 
опыта, обеспечивающих качественное повы-
шение эффективности производственной сис-
темы. Данная характеристика дается и в За-
коне Республики Башкортостан от 01.06.2015 
№ 254-з «О внесении изменений в закон Рес-
публики Башкортостан „О научной и научно-
технической деятельности в Республике Баш-
кортостан”» на основе отношений между субъ-
ектами научной и научно-технической деятель-
ности в Республике Башкортостан, органами 
государственной власти Республики Башкор-
тостан и потребителями научной и научно-тех-
нической продукции (работ и услуг), в том чис-
ле по предоставлению государственной под-
держки инновационной деятельности.

В целях реализации свыше 240 инвести-
ционных и около 900 инновационных проек-
тов Республики Башкортостан, направленных 
на повышение конкурентоспособности эко-
номики и обеспечение экономического роста 
Респуб лики Башкортостан, эффективности ис-
пользования имущества, находящегося в соб-
ственности Республики Башкортостан,  улуч-
шение качества товаров, работ, услуг, предо-
ставляемых пот ребителям, был принят  спе-
циальный Закон Республики Башкортостан от 
30.05.2011 № 398-з «Об участии Республики 
Башкортостан в государственно-частном парт-
нерстве».

Упомянутый закон нацеливает на значитель-
ное увеличение фондообращения основных 
средств предприятий и организаций, на созда-
ние в Республике Башкортостан широкой сети 
индустриальных парков и технопарков. Таким 
образом, правовые основы инновационной 
политики на этапе становления и развития на-
укоемкого бизнеса обеспечивают полным ком-
плексом необходимых объектов недвижимости, 
коммунальных и консалтинговых услуг.

В соответствии с Государственной Програм-
мой Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности на период до 2020 года» [13] в каче-
стве одной из мер государственного стимули-
рования процесса создания и развития сети 
технопарков и индустриальных парков как ос-
новы модернизации инфраструктурного бази-
са высокотехнологичной инновационно-ори-

ентированной промышленной деятельности 
являются налоговые льготы.

С этой целью законами Республики Баш-
кортостан от 28.04.2011 № 385-3 «Об инве-
стиционном налоговом кредите по региональ-
ным налогам в Республике Башкортостан» и от 
28.09.2011 № 439-з «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Республики Башкортостан 
„О налоге на имущество организаций”» вне-
сены изменения в Закон Республики Башкор-
тостан «О налоге на имущество организаций», 
предусматривающие освобождение от налога 
на имущество организаций технопарков и ин-
дустриальных парков, создаваемых в соответ-
ствии с порядком, установленным Правитель-
ством Республики Башкортостан в части иму-
щества, используемого при реализации инно-
вационных проектов в индустриальных парках 
и технопарках, и имущества, предназначенно-
го для представления за плату в аренду хозяй-
ствующим субъектам-резидентам технопар-
ков и индустриальных парков, а также в отно-
шении собственного имущества и оборудова-
ния резидентов, используемого в разработке 
и реа лизации инновационных проектов. При-
нятие указанных законов Республики Башкор-
тостан позволило привлечь к инновационной 
деятельности более широкий круг предприя-
тий, создать новые рабочие места [2].

Вместе с тем инновационные проекты нуж-
даются в дальнейшем развитии антикризисных 
программ и модулей экономического развития 
республики по формату «Три кита экономики»,  
в предоставлении субъектам инновационной 
деятельности льготных условий за пользова-
ние землей и другими природными ресурсами, 
в вовлечении в инновационный процесс вре-
менно приостановленных и законсервирован-
ных строек и объектов, механизмов участия 
промышленных предприятий в федеральных 
целевых программах [5].

Тем более, что в стратегическом планиро-
вании в Республике Башкортостан в 2011–
2015 годы в инновационных моделях эконо-
мики эти мероприятия должны были быть уже 
реализованными. На третьем этапе, в 2016–
2020 годах, достижения Башкортостана будут 
зависеть от учета конкурентноспособности 
рес публики. Этому будут способствовать ин-
новационные проекты в областях химии, био-
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логии, медицины, горно-рудной промышлен-
ности, агропромышленном комплексе, лесопе-
реработке, обрабатывающем производстве, 
санаторно-курортной деятельности, в рыбо-
водческих хозяйствах на основе программы 
развития территории республики [14]. Здесь 
также следует учесть усилия ученых республи-
ки в устранении перекоса инновационной по-
литики в сторону промышленной отрасли вне 
сферы аграриев, малого и среднего бизнеса, 
ЖКХ, строительства, переработке отходов. 

Необходимость дальнейшего реформиро-
вания законодательства Российской Федера-
ции [15] и Республики Башкортостан с целью 
стимулирования инновационной деятельности 
и внедрения в производство наукоемких тех-
нологий объясняется проектами нормативно-
правовых актов республики по развитию на-
ноиндустрии [12]. В них предусматриваются 
программа, стратегия, координация, структу-
ра инновационной деятельности в области на-
номатериалов и нанотехнологий. Действенная 
республиканская государственная политика 
создаст условия для формирования предпри-
нимательской среды, развития рыночных ин-
ститутов, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность республиканской экономики, повыше-
ния инновационной активности и восприимчи-
вости республиканских предприятий к передо-
вым  технологиям. 

На решение этих задач направлены план 
мониторинга реализации Стандарта дея-
тельности органов исполнительной власти 
респуб лики по обеспечению благоприятно-
го инвестиционного климата в регионе на 
2015 год, распоряжения Министерства эко-
номического развития Республики Башкорто-
стан «Об обеспечении благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности 
в Респуб лике Башкортостан, лидирующих по-
зиций Рес публики Башкортостан в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционно-
го климата в субъектах Российской Федера-
ции», «О внесении изменений в республикан-
скую адресную инвестиционную программу, 
утвержденную распоряжением Правитель-
ства Республики Башкортостан от 12.12.2014 
№ 1400-р» [7]. 

Правда, еще в «Основах политики Россий-
ской Федерации в области развития науки 

и технологий на период до 2010 года и даль-
нейшую перспективу» эти направления преду-
сматривались как приоритетное развитие 
фундаментальных исследований. В Програм-
ме фундаментальных исследований государ-
ственных Академий наук на 2008–2012 годы 
особенно ценными признавались разработка 
и реализация приоритетных направлений нау-
ки, технологий и техники, критических техно-
логий федерального уровня, способствующих 
долгосрочному экономическому росту и учиты-
вающие глобальные направления научно-тех-
нологического прогресса, нацио нальные  цели 
и конкурентные преи мущества страны. Они 
были направлены на активизацию инноваци-
онной деятельности и создание цивилизован-
ного рынка объектов интеллектуальной соб-
ственности, на повышение эффективности го-
сударственного регулирования в сфере науки 
и технологий, включая рациональное исполь-
зование государственного имущества и нема-
териальных активов. Однако намеченные в Ос-
новах меры остались невыполненными в субъ-
ектах Российской Федерации из-за отсутствия 
конкретных механизмов финансирования на-
учной и инновационной деятельности, которые 
способствовали бы интеграции научной и об-
разовательной дея тельности, включая раз-
витие международного научно-технического 
и инновационного сотрудничества.

В связи с этим возникла необходимость раз-
работки федерального закона о внесении до-
полнений в Федеральный закон от 08.12.2003 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности» 
и принятия новой редакции Федерального 
закона «О научно-технической информации», 
устанавливающих порядок заключения и реги-
страции сделок, предметом которых является 
передача технологий за рубеж (экспорт техно-
логий).

Практика показала, что действующие феде-
ральные и региональные законы хотя и исполь-
зуются в системе государственного заказа на 
исследования и разработки, но не раскрывают 
отраслевую специфику научной деятельности. 
Термин «наука» в них встречается только в кон-
тексте представления государственным заказ-
чиком некоторым товаропроизводителям ре-
сурсов для приобретения технических средств 
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и технологического оборудования, современ-
ных технологий и проведения научно-исследо-
вательских работ. Единственное Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
17.11.2005 № 685 «О порядке распоряжения 
правами на результаты научно-технической 
дея тельности» регламентировало порядок при-
нятия государственными заказчиками научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ для федеральных го-
сударственных нужд, решений о закреплении 
прав на полученные за счет средств федераль-
ного бюджета результаты научно-технической 
деятельности за Российской Федерацией, либо 
за исполнителем, либо за Российской Федера-
цией и исполнителем совместно [18]. 

Права на интеллектуальную собственность 
в них вообще не упоминаются. В федеральном 
законе «О конкурсах на размещение заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд» особен-
ности научно-технической продукции упоми-
наются и в разделе, посвященном процедуре 
проведения конкурсов. Однако не определе-
ны субъекты и объекты государственного за-
каза науке, формы финансирования заказов, 
хотя согласно Постановлению правительства 
Российской Федерации от 07.05.1997 № 543 
«О неотложных мерах по усилению государ-
ственной поддержки науки в Российской Фе-
дерации» преду сматривалось финансирова-
ние научных исследований и эксперименталь-
ных разработок в размере не менее 4 % [9], 
а по Указу Президента Российской Федерации 
от 25.08.2004 № 1114 «О доктрине развития 
российской нау ки» предусматривалось выде-
ление средств из федерального бюджета на 
финансирование научно-исследовательских   
опытно-конструкторских работ в размере не 
менее 3 % с ежегодным увеличением размера 
этих средств по мере стабилизации экономи-
ки [8].

Иным источником финансирования инно-
вационной деятельности могли бы стать го-
сударственные внебюджетные и негосудар-
ственные фонды, финансирующие научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские 
работы, внедрение новых технологий. Феде-
ральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О некоммерческих организаци-

ях», рег ламентирующий статус фондов, не со-
держит норм, отражающих специфику фондов, 
финансирующих подобную деятельность. Этот 
пробел в законодательстве не был восполнен 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях», так как в них определяет-
ся правовой статус фондов независимо от их 
целей деятельности. 

В Федеральном законе от 20.07.2011 
№ 249-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон „О науке и государственной 
научно-технической политике”» и ст. 251 ч. 2 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в части уточнения правового статуса фондов 
поддержки научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности [21] к средствам 
целевого финансирования было отнесено 
имущество, полученное налогоплательщиком 
и использованное им по назначению в виде: 
средств бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов, выделяе мых бюд-
жетным учреждениям по смете доходов и рас-
ходов бюджетного учреждения; полученных 
грантов; инвестиций, полученных при проведе-
нии инвестиционных конкурсов (торгов) в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации; инвестиций, полученных 
от иностранных инвесторов на финансирова-
ние капитальных вложений производственно-
го назначения, при условии использования их 
в течение одного календарного года с момен-
та получения; средств, полученных из Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, 
Российского фонда технологического разви-
тия, Российского гуманитарного научного фон-
да, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Фе-
дерального фонда производственных иннова-
ций; средств, поступивших на формирование 
Российского фонда технологического разви-
тия, а также иных отраслевых и межотрасле-
вых фондов финансирования научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, 
зарегистрированных в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 270-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон „О науке и государственной на-
учно-технической политике”», в форме неком-
мерческих организаций [22].
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кОнСТиТуциОннО-ПРАвОвые ОСнОвы СОциАльнО-ЭкОнОмиЧеСкОГО РАЗвиТия 
РеСПуБлики БАшкОРТОСТАн

Как отмечалось выше, современная кон-
цепция социально-экономического развития 
Республики Башкортостан была разработана  
в период согласования федерального и регио-
нального законодательства. 

Основаниями изменения конституционных 
норм являлись законы Республики Башкорто-
стан «О порядке внесения изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Башкорто-
стан» от 11.06.1996, 03.112000, 03.12.2002, 
15.06.2006, 18.09.2008 и 13.07.2009 и кон-
ституционные правомочия Президента Респуб-
лики Башкортостан и Государственного Собра-
ния — Курултая Республики Башкортостан.

Так, в соответствии со ст. 76 Конституции 
Российской Федерации и ст. 71 Конституции 
Рес публики Башкортостан до 2000 года в осно-
ву экономического развития республики были 
положены более 300 законов и 16 кодексов 
Рес публики Башкортостан, в том числе: Арбит-
ражный процессуальный кодекс, Трудовой ко-
декс, Земельный кодекс, Жилищный кодекс, 
Кодекс об административных нарушениях, Ко-
декс о пожарной безопасности, Градостроитель-
ный кодекс, Кодекс о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения, Вод ный ко-
декс, Лесной кодекс, Семейный кодекс, Кодекс 
о выборах, Кодекс об охране здоровья граж-
дан, Экологический кодекс, Кодекс о недрах, 
Кодекс о безопасности дорожного движения. 
По существу, такая практика являлась реализа-

цией Приложения к Федеративному Договору 
Респуб лики Башкортостан от 31 марта 1992 г. 
Она соответствовала и Постановлению Прези-
диума Верховного Совета и Совета Министров 
Республики Башкортостан от 04.06.1992 «О ме-
рах по реализации положений Федеративного 
договора и Приложения к Федеративному дого-
вору Респуб лики Башкортостан». Однако многие 
кодексы были отменены. На сегодня действуют 
только кодексы о выборах, охране здоровья 
граждан, недрах, безопасности дорожного дви-
жения, а также семейный и экологический ко-
дексы, которые тоже нуждаются в корректиров-
ке, соответствую щей сегодняшним социально-
экономическим и политико-правовым реалиям.

Заметим, что отмена вышеупомянутых ко-
дексов республики была вполне правомер-
ной, поскольку Российская Федерация уста-
навливала основы законодательства, а субъ-
екты Федерации должны были издавать зако-
ны в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» и от 06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с изме-
нениями, внесенными Постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
29.03.2011 № 2-П [20].

нОРмАТивнАя мОдель РеГулиРОвАния 
ФедеРАльнОЙ и РеГиОнАльнОЙ ЭкОнОмики

Общая нормативная модель регулирования 
федеральной и региональной экономики за-
креплена в предметах совместного ведения 
и полномочиях по предмету ведения.

Первая модель разграничения полномочий 
по предметам совместного ведения состоит 
в закреплении федеральными органами всех 
полномочий в областях правового регулиро-
вания и государственного управления. При 
этом полномочия разграничиваются между 
органами государственной власти Федера-
ции и субъектов Федерации с сохранением за 

федеральными органами ряда контрольных 
и надзорных полномочий. 

Вторая модель состоит в распределении 
всех полномочий в области правового регули-
рования, а в области государственного управ-
ления распределение полномочий между ор-
ганами государственной власти Федерации 
и субъектов Федерации — путем разграниче-
ния полномочий по каждому предмету веде-
ния.

Третья модель предполагает закрепление 
за федеральными органами возможности 
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установления принципов, основ регулирова-
ния и контроля за соответствием этим прин-
ципам законодательных актов, принимаемых 
в субъектах Федерации, а все иные нормо-
творческие и исполнительные полномочия за-
крепляются за органами государственной вла-
сти субъектов Федерации.

В соответствии с этими моделями разгра-
ничения полномочий собственное правовое 
регулирование инновационной экономики 
Рес публики Башкортостан должно происхо-
дить с учетом особенностей: 1) национально-
го и религиозного состава населения; 2) тер-
ритории (наличие труднодоступных и отдален-
ных местностей); 3) экологии (наличие круп-
нейшего в Европе нефтеперерабатывающе-
го комплекса, а также большого количества 
химических производств); 4) сельского хо-
зяйства, поскольку климатические условия 
не вполне благоприятны для выращивания 
сельскохозяйственных культур; 5) животно-
водческого комплекса, ориентированного на 
традиционное коневодство; пчеловодство; 
6) природно-климатических, исторических, 
археологических условий для развития по-
знавательного, оздоровительного и спортив-
ного туризма; 7) донорского характера эко-
номики рес публики для федерального бюд-
жета [3].

Хотя эти особенности и учитываются в рес-
публиканских целевых программах по регули-
рованию инвестиционной деятельности, при-
ватизации государственного имущества, госу-
дарственной собственности, в пчеловодстве, 
племенном животноводстве, семеноводстве, 
охране атмосферного воздуха, питьевой воды, 
мелиорации земель, законодатели Республи-
ки Башкортостан подтверждают необходи-
мость создания комплексных процессуально-
правовых мер по защите интересов предпри-
нимателей, фермеров и всех субъектов хозяй-
ствования. 

Надо полагать, что экономические особен-
ности республики в дальнейшем будут конкре-
тизированы в Федеральных законах: «О поряд-
ке приведения законодательства субъектов 
Российской Федерации в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами», «Об обеспечении территори-
альной целостности Российской Федерации», 

«Об общих принципах государственной стра-
тегии регионального развития в Российской 
Федерации», «О стандартах бюджетной обеспе-
ченности Российской Федерации», «О порядке 
передачи управления федеральной собствен-
ностью в ведение субъектов Российской Фе-
дерации», «Об общих принципах организации 
и деятельности ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации», «О единстве государственной власти 
в Российской Федерации», «О гарантиях госу-
дарственной целостности Российской Федера-
ции» [16].

На реализацию экономических особен-
ностей республики также будут направлены 
и законы республики «О нормативных право-
вых актах Республики Башкортостан», «О кон-
троле за исполнением законов Респуб лики 
Башкортостан» (следовало бы данный проект 
обозначить как «Пути совершенствования ис-
полнения законов», определив в проекте вид 
закона, то есть административного или бюд-
жетного законодательства и т. п.), «О монито-
ринге законов Республики Башкортостан», 
«О порядке выявления мнения населения по 
вопросам государственного значения» (сле-
довало бы, на наш взгляд, сформулировать 
этот проект как «Реализация общественного 
мнения по вопросам государственного зна-
чения», оставив порядок выявления мнения 
населения в виде первого раздела проекта»), 
«О регулировании отдельных вопросов отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Республи-
ки Башкортостан или в муниципальной соб-
ственности и арендуе мого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства», «О вне-
сении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан „О приватизации государственного 
имущества в Рес публике Башкортостан”», «Об 
инновационной деятельности в Респуб лике 
Башкортостан», «Об участии Республики Баш-
кортостан в государственно-частном парт-
нерстве», «О регулировании лесных отноше-
ний в Республике Башкортостан», «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Башкортостан в сфере эко-
логии и природопользования», «О регулирова-
нии земельных отношений в Республике Баш-
кортостан», «О внесении изменений в Закон 
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Республики Башкортостан „О коневодстве”», 
«О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан „О регулировании водных отно-
шений в Республике Башкортостан”», «О вне-
сении изменений в Закон Республики Баш-

кортостан „О государственной поддержке 
сель скохозяйственных потребительских ко-
оперативов”», «Об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения 
в Рес публике Башкортостан» [4].

меЖдунАРОднО-ПРАвОвые ОСнОвы СОциАльнО-ЭкОнОмиЧеСкОГО РАЗвиТия 
РеСПуБлики БАшкОРТОСТАн

Международно-правовые основы соци-
ально-экономического развития Республики 
Башкортостан определяются по трем направ-
лениям.

Первое направление сформулировано, ис-
ходя из ст. 27 Всеобщей декларации прав че-
ловека (10 декабря 1948 г.) и ст. 15 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах (19 декабря 1966 г.).

Второе направление базируется на регио-
нальном законодательстве, в частности, на 
ст. 16 Конституции Республики Башкортостан.

Повышение роли международных отноше-
ний и их влияния на внутреннюю жизнь респуб-
лики связано с тем, что в прежней редакции 
конституции республики внешней полити-
ке и международному праву уделялось боль-
шое внимание. Происходила свое образная 
«конституционализация» внешней политики 
респуб лики. Конституционное законодатель-
ство республики все более основательно опре-
деляло порядок осуществления, цели и прин-
ципы международных отношений. Можно счи-
тать, что согласно ст. 16 Конституции Республи-
ки Башкортостан 1993 года внешняя политика 
стала особой сферой действия конституцион-
ного права Республики Башкортостан. 

Такое повышенное внимание к роли меж-
дународного права объясняется тем, что по-
степенно проходит отождествление сувере-
нитета с «сепаратизмом» и «национализмом». 
Понятие «суверенитет» приобретает другое 
звучание. Стало намного прагматичнее де-
лать акцент на региональное понимание со-
гласованного суверенитета, который в соот-
ветствии с вышеуказанными международны-
ми стандартами, кроме территориально-госу-
дарственного самоуправления, имеет в виду 
саморазвитие, самоответственность, самооб-
новление, как постоянный образ жизни и по-

ведения во всех структурах и уровнях обще-
ства. Наступил этап гармонизации федераль-
ного и регионального законодательства. При 
этом «согласованный» (делимый) суверенитет 
исключает перманентное противопоставле-
ние интересов центра и регионов из полити-
ческой целесообразности.

В основу третьего направления положена 
децентрализация власти, которая предпола-
гает осуществление собственного правового 
регулирования в субъектах Российской Фе-
дерации на основе экономических особенно-
стей республики (ст. 71 Конституции Республи-
ки Башкортостан). Оно требует исключения из 
практики блокировочного законодательства 
(то есть отмену и при остановление федераль-
ного законодательства) и принятия одновре-
менно региональных законов о реализации 
федерального законодательства (п. 6 ст. 76 
Конституции Российской Федерации) с учетом 
расширения объектов прав законодательной 
инициативы республики (п. 23 ст. 71 Конститу-
ции Республики Башкортостан).

Как отмечалось выше, с этой позиции важ-
ное значение имеет согласованный суверени-
тет в Российской Федерации и ее субъектах, 
который выражается в разграничении пред-
метов ведения между Российской Федераци-
ей и ее субъектами (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12, 
ст. ст. 71–73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конститу-
ции Российской Федерации), преобразовании 
конституционного статуса субъектов, в том чис-
ле изменение их границ по согласию с субъек-
тами федерации с последующим законодатель-
ным закреплением состава Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции Рос-
сийской Федерации), разработке Конституции 
Российской Федерации и Конституций (Уста-
вов) субъектов, являющихся частью единой 
системы законодательства Российской Феде-
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рации, формировании федеральных предста-
вительных органов, координации правотвор-
ческой деятельности в Российской Федерации 
и ее субъектах (ст. 71 Конституции Республики 
Башкортостан в ред. 2008 года).

Конкретное содержание согласованного су-
веренитета предполагает  наличие в законо-
дательстве субъекта Российской Федерации 
правовой основы для собственного право-
творчества, наличие в региональном законо-
дательстве основных нормативных правовых 
актов, необходимых для обеспечения выпол-
нения субъектом Российской Федерации сво-
их задач и функций, способность законода-
тельства субъекта Российской Федерации при 
регулировании общественных отношений учи-

тывать местные условия,  удельный вес в ре-
гиональном законодательстве актов, приня-
тых в пределах собственного ведения субъек-
та Российской Федерации, оптимальное соче-
тание в структуре законодательства субъекта 
Российской Федерации законов и подзакон-
ных актов. Поэтому согласование федерально-
го и регионального законодательства осущест-
вляется путем нахождения акта в зоне зако-
нодательной компетенции Федерации или ее 
субъектов, реализации правомочности субъ-
екта, принимающего акт, определения соот-
ветствия содержания акта объему полномочий 
субъекта, правильного выбора формы акта, 
соблюдения процедуры подготовки и принятия 
акта [22].

вывОды и ПРедлОЖения

На современном этапе совершенствова-
ние конституционно-правовых основ социаль-
но-экономического развития Республики Баш-
кортостан определяется конституционной мо-
делью, договорным и делегированным форма-
ми согласования федерального и региональ-
ного законодательства.

Конституционная модель согласования фе-
дерального и регионального законодатель-
ства предусмотрена в Конституции Российской 
Федерации (ст. ст. 71–76) и Республики Баш-
кортостан (ст. 71).

Ее особенность заключается в том, что она 
базируется на принципах единого экономи-
ческого и правового пространства. Поэтому 
данная модель позитивно влияет на страте-
гические приоритеты социально-экономи-
ческого развития как всей России, та и ее 
субъектов. В целом она совершенствует всю 
правовую и экономическую систему России. 
Однако в условиях децентрализации власти 
конституционная модель согласования феде-
рального и регионального законодательства 
нуждается в дополнительном механизме реа-
лизации экономических особенностей ре-
гиона.

Договорная форма согласования феде-
рального и регионального законодательства 
является правовым средством реализации 
конституционной модели правотворчества. Ее 
значение определяется с позиции собственно-

го правового регулирования в пределах  своей 
компетенции. Однако стремительные темпы 
развития регионального законодательства 
могут отрицательно повлиять на реализацию 
федеральных социальных проблем в регио-
нальных программах социально-экономиче-
ского развития.

Делегированное правотворчество осущест-
вляется путем делегирования законодатель-
ных положений Президенту и Главам субъек-
тов Федерации, Правительству, законодатель-
ной власти регионов, а также путем наделения 
государственными полномочиями органов му-
ниципальных образований.

Дело в том, что законотворческая дея-
тельность парламентов двух уровней («центр-
регион») в федеративном государстве за-
конодательно закрепляет государственную 
и регио нальную политику во всех сферах жиз-
ни общества. Причем этот процесс особенно 
ярко проявляется в периоды реформирования 
государства, что мы видим на примере Рес-
публики Башкортостан. В то же время практи-
ка показала, как парламенты законодательно 
(де-юре) закрепляют уже существующие (де-
факто) политические, социально-экономиче-
ские реалии.

Процесс «преобразования» основных по-
ложений социально-экономического разви-
тия республики характеризуется некоторыми 
особенностями, отличающими его от нетексту-
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альной модификации Конституции Российской 
Федерации, то есть изменение смысла отдель-
ных положений Конституции через федераль-
ное законодательство и решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. Соот-
ветственно, «преобразование» федеральной 
конституции и «преобразование» конституци-
онно-правовых основ республики выступают 
в качестве относительно автономных друг от 
друга явлений. Они различаются в определен-
ной мере по средствам, причинам, пределам, 
областям и последствиям «преобразования». 
Кроме того, конституционная практика позво-
ляет вести речь о том, что «преобразование» 
конституций (уставов) субъектов Российской 
Федерации менее распространено, чем не-
текстуальная модификация Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку учредительные 
акты регионального уровня, в основном, пре-
терпевают изменения в форме поправок, не-
редко обусловленных изменениями федераль-
ного законодательства.

В перспективе конституционно-правовые 
основы социально-экономического развития 
республики должны: удовлетворять основные 
общественные потребности с помощью зако-
нов, подготовленных на основе научного ана-
лиза и прогнозов; законодательно обеспечи-
вать государственные реформы и программы 

по важнейшим направлениям экономическо-
го и социально-культурного развития респуб-
лики; совершенствовать структуры законода-
тельства с учетом обеспечения развития сис-
темы и отраслей права и основных правовых 
институтов; способствовать децентрализации 
правового регулирования на основе федера-
тивных начал и самоуправления; укреплять 
совместные связи между законами и подза-
конными актами, между законами и догово-
рами (соглашениями); обеспечивать устой-
чивую правопреемственность в республике. 
Тем более, что согласно ст. 15 Конституции 
Российской Федерации и ст. 16 Конституции 
Республики Башкортостан 1993 года «обще-
признанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Рес-
публики Башкортостан являются составной 
частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Республики Башкортостан 
установлены иные правила, чем предусмот-
ренные законом, то применяются правила 
международного договора».

Однако в действующей Конституции Респуб-
лики Башкортостан в редакции 2008 года дан-
ная статья исключена. Этот пробел может быть 
восполнен путем восстановления прежней ре-
дакции ст. 16 Конституции Республики Башкор-
тостан 1993 года. 

ЗАклЮЧение

В условиях трансформации федеративных 
отношений и децентрализации федеральной 
власти следует создать в рамках Академии 
наук Республики Башкортостан отдел «Регио-
нальное законодательство», который будет ис-
следовать комплексные проблемы региональ-
ного правотворчества, методы и способы реа-
лизации международных стандартов «Всеоб-
щей декларации прав человека» и «Междуна-
родного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах».

Объектом изучения могли бы стать «Рынок 
альтернативных инвестиций», оценка влия-
ния глобализации на экономическое развитие 
рес публики, экономико-математическое мо-
делирование социально-экономического раз-
вития рес публики, классификация открытости 
экономики в национальном и региональном 

масштабах, интеллектуальная поддержка ин-
новационной деятельности, проблемы земле-
пользования как ресурса экономического раз-
вития республики. 

Сегодня регионы, в том числе Республика 
Башкортостан, нуждаются не только в эксперт-
ной оценке принимаемых ими актов, но и в на-
учно обоснованных рекомендациях по рацио-
нальному закреплению тех или иных экономи-
ческих отношений, использованию достиже-
ний других субъектов Федерации. 

В некоторых субъектах Федерации уже соз-
даны специальные учреждения по инновацион-
ным проектам, например, ООО «Правовое вре-
мя» в Республике Башкортостан для правовой 
поддержки бизнеса, «Агентство по инновациям» 
в Воронеже, «Экспертный совет» для оценки ин-
новационных идей в Саратове и др. 
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По ряду объективных причин регионы разли-
чаются не только своим экономическим и иным 
потенциалом, но и уровнем юридической служ-
бы. Ознакомление с законодательством мно-
гих субъектов Федерации последних лет пока-
зывает, что наблюдается значительная диспро-

порция в масштабах и степени регламентации 
сходных экономических отношений. Имеющи-
еся природные, экономические, социальные 
и иные различия регионов нуждаются в право-
вой регламентации конкретных сфер иннова-
ционной деятельности республики. 
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В статье рассматривается система управления земельными ресурсами муниципального образо-
вания, в ходе анализа которой установлено, что в структуре земель наибольший удельный вес при-
ходится на сельскохозяйственные угодья; по видам собственности значительная часть земель нахо-
дится в государственной и муниципальной собственности. Выявлены проблемы в системе управле-
ния земельными ресурсами: незавершенность оформления прав собственности на землю; несовер-
шенность программного обеспечения «Система имущества»; отсутствие специалистов в сельсоветах 
по распоряжению и оформлению земельных ресурсов и т.  д. Предложено создать Координационный 
совет по управлению земельно-имущественными ресурсами муниципалитета.

Ключевые слова: система управления земельными ресурсами, муниципальное образование, 
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и застройки.

В социально-экономическом развитии рос-
сийского общества земельным ресурсам, зем-
лепользованию и земельным отношения всег-
да принадлежит главная роль.

В настоящее время в Российской Федера-
ции действует множество законодательных ак-
тов, регулирующих отношения в сфере земле-
пользования, это: Земельный кодекс Россий-
ской Федерации, федеральные законы Россий-
ской Федерации «О землеустройстве», «О пере-
воде земель или земельных участков из одной 
категории в другую», «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», «О государ-
ственном земельном кадастре» и т. д. 

Объектом нашего исследования послужила 
система управления земельными ресурсами 
муниципального образования на примере му-
ниципального района Краснокамский район 
Республики Башкортостан [3].

Задача повышения эффективности муни-
ципального управления земельными ресурса-
ми на примере муниципального района Крас-

нокамский район Республики Башкортостан 
решалась комплексно на основе детального 
анализа структуры земельных ресурсов, функ-
ционирования органов управления земельны-
ми ресурсами и в целом действующей системы 
управления. 

Для достижения рационального и эффек-
тивного использования и охраны земли мест-
ное самоуправление наделяется полномочия-
ми в области использования земли и других 
природных ресурсов (рис. 1).

Согласно ст. 11 п. 1 Земельного Кодек-
са, «к полномочиям органов местного само-
управления в области земельных отноше-
ний относятся резервирование земель, изъ-
ятие земельных участков для муниципальных 
нужд, установление с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации пра-
вил землепользования и застройки террито-
рий городски и сельских поселений, террито-
рий других муниципальных образований, раз-
работка и реализация местных программ ис-
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пользования и охраны земель, а также иные 
полномочия на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны 
земель» [2]. 

В ходе проведенного анализа было уста-
новлено, что в структуре земель муниципаль-
ного образования наибольший удельный вес 
приходится на сельскохозяйственные угодья 
(рис. 2). 

Правовой статус земель населенных пун-
ктов, промышленности, транспорта, энергети-
ки и земель иного специального назначения, 
имеющих высокую инвестиционную привлека-
тельность для инвесторов, в достаточной сте-
пени определен нормами действующего зако-
нодательства, что позволяет экономическими 
методами решать социальные, экологические, 
хозяйственные проблемы в полном объеме. 

Однако следует отметить, что таких земель 
в Краснокамском районе всего 7,96 %.

В то же время степень урегулирования пра-
вового статуса земель, имеющих низкую инве-
стиционную привлекательность и составляю-
щих около 92,04  % всех земель муниципально-
го образования (земли сельскохозяйственного, 
природоохранного назначения, лесного, водно-
го фондов, земли запаса), не достаточна. Для 
полноценного вовлечения в хозяйственный 
оборот эти земли нуждаются в более полном 
правовом обеспечении, учитывающим различ-
ные потребительские свойства, особый право-
вой статус и хозяйственный режим этих земель.

Анализ земель муниципального образо-
вания по видам собственности показывает, 
что по-прежнему подавляющая часть земель 
(83,97 %) находится в государственной и муни-

Рисунок 1 — Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли  
и других природных ресурсов

Рисунок 2 — Распределение земельных ресурсов муниципального района Краснокамский район  
Республики Башкортостан
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ципальной собственности (неразграниченные 
земли). А в частной собственности граждан 
и юридических лиц — только 16,03 % муници-
пальных земель (табл. 1). 

Общие поступления земельных платежей 
в муниципальный бюджет за 2015 год соста-
вили 73 950 тыс. руб., по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года больше на 
64,6 % или 47 767 тыс. рублей.

В настоящее время действующих догово-
ров аренды земельных участков 1448 ед., пло-
щадь переданных в аренду земель составляет 
61 228,91 га. Проведено торгов по продаже 
права аренды земельных участков 6 ед. пло-
щадью 272,85 га на сумму 42 519,625 тыс. руб-
лей. За I квартал 2016 г. выкуплено земельных 
участков под объекты недвижимости, находя-
щиеся в собственности юридических и физи-
ческих лиц, 43 ед. площадью 12,5 га на сумму 
337,63 тыс. рублей.

В 2015 году в Российской Федерации про-
ведена крупная земельная реформа, которая 
сопровождалась изменением Земельного Ко-
декса Российской Федерации. Преобразова-
ния позволили решить многие проблемы, свя-
занные с необходимостью совершенствова-
ния земельного законодательства, а именно 
были внесены следующие изменения [1]:

1)  введены нормы, которые определяют 
и регламентируют последовательность прове-
дения земельного контроля на муниципаль-
ном уровне, в том числе мероприятий по про-
верке нарушений требований в сфере земель-
ного законодательства;

2)  с 1 марта 2015 г. был исключен произ-
водственный контроль над использованием 

земель (а также установлены пределы дей-
ствий и компетенций должностных лиц, ко-
торые уполномочены осуществлять государ-
ственный земельный надзор);

3)  охрану земель, согласно изменениям 
в Земельном кодексе Российской Федерации, 
связывают не только с предотвращением, но 
и с полным устранением отрицательных воз-
действий (к основным целям охраны земель 
добавились такие как: необходимость обеспе-
чения рационального использования земель, 
а также ликвидация истощения, порчи, уничто-
жения земель и другого отрицательного воз-
действия на землю);

4)  мониторинг земель теперь состоит не 
столько в наблюдении, сколько в оценке и по-
строении прогнозов, которые направлены на 
получение достоверных сведений о состоянии 
земель и плодородия почв, их количественных 
и качественных показателях.

Несмотря на проведенную реформу в зе-
мельном законодательстве муниципальные 
образования сталкиваются с некоторыми про-
блемами. Так например, к числу наиболее про-
блемных направлений в системе управления 
земельными ресурсами муниципального райо-
на Краснокамский район Республики Башкор-
тостан относятся: 

 – незавершенность оформления прав соб-
ственности на землю; 

 – большой поток обращений заявителей;
 – значительная оптимизация штата Коми-

тета по управлению собственностью Мини-
стерства земельных и имущественных отноше-
ний Республики Башкортостан по Краснокам-
скому району;

Таблица 1 — Распределение земель по формам собственности муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан за 2015 год (га)

Формы собственности

Общая площадь 159 492

В собственности граждан 25 517

В собственности юридических лиц 47

В государственной и муниципальной собственности 133 928

В собственности Российской Федерации 45 044

В собственности Республики Башкортостан 417

В муниципальной собственности 853
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 – несовершенность программного обеспе-
чения «Система имущества»;

 – отсутствие специалистов в сельсоветах 
по распоряжению и оформлению земельных 
ресурсов;

 – действия «черных риэлтеров» при прове-
дении аукционов по земле на предоставление 
его в аренду или на выкуп земельного участка.

Незавершенность оформления прав соб-
ственности на землю является одним из фак-
торов, сдерживающих рыночный оборот зе-
мельных ресурсов, и соответственно, эффек-
тивность использования земельных ресурсов. 
В результате незавершенности оформления 
прав собственности на землю землевладельцы 
и землепользователи не могут привлечь кре-
дитные ресурсы под залог имущества (ипотека), 
сдавать землю в аренду и присваивать земель-
ную ренту за пользование землей, а также не 
рискуют осуществлять значительные капиталь-
ные вложения в повышение плодородия зем-
ли. В связи с этим мы считаем, что необходимо 
ускорить процесс разграничения, оформления 
и регистрации прав собственности на землю. 

По нашему мнению, штат Комитета по 
управлению собственностью Министерства 
земельных и имущественных отношений Ре-
спублики Башкортостан по Краснокамскому 
рай ону сверх оптимизирован — в настоящее 
время в штате работают 5 человек. 

Программное обеспечение в Комитете на 
низком уровне, вся информация забивается 
в специализированную программу «Система 
имущества», которая не отвечает современ-
ным требованиям.

В связи с произошедшими изменениями 
земельного законодательства полномочия 
по распоряжению земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, прекращаются у органа мест-
ного самоуправления муниципального райо-
на и возникают у органа местного самоуправ-
ления поселения с даты утверждения правил 
землепользования и застройки. В настоящее 
время в 6 сельсоветах Краснокамского рай-
она приняты правила землепользования и за-
стройки. На основании рекомендаций Мини-
стерства земельных и имущественных отноше-
ний Республики Башкортостан и по результа-
там заседания Ассоциации «Совет муниципаль-

ных образований Республики Башкортостан» 
принято соглашение между Администрацией 
муниципального района и Администрацией 
поселения, предусматривающее передачу Ад-
министрацией муниципального района части 
функций по подготовке типовых документов 
для последующего принятия администрациями 
поселений решений в рамках реализации пол-
номочий по распоряжению неразграниченны-
ми землями в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством.

При обращении граждан или юридических 
лиц о предоставлении земельного участка по 
вышеназванным документам после подготов-
ки заключения о возможном предоставлении 
земельного участка Администрация сельсо-
вета готовит постановление, затем Комитет 
по управлению собственностью Краснокам-
ского района — договор аренды по доверен-
ности. 

Отдельно можно сказать о проведение аук-
ционов по предоставлению прав на заключе-
ние договоров аренды земельных участков 
в собственность. Для проведения аукциона не-
обходимо опубликовать объявление в газете, 
федеральном сайте торгов, районном сайте. 
Публикация в газете и размещение объявле-
ния на сайтах должно осуществляться одно-
временно. Проведение одного аукциона для 
бюджета Краснокамского района обходит-
ся более 10 тыс. руб., при этом следует отме-
тить, что в некоторых случаях рыночная стои-
мость права аренды земельного участка и со-
ответственно поступления в бюджет доходов 
по арендным платежам намного ниже. За объ-
явлениями следят так называемые «черные 
риэлтеры», которые мешают работе Комитета 
и потенциальным заявителям, которым необ-
ходим данный земельный участок.

Не так давно был образован Многофункцио-
нальный центр (МФЦ). Данный орган имеет за-
явительный характер, т. е. работает по обра-
щению граждан или юридических лиц. Часть 
обязанностей Комитета по управлению соб-
ственностью будет передана в МФЦ (таких как 
прием граждан и консультирование по земель-
ном-имущественным вопросам).

Однако сложившаяся система управления 
земельными ресурсами в муниципальном рай-
оне Краснокамский район Республики Баш-
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кортостан носит исключительно администра-
тивный характер, не предполагающий уча-
стия бизнес-структур и населения в принятии 
управленческих решений. По нашему мнению, 
эффективная земельная политика должна 
опираться на согласование интересов всех за-
интересованных сторон (местная администра-
ция, бизнес-сообщество, население), чего не-
возможно достичь в рамках используемой ад-
министративной модели управления.

Речь идет о необходимости выстраивания 
внутри муниципального образования новой 
системы взаимоотношений между его основ-
ными субъектами: властью, предприниматель-
ским сектором и населением.

Многочисленные примеры из опыта раз-
витых стран свидетельствуют, что единствен-
но верной и результативной моделью взаи-
модействия является система отношений, ос-
нованная на прозрачности и открытости дея-
тельности муниципальных органов власти, 

их стремлении к установлению открытого диа-
лога со всеми заинтересованными структура-
ми. Поэтому именно партнерство становится 
основой взаимодействия субъектов муници-
пального образования и залогом успешной 
реализации его социально-экономической по-
литики.

Прежде всего, необходимо делегирование 
полномочий по согласованию интересов са-
мому местному сообществу посредством соз-
дания определенной организационной струк-
туры (например, Координационного совета 
по управлению земельно-имущественными 
ресурсами), которая направлена на создание 
благоприятных условий для проживания чело-
века, а также устойчивое развитие его среды 
обитания — поселения. В соответствии с этим 
доходы от использования земли должны на-
правляться на развитие инфраструктуры муни-
ципального образования — социальной, куль-
турной, инженерной. 
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В настоящее время отсутствует легальное 
определение стадии бюджетного процесса 
в России. Вместе с тем ученые юристы и фи-
нансисты предлагают собственные трактовки. 
Так, М.И. Пискотин определяет стадию бюджет-
ного процесса как обособленный, самостоя-
тельный, законченный этап деятельности го-
сударственных органов, в результате прохож-
дения которого «бюджет переходит из одного 
качественного состояния в другое» [3]. 

Если говорить о количестве стадий бюд-
жетного процесса, то в науке также существу-
ют различные позиции. Например, И.И. Куче-
ров выделяет стадии составления и внесения 
проекта бюджета, рассмотрения и утвержде-
ния бюджета, исполнения бюджета, подго-
товки рассмотрения и утверждения отчетов 
об исполнении бюджета [2]. Вышеназванный 
М.И. Пискотин говорит о четырех стадиях бюд-
жетного процесса: составлении, утверждении, 
исполнении бюджета, а также о составлении 
и утверждении отчета о его исполнении [3]. По 
мнению И.И. Полына, существует двенадцать 
стадий, первыми из которых  он называет со-
ставление бюджетного плана, внесение бюд-
жетного плана на рассмотрение в законода-
тельный орган, обсуждение и рассмотрение 
бюджетного плана в законодательном органе 
и т. д. [4].

О.Ю. Горбачева предлагает руководство-
ваться следующими критериями для выделе-

ния самостоятельных стадий бюджетного про-
цесса: субъектный состав, права и обязанно-
сти субъектов, цели, задачи и правовой ре-
зультат стадии, сроки осуществления [1]. Ос-
новываясь на этих критериях, она выделяет 
следующие стадии: составления проекта бюд-
жета, рассмотрения и утверждения закона 
о бюджете, исполнения бюджета, составления, 
рассмот рения и утверждения отчeта об испол-
нении бюджета.

Как видно из приведенного анализа, для 
большинства ученых очевидно, что деятель-
ность по составлению проекта бюджета упол-
номоченными на то органами укладывается 
в рамки отдельно взятой самостоятельной ста-
дии бюджетного процесса. Аналогичной пози-
ции, к примеру, придерживается и О.В. Болти-
нова — автор § 1 гл. 8 кафедрального учеб-
ника для бакалавров МГЮА под редакцией 
Е.Ю. Грачевой [9].

На наш взгляд, при определении стадий 
бюджетного процесса следует, прежде всего, 
учитывать его цели и итоговые правовые доку-
менты. В данном случае целью, думается, бу-
дет регулярное обновление государственно-
го бюджета как основного финансового пла-
на [8]. Итоговыми документами, помимо само-
го проекта бюджета, являются иные докумен-
ты, предусмотренные законом, перечень кото-
рых определен ст. 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
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Анализ действующего законодательства по-
казал, что раздел 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, именуемый «Составление 
проектов бюджетов», состоит всего из одной 
главы 20 «Основы составления проектов бюд-
жетов». Несмотря на такую простую «гениаль-
ную» структуру данного раздела Бюджетного 
кодекса, скудность правового регулирования 
объяснима. Учитывая то, что полномочия по 
составлению проекта федерального бюджета 
закреплены за исполнительной властью, не-
обходимость в четком регулировании данной 
деятельности в законодательных актах факти-
чески отсутствует.

Статья 172 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, посвященная сведениям, 
необходимым для составления проектов бюд-
жетов, неоднократно менялась [5–6]. В на-
стоящее время к таким сведениям относятся:

• положения Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию, определяющие бюджетную по-
литику (требования к бюджетной поли-
тике) в Российской Федерации;

• основные направления бюджетной по-
литики и основные направления нало-
говой политики;

• основные направления таможенно-та-
рифной политики Российской Федера-
ции;

• прогноз социально-экономического раз-
вития;

• бюджетный прогноз на долгосрочный 
период;

• государственные программы (проекты 
государственных программ, проекты из-
менений государственных программ).

Исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод о том, что к документам, завершающим 
стадию составления проекта бюджета, следует 
относить не только окончательную редакцию 
проекта самого бюджета, отражающую видо-
изменение этого документа в ходе бюджетного 
цикла, но и окончательные редакции докумен-
тов и материалов, подготавливаемых в целях 
составления проекта бюджета и направляе-
мых в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства в представительный 
(законодательный) орган одновременно с про-
ектом бюджета.

Говоря о последних нововведениях в бюд-
жетном законодательстве, следует отметить, 
что не так давно был принят Федеральный за-
кон «Об особенностях составления и утвержде-
ния проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утра-
тившей силу статьи 3 Федерального закона 
„О приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации”» [7], который предусматривает форми-
рование федерального бюджета на один год. 

В соответствии с этим законом в связи 
с высокой неопределенностью на финансовых 
и сырьевых рынках до 1 января 2016 г. преду-
смотрено приостановление действия ряда по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации о составлении проектов бюджетов на 
плановый период. Это значит, что в Государ-
ственную Думу в этом году вносятся проекты 
бюджетов только на 2016 год, а предельный 
срок внесения проекта закона о федеральном 
бюджете определен 25 октября. Не позднее 
той же даты, Банк России представляет проект 
основных направлений единой государствен-
ной кредитно-денежной политики на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов. 

Законодательно закреплено, что бюджет-
ные кредиты субъектам Российской Федера-
ции будут выдаваться не на три года, а на пять 
лет. Установлена дополнительная возмож-
ность в ходе исполнения федерального бюдже-
та изменения свободной бюджетной росписи 
без внесения изменений в закон.

Отметим, что Федеральный закон № 273 
получил неоднозначную реакцию среди уче-
ных юристов и финансистов, депутатов Госу-
дарственной Думы и в средствах массовой ин-
формации. Однако, думается, такие меры но-
сят вынужденный и временный характер и обу-
словлены, прежде всего, нестабильной эконо-
мической ситуацией в стране. Вместе с тем 
только время сможет показать оправданность 
и полезность вышеуказанных новшеств. 

Таким образом, составление проекта феде-
рального бюджета — самостоятельная и клю-
чевая часть бюджетного процесса. В настоя-
щее время нормативно-правовая база, значи-
тельную часть которой составляют подзакон-



100 Вестник БИСТ  /  № 2, июнь 2016

ные акты, сформирована. Однако, как показал 
анализ, эта законодательная база не лишена 
спорных неоднозначных положений, а также 
теоретических просчетов и пробелов, подле-
жащих устранению. При этом совершенство-

вание существующего правового регулиро-
вания должно происходить путeм повышения 
чeткости и прозрачности данной стадии в соот-
ветствии с общими принципами финансового 
права и бюджетной системы.
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В данной статье рассматриваются требования к первым частям заявок на участие в электрон-
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практики и практических ситуаций были даны рекомендации по оформлению заявок от участников 
с целью недопущения отклонений при рассмотрении первых частей заявок на участие в электрон-
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Рыночная экономика, построенная на сво-
бодном обмене, представляет собой модель 
добровольного вступления в правоотношения 
для удовлетворения взаимных потребностей. 
Однако «свобода» и «добровольность» не всег-
да были реальными, что накладывало отпе-
чаток на реализацию условий договора. В со-
ветском и российском законодательстве по-
ставка товаров и сельскохозяйственной про-
дукции для государственных нужд, или в обы-
денном понимании — государственные закуп-
ки — характеризовались тремя основными 
признаками. Во-первых — обязательностью, 
т. е. ограничением организаций для участия 
в свободном рыночном обмене. Во-вторых — 
фиксированной ценой в договоре вне зави-

симости от сложившейся рыночной конъюн-
ктуры. В-третьих — объемом поставок в фон-
ды государства в виде плана, что накладывало 
на организации обязательства его ежегодно-
го исполнения, которые в зависимости от его 
напряженности могли быть выполнены или 
же просрочены, при этом расторгнуть их было 
не возможно. Изменения произошли в свя-
зи с принятием Указа Президента Российской 
Федерации от 27.10.1993 № 1767 «О регули-
ровании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России», которым только 
лишь с 1994 года п. 11 были отменены обяза-
тельные поставки и иные формы принудитель-
ного изъятия сельскохозяйственной продук-
ции в государственные ресурсы [4]. Постепен-
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но начал формироваться механизм государ-
ственных закупочных и товарных интервенций 
на основе конкурентоспособности организа-
ций.

Государство и рынок искали наиболее эф-
фективную форму обмена. Поставки для госу-
дарственных нужд были изменены и предло-
жены в форме интервенций или же закупок. 
Начиная с 2005 года действует совершенно 
новая система государственных и муниципаль-
ных закупок на основе принятого федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», а с 1 января 2014 г. на 
сегодняшний день применяется Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [2–3].

Государство ищет эффективные пути как под-
держки, стимулирования производства продук-
ции, так и удовлетворения своих потребностей. 
Параллельно с закупками для удовлетворения 
государственных и муниципальных нужд Пра-
вительство Российской Федерации предлагает 
механизм поставок государству в виде залого-
вого кредитования [5].

Общая эволюция норм, регулирующих сво-
бодный обмен для удовлетворения государ-
ственных и муниципальных нужд, прошла дол-
гий этап своего становления, в основе которо-
го — баланс публичных и частных интересов, 
что на сегодняшний день представляет собой 
государственно-частное партнерство.

Основанием для возникновения государ-
ственно-частного партнерства является раз-
новидность договора-купли продажи — дого-
вор поставки для государственных или муни-
ципальных нужд. Однако сам договор это лишь 
итоговая часть реализации полномочий госу-
дарства государственными и муниципальными 
органами и учреждениями. Существует так на-
зываемая подготовительная часть для возник-
новения партнерских отношений — это выбор 
поставщика, основанный на административ-
ном акте — решении о заключении договора, 
который реализуется в форме протокола засе-
дания комиссии по определению победителя 
аукциона или котировки.

Критериальные требования к товару или до-
кументации, предъявляемые к поставке для 
государственных и муниципальных нужд из-за 
жесткой формализованности не всегда позво-
ляют выявить эффективного поставщика по ка-
честву продукции или низкой цене. Решение во-
проса о выявлении эффективного поставщика 
позволит государственным и муниципальным 
органам и учреждениям в полном объеме удов-
летворить потребности, связанные с реализа-
цией возложенных на них полномочий, и, самое 
главное, целесообразнее использовать бюд-
жетные средства и ассигнования.

Проблемы, стоящие перед товаропроизво-
дителями для выхода на рынок и участия их 
в торгах, объединены в группы:

 – информационные;
 – организационные;
 – правовые.

Совокупность вышеуказанных проблем влия-
ет на принятие решений об отказе в допус ке 
к участию в электронном аукционе.

Комиссия по рассмотрению заявок от участ-
ников электронного аукциона анализирует 
формальные требования, прописанные зако-
ном, в виде количества товара и качественных 
характеристик, прописанных ГОСТами аукци-
онной документации.

Нарушения при заключении контрактов ре-
гламентируются ст. ст. 7.29-7.32 КоАП РФ, по-
этому любая комиссия для недопущения оши-
бок при рассмотрении документов и отклоне-
нии той или иной заявки или участника задает-
ся вопросом «как будет мотивирован ответ по 
вынесенному решению в случае направления 
жалобы?».

Наличие пяти торговых площадок для уча-
стия поставщиков в поставке для удовлетво-
рения государственных и муниципальных нужд 
предполагает регистрацию на каждой из них. 
Регистрация на площадке подразумевает ак-
кредитацию в виде подачи документов и их по-
стоянную актуализацию, получение электрон-
но-цифровой подписи. Мониторинг площадок 
из-за отсутствия единообразия не позволяет 
в должной мере получить актуальную инфор-
мацию по всем торговым площадкам о разме-
щенных заказах и условиях.

Рассмотрим типичные ошибки, совершае-
мые поставщиками продукции в рамках рас-
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смотрения первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе.

Участник закупки допускает ошибки, пропи-
санные в Федеральном законе от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и аукционной документации. Так ко-
миссия по результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аук-
ционе отклоняет поданные заявки, в кото-
рых не указана страна происхождения товара, 
предлагаемого к поставке, в части нарушения 
пп. «а» п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. Также не желательны 
сокращения в виде РФ или РБ, которые носят 
двоя кое толкование, хотя по п. 1. ст. 1516 ГК РФ 
прямо указывается на место происхождение то-
вара и толкуется сокращенное наименование 
страны [1]. Однако есть официальная позиция 
Министерства экономического развития Рос-
сии, которая указывает на то, что если можно 
идентифицировать страну в его сокращенном 
наименовании, то отказать участнику в элек-
тронном аукционе нельзя [6]. Хотя существует 
и обратная позиция. Так, на основании поста-
новления Восьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 28.10.2015 № 08АП-11009/2015 
по делу № А46-5647/2015 отклонение заявки 
является обоснованным, когда сокращенное 
наименования страны происхождения това-
ра не соответствует общероссийскому класси-
фикатору стран мира [7]. В целях недопущения 
данных отклонений необходимо использовать 
общероссийский классификатор стран мира, 
при помощи которого можно идентифициро-
вать страну [8].

Интересным является представление доку-
ментов, характеризующих товар по п. 3 ст. 66 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Так, комиссия по рассмотрению заявок от 
участников электронного аукциона должна 
определить наименование страны происхож-
дения товара. В характеристике товара зая-
вочной документации может выпадать страна 
происхождения, поэтому не лишним будет при-
ложить сертификат соответствия, в котором 
указывается страна. Данный документ позво-
ляет принять решение о соответствии пред-
ставленной документации требованиям Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник закупки может не указать кон-
кретные показатели товара, предлагаемого 

к поставке. Это приводит к тому, что при рас-
смотрении заявок комиссией по рассмотре-
нию первых частей заявок принимается реше-
ние об отклонении на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
в нарушении пп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 66 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник закупки может не только не ука-
зать конкретные показатели товара, но и до-
пустить техническую ошибку в оформлении за-
явки, так вместо одного сорта товара указать 
иной, например, вместо сорта «А», сорт «В». 
Такую ошибку можно трактовать как опечат-
ку, возникшую из-за близости букв в рас-
кладке клавиатуры персональных компьюте-
ров, однако, налицо отклонение заявки, так 
как указанные конкретные показатели не со-
ответствуют значениям технического зада-
ния аукционной документации в нарушение 
пп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. Заявка отклоняется на 
основании п. 2 ч. 4 ст. 67 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Интересным является отклонение по тем 
же основаниям, когда потенциальный постав-
щик допускает техническую ошибку в едини-
цах измерения массы, которая требует пере-
счета по плотности. Например, в техническом 
задании аукционной документации указано 
10 000 т молока, а поставщик указывает в за-
явке 10 000 л молока. На первый взгляд ни-
каких нарушений нет, однако при пересчете 
по плотности молока с учетом базисной жир-
ности вес молока в 1 л окажется 0,9737 г, т. е. 
общий вес недопоставки составит 300 л или 
около 308 кг.

Отметим следующее нарушение, касаемое 
ненадлежащего оформления первых частей за-
явок на участие в электронном аукционе. Так, 
в заявке при наличии характеристик показа-
телей товара, зачастую содержащего краткую 
выдержку из ГОСТа, потенциальный поставщик 
может указать сами конкретные показатели 
и добавить свои, которые лишь ухудшают ка-
чество поставляемого товара. Существуют слу-
чаи, когда в заявке помимо выдержек из ГОСТа 
указывается класс товара, например «А» и «Б», 
а в техническом задании аукционной докумен-
тации — только класс «А». Подобные заявки, 
ненадлежащим образом оформленные, откло-
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няются на основании п. 2 ч. 4 ст. 67 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Интересным является реализация прин-
ципа обеспечения конкуренции по представ-
ленным документам, характеризующим товар, 
закрепленного ст. 8 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, которая предусматри-
вает реализацию принципа добросовестной 
ценовой и неценовой конкуренции в целях 
выявления лучших условий поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг. Часто 
встречается ситуация, когда к требованию по 
отгрузке товара в аукционной документации 
тара является возвратной и в стоимость то-
вара не включается, т. е. заказчик устанавли-
вает, что намеревается возвращать тару. Од-
нако, в заявках потенциальные поставщики 
могут включить в условие поставки тару как 
не возвратную и также не включаемую в сто-
имость товара. Указанное условие ни в коем 
случае не является основанием для отклоне-
ния, так как предусматривает согласие на вы-
полнение условий аукционной документации 
п. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, тем более что заказчик получает 
и товар, и тару к нему.

Проведение аукциона в электронной форме 
позволяет неограниченному кругу лиц принять 

участие в нем, однако организационно-право-
вые проблемы, стоящие перед потенциальным 
поставщиком, не всегда в должной мере по-
зволяют выявить «эффективного» поставщика. 
Отклонения по результатам рассмотрения по-
данных заявок аукционной комиссией можно 
исправить на начальном этапе формирования 
заявки, лишь в должной мере ознакомившись 
с аукционной документацией и подготовив па-
кет документов в соответствии с требованиями 
извещения о проведении аукциона. Разуме-
ется, некоторые положения остаются спорны-
ми. Так, введение экспертизы исполнения кон-
тракта способно, с одной стороны, обеспечить 
поставку товаров, оказание услуг и выполне-
ние работ более высокого качества, с другой — 
привести к ограничению конкуренции, вынесе-
нию решений экспертизы, которые могут при-
вести к одностороннему расторжению контрак-
та с неугодным поставщиком.

Тем не менее, необходимо отметить, что 
пока не является очевидным, как сложится 
практическое применение принятого законо-
дательства. Ясно, что будут приниматься под-
законные акты, дополняющие нормы Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44, направ-
ленные на совершенствование системы госу-
дарственного заказа.
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В науке конституционного права с недав-
него времени вопросам обеспечения реали-
зации конституционных гарантий на непри-
косновенность частной жизни, неприкосно-
венность корреспонденции и охрану интел-
лектуальной собственности стало уделяться 
заметное место. Тезис об отсутствии эффек-
тивного правового регулирования отношений 
в сети Интернет, связанных с хранением, об-
работкой и передачей данных, и о необходи-
мости совершенствования правового регули-
рования продолжает укрепляться. Однако это 
затмевает одну проблему, до сих пор не полу-
чившую достаточного освещения в правовой 
науке.

Как правило, при установке программного 
обеспечения, его обновления и/или регистра-
ции на Интернет-сайте пользователю предла-
гается для ознакомления и принятия типовой 
документ, в котором перечислены его права 
и обязанности, а также права и обязанности 
администратора Интернет-сайта либо право-
обладателя программного обеспечения. Обыч-
но этот документ называется EULA (EndUsers 
LicenseAgreement, далее — пользовательское 

соглашение). Условия данного документа пред-
лагается принять любому лицу, что, по сути, 
приравнивает это соглашение к публичному 
договору (ст. 426 ГК РФ).

И здесь проблемой является не только об-
щий правовой обскурантизм со стороны поль-
зователя, не глядя принимающего навязывае-
мые ему условия (что приводит к любопытным 
казусам) [1], проблемой является само содер-
жание соглашений. 

В глобальном отношении все чаще случа-
ются казусы, связанные с массовым возник-
новением прав на информационное содержа-
ние (контент), возникшее усилиями пользова-
телей-участников сети Интернет у компаний, 
оказывающих разнообразные услуги по хране-
нию и обработке этого контента. Безусловно, 
пользователь, желающий достигнуть полезно-
го для себя результата, должен передать свой 
контент на оборудование такой компании для 
обработки.

Как правило, намерение выражается чет-
ко (публикация фотоснимка или видеоролика, 
пересылка документа и т. п.). Однако структу-
ры, владеющими Интернет-ресурсами, могут 
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долго хранить данные, загруженные пользова-
телями, использовать эти данные для получе-
ния прямой коммерческой выгоды. При этом 
принцип свободы договора (ч. 1 ст. 1, ст. 421 
Гражданского кодекса Российской Федерации) 
допускает заключение таких соглашений, за-
ведомо невыгодных для пользователей. В ино-
странных публикациях неоднократно выска-
зывался тезис о том, что контроль над любой 
информацией, загруженной на некоторые Ин-
тернет-сервисы, практически полностью утра-
чивается лицом, осуществившим такую загруз-
ку [3].

К нашему сожалению, данное явление на-
ходит свое подтверждение и получает даль-
нейшее развитие. Так, неоднозначное ново-
введение попытался в 2012 году ввести попу-
лярный сервис хранения и публикаций фото-
графий Instagram, где в Правила обслужива-
ния (Terms of Service) было введено положе-
ние, в соответствии с которым сервис получал 
возможность предоставлять за плату загру-
женные на него материалы неопределенному 
кругу лиц. При этом загрузивший их на сервис 
пользователь не имел возможности получить 
какие-либо денежные средства от распоря-
жения сервисом Instagram сделанными им 
фотографиями [2].

По нашему мнению, подобное условие на-
несло бы существенный ущерб конституци-
онной гарантии защиты интеллектуальной 
собственности, лишив, таким образом, авто-
ра права самостоятельно распоряжаться ею: 
единожды изготовив произведение, автор 
приобретает на него полный комплекс прав, 
предусмотренный национальным и междуна-
родным законодательством. Пользуясь тем, 
что регистрирующиеся пользователи не вни-
кают в содержание пользовательских согла-
шений, компании указывают в них сомнитель-
ные, с нашей точки зрения, пункты, согласно 
которым они получают права на соверше-
ние разнообразных манипуляций без ведома 
пользователя [4].

Прослеживается глобальная тенденция 
к злоупотреблению принципом свободы до-
говора в сфере информационных технологий. 
Потенциал для злоупотреблений мы связыва-
ем с получением неоправданно широких пол-
номочий на работу с данными, полученными 

от пользователей, в том числе — персональ-
ными данными и различными материалами, 
созданными пользователями. Наглядным при-
мером здесь выступает компания Google, ука-
завшая в «Условиях использования Google», 
в разделе «Ваше содержание в службах», сле-
дующее: «Загружая, добавляя, сохраняя, от-
правляя и получая содержание в наших Служ-
бах, вы предоставляете компании Google и ее 
партнерам действующую во всем мире лицен-
зию, которая позволяет нам использовать это 
содержание, размещать его, хранить, воспро-
изводить, изменять, создавать на его основе 
производные работы (например, переводы, 
адаптации и прочие способы оптимизации 
материалов), обмениваться им, публиковать 
его, открыто воспроизводить, отображать, 
а также распространять. Перечисленные пра-
ва, которые вы предоставляете нам, исполь-
зуются исключительно для обеспечения ра-
боты существующих Служб, их продвижения 
и совершенствования, а также для разработ-
ки новых» [1]. 

Совершая «загрузку», добавку, сохранение, 
отправление и получение контента, пользова-
тель предоставляет право обрабатывать свои 
данные не только самой компании, действия 
которой в отношении контента в большой сте-
пени прозрачны, но также и неким ее «парт-
нерам», без указания таковых, т. е. фактиче-
ски — неопределенному кругу лиц. В этом 
случае не представляется возможным уста-
новить, как пользователь сможет проконтро-
лировать использование произведенного им 
контента.

Прозрачность использования также вызы-
вает определенные сомнения: пользователь 
передает свой контент не только для суще-
ствующих google-сервисов, где он может сле-
дить за тем, как обрабатываются его данные, 
но и для будущих сервисов, суть и назначения 
которых ему не известны и не могут быть из-
вестны; учитывая интенсивность развития ин-
формационных. технологий и передовые по-
зиции google на рынке, предсказать, какие 
разработки будет вести эта компания практи-
чески невозможно. И, тем не менее, у компа-
нии возникает из договора право на исполь-
зование полученных данных в будущих своих 
проектах.
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Однако нельзя сказать, что случаи авто-
матического приобретения прав ограниче-
ны исключительно Интернет-пространством. 
В определенной мере аналогичное наруше-
ние конституционных прав мы усматрива-
ем в некорректной организации отношений 
между владельцами авторских прав на про-
граммное обеспечение и пользователями. 
Например, в пользовательском соглашении 
к The Creation Kit, специальному программ-
ному обеспечению, используемому для созда-
ния модификаций к популярной компьютер-
ной игре The elder scrolls 5: Skyrim, в пункте 1 
содержится условие о том, что в случае обна-
родования новых материалов, созданных по-
средством этого инструментария, правообла-
датель The Creation Kit получает «безотзывное 
и бессрочное право, без выплаты лицензион-
ного вознаграждения использовать, воспро-
изводить, модифицировать, адаптировать, 
представлять, демонстрировать, распростра-
нять и иным образом использовать их». Пред-
ставляется, что включение таких пунктов в ли-
цензионные соглашения имеет, по меньшей 
мере, спорный характер.

Здесь следует обратить внимание на то, что 
решение этой проблемы предполагает переос-
мысление пределов свободы договора по от-

ношению к общественным отношениям в сети 
Интернет. Лишенный фактической возможно-
сти изъятия собственноручно загруженного 
контента с компьютеров Интернет-компании 
пользователь не имеет возможности распоря-
жаться им по своему усмотрению, а заключе-
ние выгодного для компании соглашения об ис-
пользовании создает предпосылки и для утра-
ты полноты юридических правомочий распоря-
жения интеллектуальной собственностью.

Резюмируя, приходится сделать неутеши-
тельный вывод о некой обоснованности пра-
вового обскурантизма пользователей, не гля-
дя принимающих навязываемые условия со-
глашений, так как в существующем право-
вом поле у них нет вариантов не согласиться 
с какими-то отдельными пунктами, при этом 
не ограничивая себя в возможностях реали-
зации конституционного права, предусмотрен-
ного ст. 39 Конституции Российской Федера-
ции, на свободное производство, получение 
и распространение информации. Фактически, 
мы имеем дело с новым явлением, которое по 
аналогии с известным термином «пиратство», 
подразумевающим массовое нарушение ис-
ключительных прав в сети Интернет, можно 
охарактеризовать как «пиратство злоупотреб-
ления свободой договора». 
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На корне слова «социальный» выросло 
огромное число различных категорий и терми-
нов: социалист, социал-демократ, социализм, 
социалистический, социал-патриот, социал-ре-
формизм, социал-фашизм, социал-шовинизм, 
социальный, социум, соц-арт, социалистиче-
ский интернационал, социология, социальная 
ценность. И даже социальный материализм — 
как предлагал штаммлер, большой знаток 
Маркса. Все они в той или иной мере отража-
ют родство c истинным значением этого корня: 
общественный.

Этот важный и ключевой в нашем теорети-
ческом рассуждение термин — социализм —
был впервые употреблен французским журна-
листом Пьером Леру в смысле антипода инди-
видуализма, то есть приоритетного положения 
общественных интересов перед индивидуаль-

ными. Это было знаковым для периода рас-
цвета индивидуализма. 

Наиболее последовательное изложение 
тео рии социального государства представлено 
в труде Л. фон штейна «История социального 
движения Франции c 1789 года» [13].

В 1842 году Л. штейн выпустил книгу «Социа-
лизм и коммунизм в современной Франции», 
в которой провидчески предсказал то, что по-
следующие революции будут социальными 
и что недопустимо смешивать понятия комму-
низм и социализм.

К концу XIX в. увеличилась совокупность 
социалистических учений c резкой критикой 
частной собственности, конкуренции, права 
наследования и других способов обогащения. 

На самом деле двухвековой спор шел о том, 
в чем же состоит назначение государственной 



112 Вестник БИСТ  /  № 2, июнь 2016

власти, границах этой власти, ее назначении. 
Этатисты рассматривали государство как са-
моценность, как высший результат и цель об-
щественного развития, следовательно, у та-
кого государства не могло быть социальных 
функций. 

В свою очередь сторонники социализма 
и либералы всячески подчеркивали обязан-
ность государства в отношении поддержки 
нищих, бездомных, увечных, больных… На их 
стороне была вековая мудрость и гуманисти-
ческие убеждения, которые было невозможно 
игнорировать.

Гуманистическая мысль просвещения и со-
циальный разум, конечно же, отвергали такие 
традиции, как сбрасывание c Тарпейской ска-
лы и многие другие ухищрения для убиения убо-
гих и хилых, как бывало у многих народов, что-
бы освободиться от лишних ртов и хлопот. Но 
никто в современном мире не мог отрицать, 
что эти люди имели право на существование, 
право на жизнь, как и все остальные существа.

Антон Мейер это первое и скромное право, 
нуждающееся в особой защите, назвал пра-
вом на существование и пояснил обязанность 
государства: когда дело идет о несовершенно-
летних — это касается их содержания и воспи-
тания. Относительно престарелых, болезнен-
ных и других неспособных к труду право на су-
ществование означает временную или посто-
янную поддержку государства [1]. 

Таким образом, были сформулированы ми-
нимальные требования, вначале — такие как 
право жить, затем — право на существование, 
а уже в более позднее время — право на до-
статочный и достойный уровень жизни. 

И совершенно ясно это выражено у ш. Мон-
тескье. «В торговых странах, — говорит он, — 
где многие не имеют ничего, кроме их ис-
кусства или ремесла, государство должно 
заботиться об удовлетворении нужд стари-
ков, больных и сирот». «Благоустроенное го-
сударство (Чем не социальное государство? 
Прим. М.М. Утяшева), — пишет ш. Монтескье 
в «О духе законов», — сумеет получить для них 
содержание из самих промыслов: одному оно 
даст такую работу, к которой он еще способен 
(Вот вам право на труд. Прим. М.М. Утяшева), 
других оно будет обучать работе, что уже само 
по себе есть работа. Милостыней, бросаемой 

на улице голому, еще не исполнены обязан-
ности государства, которое должно дать всем 
гражданам обеспеченное существование, 
пищу, надлежащую одежду и не вредное для 
здоровья жилище» [2].

Ярчайшую страницу в защиту социальных 
прав вписал Д. Дидро своим «Письмом о сле-
пых и глухих», которое заставило Европу об-
ратить внимание на эту категорию несчаст-
ных [3]. Первыми на эти призывы откликну-
лись добросердечные благотворители, и толь-
ко потом возник вопрос об обязанностях госу-
дарства в этом процессе. 

С точки зрения теории прав человека, раз-
дел между поколениями прав произошел та-
ким образом: cоциальные, экономические 
и культурные права человека — права вто-
рого поколения, и родились они не как права 
человека, а как рабочий или фабричный во-
прос в результате борьбы индустриальных ра-
бочих за повышение зарплаты, за улучшение 
условий труда, сокращение рабочего времени 
и увеличение времени отдыха и т. д.

Эти права получили поддержку со стороны 
либеральной интеллигенции социалистиче-
ских, социал-демократических партий, настро-
енных на гуманистические парадигмы разви-
тия общества. 

В отличие от личных и политических прав 
граждан, которые теория прав человека отно-
сит к естественным правам, социальные и со-
циально-экономические права являются «да-
рованными».

Международными стандартами эти права 
называются неотъемлемыми и неотчуждаемы-
ми, а в отношении ко вторым государство име-
ет дискретные полномочия. Именно поэтому 
ряд западных государств отрицают социаль-
ные права граждан. 

Отто фон Бисмарк зарекомендовал себя са-
мым большим сторонником социального госу-
дарства, поступки которого в этом направле-
нии до сих пор озадачивает историков и пра-
воведов.

Важнейшей предпосылкой в формирова-
нии социальной политики О. Бисмарка стали 
его встречи и беседы c Ф. Лассалем. Он вносит 
в парламент один за другим проекты законов, 
обдуманных в беседах c Лассалем. Один из 
первых законов был чисто социальным: «О со-
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циальном обеспечении рабочих в случае ста-
рости, болезни, увечий и несчастных случаев». 
Затем принимаются меры для создания касс 
взаимопомощи для всех этих категорий, а так-
же для инвалидов труда» [4].

«Мы пришли к убеждению, — говорил Бис-
марк, — что исцеление социальных язв нужно 
искать не только в подавлении социальной де-
мократии, но в то же время и в положительном 
улучшении жизни рабочего» [6]. Но он не боял-
ся обвинений в социализме или либерализме, 
он понимал, что каждый социальный закон, 
принятый в помощь народу — есть социализм, 
а успехи социал-демократии конца XIX в. «же-
лезный» канцлер объяснял тем, что государ-
ство недостаточно социально.

Бисмарк последовательно и постоянно от-
стаивал права рабочих на труд и отдых, соци-
альное страхование. По его приказу была уста-
новлена 56,5-часовая неделя. Укороченный 
рабочий день оказался выгодным всем, и ра-
ботодателям и рабочим, у них повысилась про-
изводительность и качество труда. В 1794 году 
в Пруссии был впервые принят законодатель-
ный акт об экономических и социальных пра-
вах «Об учреждениях для бедных и других благо-
творительных учреждениях». Там было записа-
но: «1) Государство должно заботиться о пропи-
тании и приюте для тех граждан, которые сами 
не могут заработать себе пропитания; 2) тем, 
которым недостает средств и нет возможности 
заработать пропитания для себя и своей семьи 
должна быть дана работа; 3) те, которые не до-
бывают себе пропитание по лени, из любви 
к безделью или иных беспорядочных наклон-
ностей должны привлекаться к работам под 
надзором и принуждением»  [12]. Эти и другие 
примеры вызывают рождение соответствую-
щих государственных структур. Открывается 
государственное бюро труда в Массачусетсе, 
в Англии — департамент труда, во Франции — 
комитеты труда, в Германии — комиссии для 
рабочей статистики.

В последующем начинают создаваться Меж-
дународные органы труда, а позднее — Между-
народная организация труда и Всемирная ор-
ганизация здравоохранения. На стыке веков 
бурно создается социальное законодатель-
ство. Множество таких законов можно свести 
к четырем категориям:

1) гарантии свободы и равноправия рабо-
чих при заключении трудовых договоров; 

2) забота о физическом и моральном здоро-
вье и возможности развития рабочих;

3) забота о тех, кто самостоятельно не спо-
собен приобрести средства к нормальному су-
ществованию;

4) разрешение мирными средствами спо-
ров между рабочими и предпринимателями.

В конце XIX в. теоретическая разработка 
социальных функций государства была уже 
завершена. Лидерство перешло к Л. штейну. 
Он писал: «Законодательство всех цивилизо-
ванных государств c некоторого времени по-
лучило характер социальный и поставило сво-
ей задачей уменьшение и смягчение нищеты 
масс» [7].

Здесь же Л. штейн проявил невиданную 
этическую прозорливость. Он писал: «Нрав-
ственная серьезность Канта и ораторская 
страстность Фихте заставили немецкую нацию 
прий ти к сознанию того, что каждый человек 
должен быть личностью, т. е. не вещью в юри-
дическом смысле и не товаром в экономиче-
ском. Обобщите и осуществите в социальном 
праве принцип Канта „Никто не должен быть 
простым средством — а только целью — и вы 
получите социальное государство!”»

В современном законодательстве верши-
ной закрепления социально-экономических 
прав стал Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах [2], яв-
ляющийся составной частью Международного 
билля о правах человека [8].

Данный пакт демонстрирует расширитель-
ное толкование социальных прав. Так пра-
во на труд — это не только право на рабочее 
место, оно должно включать в себя програм-
мы профессионально-технического обучения 
и переподготовки, пути и методы достижения 
экономического, социального и культурного 
развития, полной занятости в условиях поли-
тических и экономических свобод человека, 
таких как справедливое и достаточное воз-
награждение, обеспечивающее как минимум 
всем трудящимся справедливую зарплату, рав-
ную оплату за равный труд, удовлетворитель-
ное существование не только самих работни-
ков, но и их семей; обеспечение безопасности 
и гигиены труда; возможность, продвижения 
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по работе на основании стажа и квалифика-
ции, нормальный отдых и досуг, периодические 
оплачиваемые отпуска и т. д. при недопущении 
какой-либо дискриминации. 

Континентальная Социальная Хартия 
1996 го да стала не менее важным примером 
социальных государств Европы [4], но в се-
годняшней социально-экономической ситуа-
ции о высоких стандартах Хартии говорить не 
приходится. Россия ратифицировала Хартию 
в 2009 году, но приняла на себя обязательства 
только по части статей, касающихся социаль-
ных прав.  

Еще в 1959 году Международная комиссия 
юристов поддержала расширительное толко-
вание принципа верховенства права, при-
знав право динамичной концепцией, подчер-
кнула, что его следует использовать не толь-
ко для защиты гражданских и политических 
прав, но и социальных, экономических и куль-
турных, в том числе.

Этим путем развиваются наиболее цивили-
зованные страны мира. В Конституции пятой 
республики 1958 года сказано, что Франция 
является неделимой, светской, демократиче-
ской и социальной республикой [10].

По Конституции ФРГ 1949 года Германия — 
правовое, демократическое и социальное го-
сударство [11].

Так же хорошо поставлено дело c социаль-
ными правами в Испании. Конституция страны 
обязывает органы публичной власти обеспе-
чивать благоприятные условия для социально-
го и экономического прогресса и для наиболее 
справедливого распределения личных дохо-
дов. Они же занимаются и обеспечением пол-
ной занятости рабочих [12]. 

Как предусмотрено Европейской социаль-
ной хартией органы публичной власти занима-
ются реализацией права на профессиональ-
ную подготовку и переподготовку трудящихся. 
Они наблюдают за исполнением требований 
безопасности и гигиеной труда, гарантиру-
ют соблюдение режима труда и отдыха, отпус-
ков и т. д. (ст. 40). Следующая статья обязыва-
ет власти поддерживать систему социального 
страхования, учет и выплату пособий и иных 
выплат. Статьи 43 и 44 требуют от публичной 
власти заниматься защитой социальных и эко-
номических прав граждан, находящихся за 

границей [4]. Главная цель — вернуть их на 
родину. К социальной функции Испанское го-
сударство относит охрану здоровья, физиче-
ское воспитание и спорт, организацию досуга, 
а также доступа к культурным ценностям, раз-
витие образования и науки.

Теперь попытаемся сформулировать иско-
мое понятие. Социальным государством при-
знается такое государство, в котором важ-
нейшей обязанностью и функцией является 
приоритетное удовлетворение социально-
экономических потребностей граждан в це-
лях достижения достойного и достаточного 
уровня жизни и минимального благосостоя-
ния каждого. 

В Википедии социальное государство по-
нимается как политическая система, перерас-
пределяющая материальные блага в соответ-
ствии c принципом социальной справедливо-
сти ради достижения каждым гражданином до-
стойного уровня жизни, сглаживания социаль-
ных различий и помощи нуждающимся [14].

Принципиально не различая социальные 
и иные права человека Лоренц штейн писал: 
«Государство обязано поддерживать абсо-
лютное равенство классов для отдельной са-
моопределяющейся человеческой личности 
благодаря своей власти. Оно обязано способ-
ствовать экономическому и общественному 
прогрессу всех своих граждан, ибо, в конеч-
ном счете, развитие одного выступает услови-
ем развития другого, и именно в этом смысле 
говорится о социальном государстве» [11].

Для того, чтобы соответствовать наимено-
ванию социального государства, оно должно 
обладать рядом признаков, к которым отно-
сятся:

 – высокий уровень производства на душу 
населения и экономического развития стра-
ны, что вводило бы ее в число экономиче-
ски благополучных и давало бы возможность 
перераспределения доходов населения, на-
правляя их в пользу малоимущих и нуждаю-
щихся;

 – наличие социально ориентированного 
законодательства, способствующего справед-
ливому перераспределению общественного 
продукта;

 – развитая система исполнительных орга-
нов власти и местного самоуправления, спо-
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собных эффективно доводить до нуждающихся 
их законные притязания;

 – развитые институты гражданского обще-
ства, в том числе благотворительные фонды, 
общества, организации;

 – определение социальной функции госу-
дарства, как важнейшей составляющей его 
конституционного статуса;

 – развитая система социального контро-
ля.
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rights in the XIX–XXI centuries, and with the complex problems related to the understanding of the welfare state. 
These laws were adopted to maintain the standard of living of the population and preventing social conflict. The 
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pinnacle of modern legislative recognition of socio-economic rights was the international covenant on economic, 
social and cultural rights, which is part of the International bill of human rights.
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кОнцеПции БудущеГО СОциАльнОЙ Функции  
РОССиЙСкОГО ГОСудАРСТвА 

В статье рассматриваются подходы к социальной функции государства, а также к таким смеж-
ным явлениям как социальное государство и социальные права, которые содержатся в современ-
ных концепциях будущего государства, относящихся к либеральным, консервативным (в том числе 
православному и евразийскому), националистическим, социалистическим подходам. Предмет ис-
следования — социальная функция государства в будущем. Объект исследования — современные 
концепции будущего государства. Цель и задачи исследования: выявить, проанализировать и опи-
сать видение содержания будущего социальной функции государства в отдельных современных 
концепциях будущего государства. В результате сделаны выводы об особенностях представлений 
о социальной функции государства авторов, которые придерживаются разных идеологических 
взглядов на будущее государства. В статье впервые обобщены представления о будущем социаль-
ной функции государства.
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В отечественной науке теории государства 
и права наибольшее распространение полу-
чило определение функций государства как 
основных направлений деятельности госу-
дарства, в которых выражается его сущность 
и социальное назначение. Среди внут ренних 
функций государства общепризнано выделе-
ние, наряду с политической, экономической 
и другими, социальной функции, называемой 
отдельными авторами функ цией социальных 
услуг, обеспечения и защиты граждан; функ-
цией социальной защищенности. Социальная 
функция в современных государствах связа-
на с концепцией социального государства 
или государства всеобщего благоденствия 
(англ. welfare state). 

В российской юридической науке нет еди-
ного подхода к определению понятия соци-
альной функции государства, а также к тому, 
существует ли социальное государство в со-
временной России. Тем не менее, в ч. 1 ст. 7 
Конституции Российской Федерации заявле-

но, что Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие челове-
ка. Эта дефинитивная норма права является 
законодательным определением социально-
го государства. В ч. 2 ст. 7 Конституции Россий-
ской Федерации названы основные аспекты 
деятельности государства по осуществлению 
своих функций. Данная норма предусматри-
вает, что в России охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспе-
чивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система со-
циальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. Таким образом, выше 
перечислен перечень основных элементов, 
составляющих содержание социальной функ-
ции современного государства. Социальные 
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права закреплены в ст. ст. 37–44 Конституции 
Российской Федерации.

По нашему мнению, социальным считает-
ся государство, в котором социальная функ-
ция выполняется настолько полно и эффек-
тивно, что процент людей, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума низок, а доля 
среднего класса составляет большинство на-
селения. К сожалению, многие аспекты соци-
альной функции в нашей стране не реализуют-
ся в достаточной мере, что позволяет сделать 
вывод, что и социальное государство в России 
еще не сформировалось в должной степени. 
Министр труда и социальной защиты России 
Максим Топилин 26 февраля 2016 г. заявил, 
что за 2015 год численность россиян, которые 
имеют доходы ниже прожиточного минимума 
(9673 рублей), достигла 19 миллионов чело-
век, увеличившись на 3 миллиона. При этом 
Топилин добавил, что до 70% граждан, оказав-
шихся за чертой бедности, это семьи с деть-
ми [16]. Помимо этого в России недостаточно 
реализован ряд трудовых и иных социальных 
прав граждан (например, права на бесплатное 
и качественное образование и медицинское 
обслуживание). Причиной проблем с осущест-
влением социальной функции российского го-
сударства является, в первую очередь, отсут-
ствие либо неполная реализация правовых 
институтов.

Современные концепции будущего государ-
ства содержатся в программах политических 
партий, в программах общественных органи-
заций и групп, в том числе незарегистрирован-
ных Министерством юстиции России, а также 
в научных и публицистических работах авто-
ров, выражающих различные идеологические 
предпочтения. Во многих из них есть предло-
жения по развитию социальной функции госу-
дарства. 

Известный теоретик государства и права 
профессор А.Б. Венгеров выделил функцию 
социальной защищенности граждан, функцию 
поддержки здравоохранения, функцию пре-
дотвращению межнациональных конфликтов 
и защиты беженцев, функцию государствен-
ной поддержки образования, науки, культуры, 
нравственного и культурного возрождения, 
акцентируя важность развития в будущем 
информационного обслуживания населения 

с использованием новых информационных 
технологий [1, с. 275–280]. Другой юрист-
тео ретик профессор В.Н. Протасов указыва-
ет (используя материалы, опубликованные 
профессором Е.А. Лукашевой) на некоторые 
проблемы создания социального государства 
в России: не сформировано правовое госу-
дарство как основа социального государства; 
не создан «средний слой» собственников; нет 
мощного экономического потенциала для осу-
ществления мер по перераспределению до-
ходов без существенного ущемления свобо-
ды и автономии собственников; сохранились 
монополии в важнейших сферах экономики, 
что приводит к отсутствию конкуренции; от-
сутствует развитое, зрелое гражданское об-
щество; снижен уровень нравственности, 
потеряны привычные духовные ориентиры 
справедливости и равенства. В заключении 
перечня проблем автор делает резюме о том, 
что единственно возможный путь для свобод-
ного общества, которым хочет стать Россия — 
это развитие социальной государственности 
[13, с. 299–300].

Учеными-юристами предлагаются кон-
кретные меры по совершенствованию соци-
альной функции российского государства. 
В.Н. Кручинин считает необходимым: 1) ра-
тифицировать Конвенцию МОТ № 102 «О ми-
нимальных нормах социального обеспече-
ния» и Европейскую конвенцию о социальном 
обес печении; 2) принять Федеральные зако-
ны «Об основах социальной политики в Рос-
сийской Федерации», «О социальных стандар-
тах», «О социальном партнерстве»; 3) разрабо-
тать и принять закон, создающий условия для 
эффективной деятельности негосударствен-
ных субъектов социальной помощи; принять 
федеральный закон о правовом (социально-
правовом и экономико-правовом) экспери-
менте; 4) для оказания действенной адресной 
помощи нуждающимся создать механизм их 
выявления, позволяющий классифицировать 
население по степени нуждаемости и видам 
помощи; 5) все нормативные правовые акты, 
на основании которых государство реализует 
социальную функцию, сгруппировать в четы-
ре группы: социально-трудовое законодатель-
ство; социально-культурное законодатель-
ство; законодательство о социальном обес-
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печении; законодательство о социальном об-
служивании [9, с. 25–26].

Актуальное значение имеет изучение пер-
спектив развития социальной функции госу-
дарства, социального государства, социаль-
ных прав, содержащихся в современных кон-
цепциях будущего государства относящихся 
к либеральным, консервативным, национали-
стическим, социалистическим подходам. 

В период с 1992 г. до начала XXI в. в России 
доминировал либеральной подход к экономи-
ческой и социальной функциям государства. 
Затем стали также реализовываться элемен-
ты консервативной и социал-демократиче-
ской политики. В частности, стратегия правя-
щей партии «Единая Россия» получила назва-
ние «консервативная модернизация», а в По-
слании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 2005 года впервые 
был сделан акцент на справедливое обще-
ство. Однако правящей элитой России до сих 
пор сохраняются элементы либерализма: вы-
сокий уровень неравенства, высокие доходы 
крупных и средних предпринимателей и топ-
менеджеров госкорпораций и бюджетных ор-
ганизаций при невысокой зарплате работни-
ков бюджетной сферы, маленькие размеры 
большинства пенсий и пособий, необосно-
ванно низкий подоходный налог для богатых 
людей. Либеральные концепции будущего го-
сударства разрабатываются множеством на-
учных и экспертных организаций, таких как: 
Институт мировой экономики и международ-
ных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Ин-
ститут экономической политики им. Е.Т. Гайда-
ра, Центр стратегических разработок, Центр 
политических технологий, Институт современ-
ного развития (ИНСОР), Фонд «Либеральная 
миссия», Институт современного развития, 
Московский центр Карнеги, Московская шко-
ла политических исследований. 

В. Тамак характеризует либеральные кон-
цепции государства так, что его характеристи-
ка может считаться квинтэссенцией критики 
к отношению либералов к социальной функ-
ции государства. «Защита социальных прав 
граждан, а также прав работников наемного 
труда, как правило, игнорируются… Проблемы 
трудовых отношений не являются приоритет-
ными. Профсоюзы видятся обузой в развитии 

свободной экономики; отношение к работни-
кам наемного труда и профсоюзам равнодуш-
ное и пренебрежительное… равнодушное или 
презрительное отношение к людям без достат-
ка» [20, с. 85–86].

Консервативные концепции будущего го-
сударства приобретают все большее влияние 
в современной России. Важное место среди 
них занимают документы Русской Православ-
ной Церкви, в которых названы цели соци-
альной функции государства. «Сугубая задача 
государства — гарантировать справедливое 
распределение плодов экономической дея-
тельности всего общества посредством про-
зрачной и сбалансированной бюджетной, со-
циальной и налоговой политики» [2]. «Необхо-
димо придавать ясное нравственное измере-
ние таким правам и свободам, как право соб-
ственности, право на труд, право на защиту от 
произвола работодателя, свобода предпри-
нимательства, право на достойный уровень 
жизни… Важной ответственностью общества 
является забота о людях, неспособных обе-
спечить свои материальные потребности. До-
ступ к образованию и жизненно необходимой 
медицинской помощи не должен зависеть от 
социального и экономического положения 
человека» [15].

Авторы концептуального труда «Русская 
доктрина (Сергиевский проект)», консерватив-
ного по своей идеологии, предлагают свой на-
бор мер по изменению социальной функции 
российского государства. К ним относятся: по-
вышение минимального уровня оплаты труда 
и минимального размера пенсии; введение 
специальных штрафных санкций на предприя-
тия за низкий средний уровень заработной 
платы и большой разрыв между зарплатами 
топ-менеджеров и других работников с целью 
легализации существующего уровня заработ-
ной платы, вывода его из «тени», а также сни-
жения уровня нищеты и малообеспеченности. 
Минимальная зарплата должна быть не ниже 
половины официальной средней зарплаты. 
Все сбережения граждан, которые обесцени-
лись в 1990-е годы должны быть восстановле-
ны [17, с. 595–597]. Предполагается льготное 
кредитование семей, с погашением кредита 
государством по мере рождения детей; по от-
дельной программе — поощрение ранних бра-
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ков с детьми; повышение социальной защиты 
беременных женщин. С другой стороны — вве-
дение налога на людей детородного возраста, 
не имеющих детей. Идеологическая работа го-
сударства направляется на пропаганду креп-
ких семей с 3–4 детьми. Создаются социаль-
но-экономические условия для приезда в Рос-
сию восточных славян из других стран, а кро-
ме того — изобретателей со всего мира [17, 
с. 704–706, 726–727]. 

В футуристической утопии М. Юрьева «Тре-
тья Империя. Россия, которая должна быть» 
очерчена социальная функция Российской Им-
перии будущего. Пенсии мало дифференци-
рованы: всего чуть более чем в полтора раза. 
Безработные не получают никаких пособий, 
но есть записанное в Конституции обязатель-
ство государства принять на работу любого 
человека с зарплатой не меньше минималь-
но установленной. Существование организо-
ванной государством системы ночлежек с бес-
платным проживанием для лиц, не имеющих 
жилья и денег для ее аренды. Сосредоточение 
всех возможностей официальной пропаганды 
(школы, государственные вузы, государствен-
ное телевидение) и церковной проповеди на 
популяризацию законно зарегистрированной 
семьи, имеющей множество детей. Иметь ме-
нее трех детей постыдно, а более трех — пре-
стижно. Несемейные люди в России не дискри-
минированы, но работодателям разрешено их 
дискриминировать, если они захотят, и это не 
будет считаться нарушением. Аборты строго 
запрещены, как и многие противозачаточные 
средства — по Конституции плод становится 
человеком не в момент рождения, а с зачатия. 
Взимаются налоги на бездетность и малосе-
мейность. Отдельного имперского (общегосу-
дарственного) трудового права нет — эта сфе-
ра относится к земскому (на уровне местного 
само управления) и нацио нальному (на уровне 
территориальных и национально-территори-
альных единиц) регулированию. Работодатель 
или трудовой коллектив могут заранее в своем 
уставе объявить, что они действуют по трудо-
вому законодательству такого-то народа (как 
правило, того, к которому сами принадлежат), 
а если такой записи нет, то по применяется 
земское трудовое законодательство России 
[21, с. 405, 411–420, 430–431].

А.Г. Дугин считается главным выразителем 
идей евразийства, одного из течений совре-
менного российского консерватизма. Он пола-
гает, что экономическая функция должна под-
чиняться социальной и идеологической функ-
циям государства, называя свою концепту-
альную модель «широко понятый социализм». 
Данный мыслитель предлагает в числе про-
чего: прогрессивную либо даже негативную 
шкалу налогообложения, причем под послед-
ним подразумеваются выплаты за счет обе-
спеченных слоев всем гражданам, чьи доходы 
ниже определенного установленного уровня; 
ра зумное вмешательство общества и государ-
ства в личную и хозяйственную жизнь граждан 
ради общественных интересов, помощи обе-
здоленным, защиты слабых; оказание соци-
альной помощи обездоленным слоям, актив-
ная социальная защита, создание в обществе 
нравственного климата взаимоподдержки 
и солидарности; разграничение между степе-
нью материального благополучия и социаль-
ного престижа; постановку экономических ре-
сурсов и технократических тенденций в зави-
симость от культурно-этических критериев [4, 
с. 110–112].

Типичное консервативное видение будуще-
го социальной функции государства характер-
но для коллективной монографии «Консерва-
тизм и развитие». Оно предусматривает сохра-
нение и придание более адресного характера 
государственной социальной помощи семьям 
с детьми, одиноким матерям, неполным се-
мьям. Искоренение сиротства. Объединение 
усилий государства и гражданского общества 
для борьбы с алкоголизмом и наркоманией, 
домашним насилием. Определение четких ра-
мок частной сферы человека: он имеет право 
на частную жизнь, определение для себя мо-
ральных принципов поведения, если они не 
входят в конфликт с законом и не несут угрозы 
окружающим. То же относится к сфере культу-
ры [8, с. 305].

В консервативных концепциях будущего со-
циальной функции государства вызывают со-
мнения многочисленные апелляции к повы-
шению роли религию, при том, что доля посто-
янно «практикующих» свою религию, «воцер-
ковленных» людей оценивается в диапазоне 
1–4%. К тому же, вряд ли можно одобрить идеи 
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возрождения сословного деления общества 
либо опричнины (ордена избранных), содер-
жащиеся в работах И. Ларионова, В.П. Петро-
ва, М. Юрьева, Б.М. Новикова-Новгородцева, 
В.В. Волжанина. Это предполагает легализа-
цию неравенства социальных прав граждан. 
С другой стороны, российских консерваторов 
отличает стремление к большему экономиче-
скому равенству, тогда как классический кон-
серватизм оправдывает любое неравенство 
как естественное явление. 

широкий спектр предложений по измене-
нию социальной функции государства содер-
жится и в современных российских социали-
стических концепциях будущего.

Крупный правовед профессор В.Н. Куд ряв-
цев полагает, разделяя мнение авторитетных 
экономистов А.Ю. шевякова и Л.И. Абалки-
на, что главная задача социальной функции 
государства — ликвидация бедности и дости-
жение равноправия как юридического ком-
промииса между свободой и равенством. По-
следнее достигается такими мерами как неот-
ложное повышение заработной платы тем, кто 
получает ее ниже или около прожиточного ми-
нимума (в Трудовом кодексе надо установить 
минимум и максимум зарплаты с разницей не 
более 10 крат); установление разрыва в раз-
мерах минимальной и максимальной пенсии 
не более чем 5–6 раз; ликвидация безработи-
цы; возврат к бесплатному высшему образо-
ванию; выравнивание качества медицинско-
го обслуживания в ведомственных и террито-
риальных лечебных учреждениях (единый пе-
речень имеющихся лекарств, бесплатные опе-
рации и уход за пациентами и т. д.); отмена ре-
формы о «монетизации» и возврат к бесплат-
ным лекарствам по рецепту врача; продажа по 
доступной сельским жителям государственной 
цене либо сдача в аренду (с правом выкупа) 
земли для земледелия, садоводства и огород-
ничества, низкие налоги на землю; широкое 
использование социальной аренды городско-
го жилья по твердой и невысокой цене; диф-
ференциация подоходного налога; прекра-
щение практики одностороннего повышения 
процентов на кредиты или тарифов на ЖКХ 
и землю [10, с. 146–147, 156–158]. Соглас-
но стратегии ученых Института экономики РАН 
жизненно важно увеличение доли среднего 

класса в России в период с 2016 по 2025 год 
до уровня развитых стран (60–70% населе-
нии). Средний класс необходим как основной 
источник массового спроса, стимулирующего 
производство, сбережений, трансформируе-
мых в инвестиции, налоговых поступлений. 
Другая задача — прорыв в использовании 
информационных технологий и управлении 
знаниями [19, с. 201, 394, 522]. Ученый-эко-
номист, политический и общественный дея-
тель М.Г. Делягин, также придерживающийся 
социал-демократических взглядов, предлага-
ет, в частности, следующие меры в сфере со-
циальной функции государства: принятие Ко-
декса врачебной деятельности; реализация 
эффективных программ по борьбе с социаль-
ными болезнями (наркоманией, СПИДом, ал-
коголизмом, венерическими заболеваниями, 
туберкулезом); обуздание цен на лекарства; 
повышение эффективности работы пенсион-
ных фондов [3, с. 355–360].

Концепция наиболее известного из со-
временных российских политиков социал-де-
мократической ориентации С.М. Миронова 
включает идеи: «сделать основой проектиро-
вания бюджета страны социальные норма-
тивы, ввести прогрессивную ставку налого-
обложения, зависящую от доходов, налог на 
предметы роскоши, перераспределить сверх-
доходы, получаемые частными компаниями от 
распоряжения недрами страны, в пользу всех 
граждан России, разработать социальный 
стандарт потребления, установить минималь-
ную почасовую ставку оплаты труда и многое 
другое» [11, с. 39]. Обращает на себя внима-
ние, что в России в последние годы развива-
ются концепции, которые сочетают в себе ли-
беральные подходы к политике и синтез идей 
либерализма (в отношении политических сво-
бод) и социал-демократии (в отношении эко-
номической политики государства). Это каса-
ется программ политических партий «Единая 
Россия», «Яблоко» и «Правое дело», а также 
общественных организаций и движений, та-
ких, как «Российский народно-демократиче-
ский союз» М. Касьянова, «Другая Россия» 
Э. Лимонова. В частности, в ходе предвыбор-
ной кампаний 2011 и 2012 годов социалисти-
ческая идея справедливости широко исполь-
зовалась в агитационных материалах, соот-
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ветственно, «Единой России» и В.В. Путина [7, 
с. 70].

Оригинальные социалистические концеп-
ции государства будущего есть в трудах Б.Н. Ку-
зыка «Россия и мир в XXI веке», Б.Н. Кузыка, 
Ю.В. Яковца «Россия 2050: стратегия иннова-
ционного прорыва», В. Милитарева «Русская 
колонна», В.С. Семенова «Социализм и рево-
люция XXI века: Россия и мир», В. Чабанова 
«Экономика XXI века, или Третий путь разви-
тия», В.В. шапинова «Империализм от Ленина 
до Путина», работах Б.Ю. Кагарлицкого.

Л. Ионин критикует патерналистскую сущ-
ность социального государства с позиций кон-
серватора, говоря, что государство часто само 
подрывает основы семьи, ибо оно выполняет 
все больше функций, изначально принадлежа-
щих семье, становясь своего рода отцом: отец 
должен обеспечивать семью материально, 
и если он несостоятелен, ему на замену прихо-
дит государство, которое платит пособие на де-
тей. То же самое в вопросах обеспечения жил-
площадью, помощи матерям-одиночкам, мало-
обеспеченным семьям. В результате форми-
руется привычка быть зависимым от государ-
ственной поддержки, и чем дольше это длит-
ся, тем меньше люди в состоянии заботиться 
о себе сами [5, с. 180–183]. 

Такова, впрочем, типичная критика соци-
ального государства со стороны не только кон-
серваторов, но и либералов. Они связывают 
проблемы расширения социальной функции 
государства с замедлением экономического 
роста из-за снижения прибылей бизнеса за 
счет налогов и уменьшения инвестиций госу-
дарства в экономику, а также с отсутствием 
стимулов для творческого и плодотворного 
труда тех людей, большая часть доходов кото-
рых изымается на поддержку иждивенцев, та-
ких как иммигранты, безработные, одинокие 
матери и многодетные семьи.

Взгляды многих русских националистов на 
социальную функцию государства во многом 
близки со взглядами консерваторов и социа-
листов. Например, старейший представитель 
этого идеологического течения В.Н. Осипов 
называет следующие «задачи национальной 
власти»: воспитание народа, и особенно детей 
и подростков, в духе национально-православ-
ной идеологии, включая возобновление пре-

подавания Закона Божьего; бесплатное обра-
зование и здравоохранение; запрет абортов; 
антиалкогольная кампания; восстановление 
в полном объеме авторитета и роли Русской 
Православной Церкви [14, с. 578–582]. Ю. Пе-
тухов добавляет к этому перечню введение 
цензуры и запрета пропаганды в СМИ русофо-
бии, наркотиков, алкоголя, табака, насилия, 
порнографии; закрытие коммерческих вузов 
и расширение сети государственных школ и ву-
зов, а также тотальную чистку преподаватель-
ского состава («пятой колонны»); повышение 
рождаемости до 10–14 детей на семью [12, 
с. 287–290]. Среди идеологов русского нацио-
нализма есть и национал-либералы (Д. Демуш-
кин, Е. Косов, К. Крылов, А. Навальный, А. Се-
вастьянов, В. Соловей), для которых не являет-
ся необходимостью восстановление социализ-
ма и значения Православия.

Особенности представлений националистов 
о будущем социальной функции государства 
выражены в следующих тезисах: полное трудо-
устройство коренного населения; модерниза-
ция производства, освобождающая от потреб-
ности в неквалифицированной рабочей силе; 
строгий контроль за иностранной трудовой им-
миграцией либо запрет трудовой миграции для 
всех, кроме лиц русской национальности; за-
прет действий по «откачке мозгов» под страхом 
сильных наказаний; пересмотр патентного за-
конодательства с целью защиты прав русских 
ученых на их изобретения; развитие традицион-
ных русских промыслов [6, с. 48].

Следует отметить, что западные авторы ак-
центируют внимание на несколько иных про-
блемах. К примеру, Т.Ю. Сидорина отмечает, 
что авторитетный шведский эксперт Г. Эспинг-
Андерсен в работе 2001 года, размышляя 
о перестройке политики благосостоя ния, вы-
делил несколько приоритетов: максимальная 
оптимизация занятости матерей с детьми; 
поощрение работников старшего возраста; 
поддержка детей, главным образом, за счет 
переориентации инвестирования в детей 
и молодежь; пересмотр приоритетов относи-
тельно сочетания работы и отдыха на протя-
жении всего жизненного цикла; инвестиции 
в образование, профессиональную подготов-
ку и развитие познавательных способностей 
[18, с. 280–281].



123социальное государство и защита прав человека

Анализ современных российских концеп-
ций будущего позволяет сделать вывод, что 
среди них есть типичные общие представле-
ния о будущем социальной функции государ-
ства, целями осуществления которой видятся 
уменьшение бедности, повышение доступно-
сти и качества образования, здравоохране-

ния и других социальных услуг, повышение 
эффективности деятельности учреждений со-
циальной сферы, создание условий для рос-
та среднего класса как основы гражданско-
го общества, слоя людей, заинтересованных 
в стабильном правовом и социальном госу-
дарстве. 
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Часть I 
ГОСудАРСТвеннАя нАциОнАльнАя ПОлиТикА  

РОССиЙСкОЙ имПеРии

XX век начинался с ужесточения национальной политики Российской империи. Что проявилось 
в недопущении инородцев в Государственную Думу и организации еврейских погромов. Сами по-
литические решения в названной сфере были подчас противоречивыми, коррелировали между 
нормами имперского закона и социальной справедливостью. В данной статье исследуются осо-
бенности реализации государственной национальной политики того времени, которые необходи-
мо учитывать и сегодня. 

Ключевые слова: национальная политика, Российская империя, право, правда, регион, поли-
тическая целесообразность, социальная справедливость, менталитет, универсум. 

Богатое историческое наследие государ-
ственности, особенно поликультурной и поли-
этнической по содержанию, делает изучение 
национальной политики особенно злободнев-
ной, поскольку в априори ясно, что сфера на-
циональных отношений уходит глубоко в про-
шлое. 

Империи были продуктами своего времени, 
если хотите, закономерностью исторического 
пути, которые, независимо от способа терри-
ториального возникновения, были обречены 
уступить место национальным государствам. 
Популяризация идей Просвещения, разделе-
ние и постепенное ослабление позиций церк-
ви, усложнение межнациональных отношений 
в обществе способствовали пересмотру иден-
тичности человека и его само восприятию [13]. 

Вместе с тем именно имперский период за-
ложил основы национальной политики, даже не-
смотря на отсутствие самих наций-государств, 
которые возникли намного позже в эпоху по-
стиндустриальных преобразований [4]. 

Исследователь П.Ф. Рагимова пишет, что 
национальная политика Российской империи 
была нацелена на формирование неделимого 
политико-правового и социокультурного цен-
тризма [11]. 

Российская империя к началу XX в. пред-
ставляла собой государство, в котором могли 
существовать культурно-языковые особенно-
сти неславянского происхождения, но не угро-
жающие единству и целостности страны [6]. 

Ученый А.Н. Агаларханова отмечает, что цар-
ская Россия была классической многонацио-
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нальной империей, в которой доминирующее 
положение русского народа было закреп лено 
фактически, а отчасти и юридически [1]. 

Стоит отметить, что начало XX столетия 
в сфере национальной политики было озна-
меновано общеуголовными преследованиями 
инородцев (еврейские погромы). Однако, как 
правило, после наказания к ним применялось, 
по докладу министра юстиции, царское поми-
лование. 

О том, что император заранее обещал по-
милование погромщикам, стало известно по-
сле обнародованного в ходе буржуазно-де-
мократической революции царского обраще-
ния к одному из руководителей черносотен-
цев — А.И. Коновницыну: «Я знаю, что русские 
суды относятся к участникам погрома с излиш-
ней строгостью. Даю вам мое царское слово, 
что буду всегда исправлять их приговоры по 
просьбам дорогого мне Союза русского наро-
да» [16].

штрихи национальной политики вырисо-
вываются из деятельности Государственной 
Думы. На заседаниях Думы можно было услы-
шать такие слова: «По убеждению царя и его 
окружения, никакие крупные реформы России 
не были нужны, ибо и без них русский народ 
беспредельно верен своему обожаемому мо-
нарху. Если же он иногда и бунтует, то только по 
наущению растленной интеллигенции и врагов 
России — инородцев» [17].

Стоит признать, что многие решения в сфе-
ре национальной политики принимались, ис-
ходя из политической целесообразности и сло-
жившейся в регионе ситуации: «Централиза-
ция не сопровождалась ни единообразием, ни 
управлением, административный аппарат мо-
нархии основывался на местных обычаях и ин-
ститутах, смешивая и объединяя их, но не унич-
тожая» [8]. Не было в царское время и специ-
ального демократического учреждения в сфе-
ре национальной политики [10]. 

Национальная политика проводилась в от-
ношении каждого отдельного народа, кото-
рая определялась особенностями территории 
проживания, экономических достатком регио-
на, его культурной самобытностью и степенью 
преданности империи [7]. 

Национальная политика Российской импе-
рии на инородных окраинах была направлена 

на решение следующих государственных за-
дач:

 – установление российского подданства; 
 – постепенное вхождение в структуру рос-

сийского государства; 
 – русификация или ассимиляция, проте-

кавшая длительное время и затрагивающая 
религию, быт, культуру.

Автор «Русской Правды» П.И. Пестель в сво-
ей работе писал: «Весь российский народ со-
ставляет одно сословие — гражданское; все 
нынешние сословия уничтожаются и сливают-
ся в одно сословие — гражданское. Все раз-
личные племена, составляющие Российское 
государство, признаются русскими и, слагая 
свои различные названия, составляют один 
народ русский» [9]. Очевидно, что подобная на-
циональная политика, по мнению П.И. Песте-
ля, сводилась к трем знаменателям: единород-
ство, единообразие, единомыслие. 

Известный отечественный ученый А.Д. Гра-
довский был сторонником сохранения народ-
ностей в Российской империи и отмечал в сво-
их трудах: «Если я выступаю адвокатом народ-
ности, то именно потому, что в ней я вижу одно 
из великих и непреложных общечеловеческих 
начал, столь же великих, как и начало челове-
ческой личности. Мне кажется даже, что после 
признания и торжества национального начала 
многие общечеловеческие вопросы разрешат-
ся полнее, лучше и справедливее, нежели при 
космополитических взглядах» [5].

Стоит отметить, что национальная полити-
ка Российской империи имела свои отличи-
тельные особенности, обусловленные всех 
ходом исторического развития государствен-
ности. 

Во-первых, инкорпорация народностей 
в общегосударственную систему. Посколь-
ку территориальное становление Российской 
империи проходило несколько веков, то ад-
министративно-территориальное устройство 
страны было представлено регионами с не-
одинаковым правовым положением. Подоб-
ная национально-территориальная «много-
слойность» была характерна для Российской 
империи во все времена своего существова-
ния [14]. 

Во-вторых, этатизм национальной политики 
Российской империи, который был выражен 
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в полном подчинении управленческих реше-
ний внутренней и внешней безопасности стра-
ны. Территориальный рост имперской России 
стимулировал приспособление правящей эли-
ты к новым политическим реалиям [2]. 

В-третьих, национальная политика Россий-
ской империи не имела никакого администра-
тивно-территориального закрепления, отсут-
ствовал принцип территориальной этнизации 
государства.

В-четвертых, этносы (народности) Россий-
ской империи выступали не субъектом, а объ-
ектом государственной национальной полити-
ки, что способствовало закреплению принци-
па надэтничности в обществе (верность Импе-
ратору вне зависимости от этничности). 

В-пятых, национальная политика Россий-
ской империи — это политика «универсума», 
которая связана с территориальным ростом 
страны и возникновением в ее составе новых 
поликультурных общностей. Последний тезис, 
на наш взгляд, заслуживает дополнительной 
аргументации. 

В самой национальной политике России 
того времени кроется историческая взаимо-
обусловленность имперских и универсальных 
начал. Универсальность придавала Россий-
ской империи сверхэтнический характер, ко-
торый не ограничивался национальными эле-
ментами общества. В этом, на наш взгляд, 
и заключалась особая миссионерская задача 
Российской империи, которая не противоречи-
ла основам культурного многообразия обще-
ства, но скорее находилась на более высокой 
эволюционной ступени социального развития 
государств того времени. 

Как писал А.Д. Градовский по этому поводу: 
«Начало народности есть начало противное ин-
тересам цивилизации. Культура едина; резуль-
таты ее везде должны быть одни и те же. Каж-
дый народ хотя бы своим путем, но должен прий-
ти к одинаковым результатам. Если результаты 
должны быть общие, то зачем хлопотать о раз-
личных путях? Не лучше ли, не проще ли усвоить 
себе учреждения, методы и средства народов, 
дальше нас ушедших в Цивилизации» [5].

Очевидно, что универсальность имперской 
политики в сфере национальных отношений 
являлась особым управленческим ресурсом 
для развития цивилизаций [15]. 

Поэтому национальная политика Россий-
ской империи не была против поликультур-
ности (полиэтничности) народностей, скорее 
сама способствовала законсервированию 
и преумножению всевозможных социальных 
идентичностей, культур на своей территории. 
Национальная политика Российской импе-
рии — это тенденция к бескрайности, но, одно-
временно, с возможностью внести определен-
ный порядок в бессистемном развитии [12]. 

Далее можно перечислить императивы, ко-
торые сыграли не последнее значение в реа-
лизации универсальной национальной полити-
ки Российской империи.

1. Географически-пространственный импе-
ратив: большая территория, наличие разно-
образных природных ландшафтов и климати-
ческих условий.

2. Социально-демографический императив: 
многочисленность населения страны.

3. Поликультурный (поликонфессиональ-
ный) императив: культурное и религиозное 
многообразие населения страны и соседних 
государств.

4. Внешнеполитический императив: защита 
государства и населения от набегов и внешних 
угроз.

5. Традиционный императив, выраженный 
в самодержавности и сакрализации власти. Дан-
ные традиции были обусловлены историческим 
развитием общества (роль Византии в формиро-
вании Древнерусского государства, татаро-мон-
гольское нашествие, междоусобицы в период 
феодальной раздробленности и т. д.).

6. Психологический императив: ментальная 
открытость общества, толерантность в обще-
нии с инородными культурными элементами, 
общностями. 

7. Цивилизационный императив, опреде-
ляю щий срединное положение России на сты-
ке Европы и Азии [3]. 

Национальная политика Российской импе-
рии при всем своем стремлении к универсаль-
ному, сверхэтническому синтезировала в себе 
два начала: традиции и модернизацию. Мо-
дернизация была необходима для того, чтобы 
не отстать России от других цивилизаций и на-
родов. При этом имперский путь акцентировал 
внимание на собственной уникальности, поэто-
му традиционно закреплялись все преобразо-
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вания, идущие «снизу», но не противоречащие 
самодержавию и имперской власти. Модерни-
зация не была самоцелью национальной поли-
тики Российской империи, что не способство-
вало искусственному закреплению в массовом 
общественном сознании прозападных идеалов. 

Сущность последней состоит не просто 
в свое временном обновлении политических ре-
шений, а именно в их связях и взаимодействиях 
с этнокультурным сообществом, если так мож-

но выразиться, органическом единстве с ними. 
Нацио нальная политика Российской империи, 
вбирая в себя ценности этнокультурных сооб-
ществ, отстаивала идеи симфонического цело-
го государственности и самодержавия, что по-
зволило противостоять набирающим силу меж-
этническим и межнациональным противоречи-
ям того времени, а также агрессивному и лож-
но понятому национализму, выливающемуся 
в национальный экстремизм.
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Part I 
StatE NatIONaL POLICy OF thE ruSSIaN EMPIrE

The 20th century began with the tightening of the national policy of the Russian Empire. That manifested itself in 
preventing foreigners in the state Duma and the Organization of Jewish pogroms. political decisions themselves in 
the area were sometimes contradictory, correlated between the imperial law and social justice. This article examines 
the characteristics of the implementation of the national policy of the time to be taken into account today.
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Часть II 
ГОСудАРСТвеннАя нАциОнАльнАя ПОлиТикА СССР

Советский Союз можно с уверенностью отнести к государству с особым типом национальной 
политики со всеми вытекающими отсюда последствиями: интернационал, дружба народов, осо-
бый процесс национальной самоидентификации и, наконец, формирование коллективной надна-
циональной общности («советский человек»). Именно поэтому советская формула национальной 
политики должна стать предметом научной дискуссии и анализа. Но с чего все началось? В целом 
следует отметить, что вектор национальной политики СССР был заложен в политическом споре 
двух выдающихся вождей советской системы — В.И. Ленина и И.В. Сталина. В данной статье ана-
лизируются некоторые особенности институционализации национальной политики в Стране Со-
ветов. 

Ключевые слова: национальная политика, национальный вопрос, право, правда, СССР, поли-
тический дискурс, единство, целостность, федерализм. 

СССР являлся исторически сложившемся 
государством, выражающим интересы, пот-
ребности и надежды не нескольких или одно-
го народа, а целой наднациональной общно-
сти «советский человек». В общемировоззрен-
ческом контексте самоидентификация «совет-
ский человек» была исторической альтернати-
вой прежнему самоопределению в имперский 
период («единородство, единообразие, едино-
мыслие») [6]. 

Как пишет ученый В.В. Савельев: «Классово 
заостренное определение „советский народ” 
выполняло несколько функций. Одна из них 
была сопряжена с намеренным камуфлирова-
нием внутреннего разнообразия социалистиче-
ского общества. Более того, входя в обществен-
ное мнение и общественное сознание, это по-
нятие исподволь оправдывало, поддерживало 
и стимулировало постепенно возрастающую 
внутриэтническую неопределенность или „раз-

мытость” советского общества, которое в бу-
дущей перспективе должно было превратиться 
в некую социальную „амальгаму”» [4]. 

Стоит подчеркнуть, что в «стране пролетариа-
тов» лексема «советский человек», не являю-
щаяся прямым отрицанием наднациональной 
имперской сущности поликультурности, позво-
лила соблюсти ту необходимую меру преем-
ственности, которая органична и естественна 
для российской ментальности. Ведь прежняя 
(имперская) надэтническая ментальность не 
«улетучилась» так же скоротечно, как это про-
изошло с революционным поражением импе-
рии [7]. 

Другое дело, что национальный вопрос 
в контексте Советской государственности был 
уже прерогативой других политических лично-
стей, которые оставили особый след в нашей 
истории. Речь идет о политической дилемме 
В.И. Ленина и И.В. Сталина. 
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Политика вождя советского пролетариата 
В.И. Ленина поначалу была несколько далека 
от самой постановки национального вопроса, 
поскольку он выступил ярым сторонником со-
хранения унитарного государства, федерацию 
же рассматривал как отступление от историче-
ски неизбежной интеграции народов. 

В «Критических заметках по национально-
му вопросу» В.И. Ленин писал: «Марксисты, 
разумеется, относятся враждебно к федера-
ции и децентрализации — по той простой при-
чине, что капитализм требует для своего раз-
вития возможно более крупных и возможно 
более централизованных государств при про-
чих равных условиях, сознательный пролета-
риат всегда будет отстаивать более крупное 
государство. Он всегда будет бороться против 
средневекового партикуляризма, всегда будет 
приветствовать возможно тесное экономиче-
ское сплочение крупных территорий... широ-
кое и быстрое развитие производительных сил 
капитализмом требует больших, государствен-
но-сплоченных и объединенных, территорий, 
на которых только и может сплотиться, уничто-
жая все старые, средневековые, сословные, 
узкоместные, мелконациональные, вероиспо-
ведные и прочие перегородки, класс буржуа-
зии, — вместе с ним и его неизбежный анти-
под — класс пролетариев» [3].

Но ленинский централизм все же допускал 
автономию областей, отличающихся хозяй-
ственными и бытовыми условиями либо нацио-
нальным составом населения, и местное само-
управление. Признавая право наций на само-
определение, вплоть до отделения, В.И. Ленин 
подчеркивал, что коммунисты «вправе давать 
самостоятельную оценку целесообразности 
государственного отделения той или иной на-
ции в каждом отдельном случае, считаясь с ус-
ловиями развития, а в первую голову и больше 
всего с интересами классовой борьбы проле-
тариата за социализм» [3].

 Кроме того, В.И. Ленин считал необходи-
мым так построить идеологическую работу, 
чтобы российские большевики разъясняли 
право наций на самоопределение, а боль-
шевики национальных окраин акцентирова-
ли внимание трудящихся масс на лозунге до-
бровольного соединения. Одним словом, не 
всякая инициатива нации об отделении ав-

томатически удовлетворяется. Относительно 
же федерации следует сказать, что накануне 
и в процессе социалистической революции 
в сложившихся к тому времени исторических 
обстоятельствах В.И. Ленин приходит к выво-
ду вначале о ее возможности, а затем и о не-
обходимости [1]. 

Все это объясняется тем, что политика цен-
трализма возможна только в едином государ-
стве. При формальном единстве к октябрю 
1917 г. в российском государстве наметились 
центробежные тенденции. Поэтому настаи-
вать на единстве российской государственно-
сти к тому времени было по меньшей мере по-
спешно. И федерация позволяла снять в этом 
плане напряженность в стране [8]. 

Стоит особо подчеркнуть, что после револю-
ции 1917 года Временное правительство не-
однократно пыталось решить национальный 
вопрос в пользу народностей. Так, например, 
стремление сохранить Финляндию в составе 
России заставило Временное правительство 
принять «Акт об утверждении Конституции Ве-
ликого княжества Финляндского» [2]. 

Известный российский ученый Л.Ф. Бол-
тенкова пишет в своей работе: «В отношении 
Польши Временное правительство обсужда-
ло вопрос о независимом государстве при ус-
ловии свободного военного союза с Россией. 
Временное правительство согласилось на соз-
дание на Украине Центральной рады, которая 
ставила своей целью достижение территори-
альной автономии Украины в составе России. 
Были сделаны частичные уступки и прибалтий-
ской буржуазии… Вопроса о независимости 
Закавказья не возникало. Обсуждались лишь 
проблемы культурно-национальной автоно-
мии» [1].

Позже эти политические реформы были 
продолжены советским руководством страны, 
но без перехода к федерации они могли ока-
заться тщетными. 

И.В. Сталин призывал учитывать националь-
ный аспект в построении федеративного госу-
дарства. Его идеологический оппонент М.И. Ла-
цис выделял помимо национального факто-
ра и иные, за что был обвинен И.В Сталиным 
в «географическом федерализме» [5]. 

В.И. Ленин считал, что «национальный со-
став населения — один из важнейших эконо-
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мических факторов, но не единственный и не-
важнейший среди других» [3]. Развивая мысль 
дальше, Ленин писал, что «отрывать города от 
экономически тяготеющих к ним сел и округов 
из-за „национального” момента нелегко и не-
возможно» [3].

В итоге национальный принцип лег в осно-
ву территориального устройства РСФСР и полу-
чил первое конституционное закрепление. Но 
не ставился на первое место. 

На создании РСФСР обсуждение вопроса 
о национальностях не завершилось, ибо в про-
цессе Гражданской войны произошло отно-
сительное разделение между республиками. 
Становилось ясно, что РСФСР — сама по себе, 
а Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азер-
байджан — сами по себе. Тем не менее исто-
рическое прошлое тяготело над республика-
ми, которые искали новые формы совместной 
жизни [1].

В дальнейшем активный политический спор 
возник вокруг принципа автономизации Со-
ветской государственности. И.В. Сталин под-
держивал эту идею, считая, что автономизация 
позволит сплотить народности и этносы. Дру-
гого мнения придерживался В.И. Ленин, кото-
рый был противником автономизации. Также 
позиции Советских вождей разошлись по по-
воду суверенитета Советского государства. 
И.В. Сталин был против деления суверенитета 
между Центром и республиками. В отличие от 
него В.И. Ленин считал, что в союзном государ-
стве суверенитет Союза сочетается с сувере-
нитетом союзных республик, т. е. объединение 
республик должно составлять одно, единое 
государство, обладающее суверенитетом, но 
и республики, входящие в него, тоже обладают 
суверенитетом. Ленинская теория в конечном 
счете и победила. Так образовался СССР.

Стоит отдельно подчеркнуть, что и сам век-
тор национальной политики СССР неоднократ-
но менялся. 

1.  В первое десятилетие существования 
СССР национальная политика представляла 
собой пролетарский интернационализм. Но до-
статочно скоро она утратила смысл, посколь-
ку надежды на мировую революцию так и не 
оправдались. 

2.  В годы Великой Отечественной войны 
вновь был изменен вектор национальной по-

литики страны, которая была поставлена на 
военные рельсы. Интернационализм был за-
менен «священной войной», патриотизмом. 

3.  В послевоенные годы (в условиях труд-
ного экономического положения страны) все 
силы были пущены на восстановление сил 
СССР. Эффект поразил весь мир. За столь ре-
кордное время Советский Союз восстановил 
хозяйство, экономику, промышленность, воо-
ружение.

4.  В 70-е годы XX столетия в СССР загово-
рили о формировании новой общности — «со-
ветский человек». Руководство страны офици-
ально заявляло о полном решении националь-
ного вопроса в Советском Союзе. Националь-
ная политика приобрела чисто коммунистиче-
ский характер, произошло систематическое 
зарождение первых этноэлит в государстве.

5.  Политика М.С. Горбачева и распад СССР 
стали новым витком национальной полити-
ки страны: становлением новых независимых 
государств, институционализацией амбиций 
прежних республиканских этноэлит, которые 
уже имели свои государственности и развива-
ли свои политики в сфере межнациональных 
отношений. 

Идейная сущность последнего этапа заклю-
чается в постепенной трансформации нацио-
нальной политики Советского государства, ее 
перерастании в постсоветскую политику неза-
висимых наций — государств. Национальная 
политика СССР реализовывалась в результа-
те стихийного стечения политических обстоя-
тельств и событий.

Но при этом она сохраняла три незыблемых 
свойства.

Во-первых, национальная политика СССР, 
не смотря на свою динамичность, по мере сво-
ей реализации становилась все более моно-
литной, ибо была направлена на сближение 
народов в общегосударственную культуру. 

Во-вторых, национальная политика СССР 
была в значительной мере «закрытой». Она 
жестко управлялась, а потому в действитель-
ности была не целостной национальной поли-
тикой, а политикой для народов (наций).

В-третьих, национальная политика СССР со-
храняла преемственность универсальности, 
которая ей досталась еще из Российской им-
перии. Менялась ее форма (интернационал, 
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борьба с фашизмом, патриотизм, «советский 
человек»), но дух сохранялся — «общечелове-
ческий универсум». 

Советское прошлое позволяет предполо-
жить, что национальная политика СССР сохра-
няла позитивные достижения в единении на-

родов, развивалась в направлении станов-
ления универсального типа сожительства. Ей 
было присуще общечеловеческое притяжение 
в общекультурном пространстве этнических 
и нацио нальных общностей, языков, культур, 
ценностей. И этот опыт мы должны помнить. 
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BEtwEEN thE rIght aND truE

Part II 
StatE NatIONaL POLICy OF thE uSSr

The soviet union can be confidently attributed to the state with a special type of national policies with all the 
ensuing consequences: international friendship, special process of national identity and, finally, the formation 
of collective supranational community ("soviet man"). That is why the soviet formula of national policies should 
be the subject of scientific debate and analysis. But where did it all start? In General, it should be noted that the 
vector of the national policy of the ussR was laid in a political dispute over two prominent leaders of the soviet 
system — V.I. lenin and J.V. stalin. This article analyses some features of institutionalization of national policies 
in the country of the soviets.

Key words: national policy, the national question, right, true, ussR, political discourse, unity, integrity, 
federalism.
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ПОлиТиЧеСкиЙ лОББиЗм  
в ЗАкОнОТвОРЧеСкОЙ деяТельнОСТи

В данной работе автор изучает проблему лоббизма в законодательной деятельности, диффе-
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Правовая политика — это, прежде все-
го, системная, научно обоснованная деятель-
ность государственных и негосударственных 
структур. Она самым тесным образом перепле-
тается как с механизмом правового регулиро-
вания, так и с тем давлением, которое различ-
ного рода заинтересованные группы пытаются 
оказать на власть — т. е. с лоббизмом.

Первый нормативно-правовой акт был рати-
фицирован в СшА. «Федеральное регулирова-
ние лоббизма» (Federal Regulation of lobbying 
act, FRla) — единственный в своем роде уза-
коненный акт по лоббированию интересов — 
был подписан в 1946 году со стороны Конгрес-
са СшА. В 1995 году в закон были внесены по-
правки в раздел «Раскрытие лоббистской дея-
тельности» (lobbying Disclosure act, lDa) [1]. 
Лоббизм узаконен, институцианализирован 
и ведет свою деятельность в развитых государ-
ствах. Если посмотреть список стран, где лоб-
бизм легализован, то можно определить, что 
он развит в таких странах, как СшА, Япония, 
Германия, Сингапур, Австрия, Южная Корея, 
т. е. в странах с развитой экономикой.  

Лоббизм, имея своих сторонников и оппо-
нентов, является вспомогательным инстру-
ментом гражданского общества, которое нель-
зя подавить, поставить на его пути искусствен-
ные барьеры в виде нормативно-правовых 
актов, которые бы запретили своеобразный 

диалог субъектов многообразных правоотно-
шений с властью. Эту энергию нужно использо-
вать как во благо общества, так и самих орга-
нов государственной власти, чему и призвана 
содействовать правовая политика [3].

Как и в других механизмах демократическо-
го общества у лобби существуют определен-
ные правила:

1. Прозрачность. Лоббисты предоставляют 
государству точную информацию, свои контак-
ты, а также в какой сфере будет лоббирование 
интересов.

2. Конфиденциальность. Лоббисты всегда 
держат при себе тайны, которые предостав-
ляют им клиенты. Стоит подчеркнуть, что есть 
категории информации, которую лоббисты не 
могут передавать государству, тем самым про-
фессионально делая свою работу. Соответ-
ственно, это выгодно обеим сторонам.

3. Конфликт интересов. Лоббистам запре-
щается защищать интересы сторон, которые 
конфликтуют. 

Лоббисты успешно продвигают интересы, 
а самое значимое — они приносят доходы 
в казну государства, тем самым подчеркивая 
легальность своей профессиональной дея-
тельности. 

Чем же коррупция отличается от лоббизма?
1. Коррупция — явление наказуемое и пре-

следуется уголовной ответственностью, она 
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снижает авторитет страны и нарушает обще-
ственный баланс. Лоббизм — действие, кото-
рое совершается согласно законодательству, 
имеет свой собственный институт, приносит 
в казну страны солидную прибыль.

2. Коррупция — действие лиц и сторон, ко-
торые удовлетворяют свои нужды через не-
законное действие. Лоббизм — легальное 
действие сторон, которые продвигают свои 
интересы. Защищая интересы, лоббисты уве-
личивают шансы демократии как приори-
тетного режима для государства и общества 
в целом. Основное внимание лоббистов уде-
ляется поиску решений, созданию коалиций, 
географическому охвату каждого региона 
страны, для того чтобы с успехом завершить 
свое дело. 

Если лоббизм процветает в ведущих стра-
нах мира, он должен процветать и в бедных 
странах. Например, в Таджикистане существу-
ет лоббизм, который используют только чинов-
ники государственной власти. Согласно ст. 1 
Конституции Республики, Таджикистан являет-
ся демократической страной. В демократиче-
ском обществе важным элементом является 
плюрализм. Разные взгляды и общественное 
мнение показывают уязвимые места страны. 
Государство не может развиваться без поли-
тических, экономических и других отношений, 
если не имеет правильно построенной линии 
в пользу национального интереса. 

Каждый год Республика Казахстан выде-
ляет Вашингтонским лоббистам миллионные 
средства для проталкивания своего имиджа. 
Именно на K-street в Вашингтоне расположе-
ны все лоббистские агенты, которые каждый 
день ведут свою профессиональную деятель-
ность. Согласно источнику The Washington 
Post, за девять месяцев 2013 года прибыль 
десяти самых авторитетных лоббистских орга-
низаций в СшА упала на 3 % — с 173,6 млн дол-
ларов до 168,3 млн. Причиной тому послужи-
ли потери индустрии с жесткой конкурен цией 
между республиканской и демократической 
партиями, что приостанавливает принятие за-
конов и уменьшает интерес лоббистов к рабо-
те с членами Палаты представителей и Сена-
та. Среди клиентов, таким образом, лидируют 
крупнейшие корпорации и коммерческие объ-
единения СшА. Учитывая намерения демокра-

тов провести масштабную реформу здравоох-
ранения, основными клиентами лоббистов яв-
ляются предприятия медицинской сферы. Все 
вместе они в 2013 году вложили в создание 
прибыльного для себя имиджа свыше 117 млн 
долларов [2]. 

Другим примером результативности лоб-
бистов может стать законопроект SOPA (stop 
Online piracy act), направленный против ки-
берпиратства в интернете. К началу его об-
суждения в Конгрессе документ поддержи-
вали обе политические партии. Помимо того, 
часть сенаторов были уверены, что билль мо-
жет стать приоритетным для двухпартийной 
системы, что лишь способствовало увеличе-
нию шансов для его принятия. Международ-
ные корпорации, такие как Disney, Mastercard, 
Visa вели активную агитацию за SOPA. Против 
ратификации выступили телекоммуникаци-
онные корпорации — Google, Yahoo, Twitter, 
Facebook. Их сторонники вели масштабную 
PR-компанию, уверяя общественность в том, 
что SOPA нарушит их права на он-лайн свобо-
ду. Оппоненты SOPA уверяли конгрессменов, 
что, будучи принятым, закон окажет негатив-
ное влияние на интернет и ограничит свободу 
американского народа. В результате, спустя 
всего несколько месяцев, Конгресс отказал-
ся от SOPA [4].

Ключевой особенностью борьбы лоббистов 
против SOPA было неразглашение информа-
ции. В то время как лоббисты отстаивали ин-
тересы своих клиентов, включая большие кор-
порации, успех их дея тельности зависел от 
общественной поддержки. В каждом случае 
лоббист должен убеждать политиков и обще-
ственность, что принимаемый закон или но-
вое ограничение работает во благо. В случае 
с SOPA фобия большинства, что будет ограни-
чен доступ к информации, оказалась сильнее, 
чем стремление гарантировать себе права на 
интеллектуальную собственность и хорошие 
дивиденды [6].

Лоббизм выступает посредником в кон-
тактах между сторонами. Политические пар-
тии, СМИ, неправительственные организа-
ции могут повлиять на политическую сис-
тему страны. Прямое лоббирование означа-
ет, что лоббист ведет свою деятельность на-
прямую с властью. К примеру, корпорация 
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Facebook Inc напрямую протолкнула свои 
интересы странам, где доступ в социальную 
сеть был заблокирован. Корпорация про-
лоббировала закон «Об онлайн свободе», 
и в итоге данная социальная сеть стала до-
ступной. Но есть и косвенное лоббирова-
ние — это косвенное проталкивание инте-
ресов посредством агитации и пропаганды 
через общественное влияние. Например, 
коалиция против пыток в Таджикистане про-
талкивала отсутствующую статью против пы-
ток в Уголовном Кодексе Республики Тад-
жикистан. Сначала прямое лоббирование 
не было плодотворным, так как депутаты не 
приняли инициативу коалиции. Однако через 
коалицию против пыток при ООН, через об-
щественный опрос, многочисленные статьи 
в СМИ статья была ратифицирована. Другим 
успешным примером лобби с уверенностью 
можно назвать принятый Закон «О насилии 
против женщин в семье». 

В Республике Таджикистан в условиях ры-
ночной экономики предприниматели долж-
ны постоянно поддерживать связь с государ-
ственными чиновниками, поскольку на рынках 
должны быть урегулированы цены, банков-
ские процентные ставки, объемы продаж, все, 
что является приоритетным для бизнес-сооб-
ществ. Способы влияния на представителей 
власти со стороны предпринимателей должны 
регулироваться лоббизмом. 

Лоббизм выступает в качестве активной 
коммуникации между обществом и властью. 
Механизм лоббирования интересов проходит 
через группу давления, которая нанимает лоб-
бистов, а те через парламент защищают инте-
ресы своих заказчиков. Регулирование лоб-
бизма — важнейший фактор прозрачности 
и надежности работы в политической деятель-
ности. Легализация лоббизма приведет к про-
цветанию демократического государства, ра-
тификация нормативно-правового акта о лоб-
би будет обязывать лоббистов зарегистриро-
ваться в Министерстве юстиции и регулярно 
вести отчет о  своей деятельности. Самое важ-
ное — лоббисты будут платить налоги в бюджет 
государства. Искоренение коррупции — прио-
ритетное направление работы для Республики 
Таджикистан. Дифференциация коррупции от 
лоббизма совершенно четко показывает про-

зрачность позиции и позитивного регулятора 
системы власти. 

Лоббизм в Республике Таджикистан суще-
ствует, фактически, с момента приобретения 
республикой независимости. Многочислен-
ные отрасли государства, представленные 
в государственных советах, ведут свою ли-
нию во всех ветвях власти. Законодательный 
процесс регламентирован ст. 48 Конституции 
Республики Таджикистан. Законодательная 
инициатива сводится к внесению на рассмот-
рение Парламентом законопроекта. Право 
на совершение такого рода действий назы-
вается правом законодательной инициативы, 
ею по действующей Конституции обладают 
Президент и Высшее Собрание Таджикиста-
на «Маджлиси Оли». Лоббирование законо-
дательного предложения или законопроекта 
в парламенте, как правило, начинается с по-
иска сторонников (единомышленников) сре-
ди депутатов. После того, как они найдены, 
парламентарий или группа депутатов вносят 
предложенный законопроект в порядке за-
конодательной инициативы в парламент. Ис-
тинными разработчиками в этой ситуации мо-
гут быть не лоббисты, а те, кто за ними сто-
ит. По этому часто бывает неизвестно, кто же 
настоя щий заказчик.

Работа лоббиста в парламенте не ограни-
чивается только поиском сторонников или 
единомышленников. Ключевое значение име-
ет способность переубедить или склонить на 
свою сторону «колеблющихся» депутатов, тех, 
кто не имеет четкой позиции по данному зако-
нопроекту. Их количество может иметь решаю-
щее значение при обсуждении и принятии за-
конопроекта [5].

Лобби можно дать положительную оцен-
ку в качестве средства достижения компро-
мисса, способа взаимного уравновешивания 
и примирения между собой разнообразных 
интересов. Общепризнанно, что лоббистские 
группы, отстаивающие порою диаметрально 
противоположные интересы своих клиентов 
(государственных, классовых, частных и т. п.), 
способствуют сохранению своего рода равно-
весия сил, нахождению точек соприкоснове-
ния и достижению консенсуса при принятии 
важнейших решений, ведь, результат лоббиз-
ма — взаимовыгодное сотрудничество.
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Современный этап развития мирово-
го сообщества характеризуется политиче-
ским и экономическим кризисом в отдельных 
регио нах мира. В кризис вовлечена и Россий-
ская Федерация, ее отношения с ведущими 
странами мира неоднозначны. Санкции, при-
нятые Евросоюзом и СшА против России, от-
рицательно влияют на состояние экономики 
и уровень жизни населения. В этих условиях 
и в дальнейшем, на наш взгляд, многие вопро-
сы политического, экономического и социаль-
ного развития могли бы успешно решаться не-
посредственно в субъектах Российской Феде-
рации их региональными политическими лиде-
рами — главами регионов.

Известно, что в политологической науке со-
держанием политического лидерства призна-
ется система, элементами которой являются, 
с одной стороны — лидер, с другой — ведомые 
(последователи) на разных уровнях. Фактиче-
ски таковым новым уровнем в России являет-
ся и институт регионального политического ли-
дерства. На наш взгляд он располагается меж-
ду уровнями лидеров общегосударственного 
масштаба и лидеров общественного движения. 
Приемлемость предложенной стратификации 
доказывается смыслом и содержанием Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года. 

«Российская Федерация — Россия есть демо-
кратическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления». 
Федеративное устройство Российской Феде-
рации предусматривает определение статуса 
субъекта Российской Федерации собствен-
ной Конституцией (Уставом), принимаемой за-
конодательным (представительным) органом 
власти соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации на основе Конституции Рос-
сийской Федерации. Кроме того, Конституция 
Российской Федерации преду сматривает как 
совместное ведение, так и разделение полно-
мочий между федеральным центром и субъ-
ектами Российской Федерации, а вне преде-
лов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации субъекты 
Российской Федерации обладают всей пол-
нотой государственной власти, осуществляют 
собственное правовое регулирование, вклю-
чая принятие законов и иных нормативных 
правовых актов [3, ст. ст. 1, 73, 76]. Представ-
ленный правовой акт неизбежно предполага-
ет региональный уровень политического руко-
водства и, следовательно, политического ли-
дерства.
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Становление, развитие регионального по-
литического лидерства в постсоветской Рос-
сии активно исследуется целым рядом ученых. 
К примеру, К.С. Идиатуллина, исследуя струк-
турно-институциональные изменения в на-
циональных республиках Российской Феде-
рации и проблемы политического лидерства, 
пришла к выводу: «Сформировавшийся в ус-
ловиях суверенизации институт президент-
ства, главы республики стал стержнем поли-
тической системы республик. В этой должно-
сти легитимизировался институт регионально-
го политического лидерства. Он стал одним из 
важнейших факторов выработки и проведе-
ния национально-государственной политики, 
действенным механизмом решения проблем 
на федеральном и региональном уровне, ин-
тегратором различных ветвей власти, полити-
ческих сил, символом единства нации. Он пер-
сонифицирует волю граждан, избран ими» [1, 
с. 99]. Однако, никто из политологов пока не 
предложил выделить региональное политиче-
ское лидерство на самостоятельный уровень 
власти.

Исследуем последовательно функции по-
литического лидера общегосударственного 
уровня (России) и регионального политическо-
го лидера (на примере Республики Башкорто-
стан), выявим общее в функциях политических 
лидеров двух уровней и особенное в регио-
нальном политическом лидерстве. В качестве 
основного правового источника при этом ис-
пользуем Конституции Российской Федерации 
и Рес публики Башкортостан 1993 года. Заме-
тим при этом, что схожие правовые установле-
ния существуют в Конституциях всех республик 
России, в Уставах других субъектов Россий-
ской Федерации (см., напр., Устав (Основной 
Закон) Оренбургской области от 20.11.2000 
№ 724/213-ОЗ).

Итак, Президент Российской Федерации 
является главой государства и гарантом Кон-
ституции Российской Федерации, прав и сво-
бод человека и гражданина. Он принимает 
меры по охране суверенитета Российской Фе-
дерации, ее независимости и государствен-
ной целостности. Обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти, определяет 
основные направления внутренней и внеш-

ней политики государства. Он как глава го-
сударства представляет Российскую Федера-
цию внутри страны и в международных отно-
шениях [3, ст. 80].

Функция гаранта справедливости, законно-
сти и порядка Президента Российской Федера-
ции изложена в присяге, которую он приносит 
народу при вступлении в должность [3, ст. 82].

Другие основные функции Президента Рос-
сийской Федерации (организаторская, управ-
ленческая, мобилизационная, новаторская, 
коммуникативная, интегративная) изложены 
в Конституции Российской Федерации в виде 
полномочий и обязанностей. Приведем неко-
торые из них. Президент Российской Федера-
ции: назначает с согласия Государственной 
Думы Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, принимает решение об от-
ставке Правительства Российской Федера-
ции, представляет Совету Федерации канди-
датуры для назначения на должность судей 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, 
судей других федеральных судов, Генерально-
го прокурора Российской Федерации и его за-
местителей, прокуроров субъектов Россий-
ской Федерации, формирует и возглавляет 
Совет Безопасности Российской Федерации, 
утверждает военную доктрину Российской 
Федерации, назначает и освобождает полно-
мочных представителей Президента Россий-
ской Федерации, а также высшее командова-
ние Вооруженных Сил Российской Федерации 
[3, ст. 83].

Кроме того, Президент Российской Федера-
ции назначает выборы Государственной Думы, 
распускает Государственную Думу, назначает 
референдум, вносит законопроекты в Государ-
ственную Думу, подписывает и обнародует фе-
деральные законы и обращается к Федераль-
ному Собранию с ежегодными посланиями 
о положении в стране, об основных направле-
ниях внутренней и внешней политики государ-
ства [3, ст. 84].

Президент Российской Федерации являет-
ся Верховным Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами Российской Федерации. В слу-
чае агрессии против Российской Федерации 
или непосредственной угрозы агрессии он 
вводит на территории Российской Федерации 
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или в отдельных ее местностях военное поло-
жение.

Президент Российской Федерации реша-
ет вопросы гражданства Российской Федера-
ции и предоставления политического убежи-
ща, награждает государственными наградами 
Российской Федерации, присваивает почет-
ные звания, высшие воинские и высшие спе-
циальные звания, осуществляет помилование 
[3, ст. 89].

Указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации обязательны для исполнения 
на всей территории Российской Федерации [3, 
ст. 90].

Президент Российской Федерации может 
быть отрешен от должности Советом Феде-
рации только на основании выдвинутого Го-
сударственной Думой обвинения в государ-
ственной измене или совершении иного тяж-
кого преступления, подтвержденного заклю-
чением Верховного Суда Российской Федера-
ции о наличии в действиях Президента Рос-
сийской Федерации признаков преступления 
и заключением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации о соблюдении установ-
ленного порядка выдвижения обвинения [3, 
ст. 93].

Основные функции регионального поли-
тического лидера — в нашем исследовании 
Главы Республики Башкортостан — изложе-
ны в Конституции Республики Башкортостан 
1993 года в ст. ст. 82–91.

Глава Республики Башкортостан являет-
ся высшим должностным лицом Республики 
Башкортостан. Глава Республики Башкорто-
стан: гарантирует реализацию прав и свобод 
человека и гражданина, защищает экономи-
ческие и политические интересы Республи-
ки Башкортостан, обеспечивает законность 
и правопорядок на ее территории, определя-
ет основные направления социально-эконо-
мического развития Республики Башкорто-
стан, формирует Правительство Республики 
Башкортостан, руководит его деятельностью 
и возглавляет его, обращается с Посланием 
к Государственному Собранию Республики 
Башкортостан, представляет Государствен-
ному Собранию ежегодные отчеты о резуль-
татах деятельности Правительства Республи-
ки Башкортостан, издает указ о досрочном 

прекращении полномочий (роспуске) Госу-
дарственного Собрания Республики Башкор-
тостан, формирует межведомственный Со-
вет общественной безопасности Республики 
Башкортостан, обеспечивает координацию 
деятельности органов исполнительной власти 
Республики Башкортостан с иными органами 
государственной власти Республики Башкор-
тостан и др. 

Глава Республики Башкортостан формирует 
Совет республики — консультативный орган 
при Главе Республики Башкортостан. Честь 
и достоинство Главы Республики Башкорто-
стан охраняются законом. Полномочия Главы 
Республики Башкортостан прекращаются до-
срочно в случаях, предусмот ренных федераль-
ным законом [2, ст. ст. 82–91].

Изложенное позволяет выявить общее 
в функциях политических лидеров федераль-
ного и регионального уровней. Они:

 – выступают гарантами Конституции, прав 
и свобод человека и гражданина;

 – обеспечивают согласованное функцио-
нирование и взаимодействие (координацию 
деятельности) органов государственной вла-
сти;

 – назначают на должность и освобождают 
от должности заместителей Председателя Пра-
вительства;

 – представляют кандидатуры для назначе-
ния на должность судей Конституционных Су-
дов;

 – распускают Государственную Думу (Госу-
дарственное Собрание Республики Башкорто-
стан);

 – формируют Совет безопасности Россий-
ской Федерации (межведомственный Совет 
общественной безопасности Республики Баш-
кортостан);

 – обращаются к Федеральному Собранию 
(Государственному Собранию Республики Баш-
кортостан) с ежегодными посланиями.

Особенным в функциях регионального по-
литического лидера на примере Республики 
Башкортостан являются:

 – определение основных направлений со-
циально-экономического развития респуб-
лики;

 – право возглавлять Правительство респуб-
лики;
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 – представление Государственному Собра-
нию ежегодных отчетов о результатах деятель-
ности Правительства республики;

 – формирование Совета республики — 
консультативного органа;

 – представление кандидатур в Государ-
ственное Собрание для назначения Уполномо-
ченных по правам человека и правам ребен-
ка, Председателя Контрольно-счетной палаты, 
мировых судей;

 – назначение в пределах своих полномо-
чий членов Центральной избирательной ко-
миссии республики.

Анализ общего и особенного в функциях 
регионального политического лидера пока-
зывает его самостоятельный статус, а разде-
ление полномочий между федеральным цен-
тром и субъектами Российской Федерации 
дает возможность политическим лидерам 
регионов быть самостоятельными в вопро-
сах защиты прав и свобод человека и граж-
данина, организации избирательного про-
цесса, работы по контролю исполнения пла-

нов социально-экономического развития 
и обеспечения общественной безопасности 
регионов.

Функции политических лидеров федераль-
ного и регионального уровней схожи и подчи-
нены государственным и общественным ин-
тересам этих двух уровней власти. При испол-
нении перечисленных функций важную роль 
играют личностные качества политических 
лидеров: ум, решительность, энергия, способ-
ность брать на себя ответственность, убеж-
дать и сплачивать последователей для сохра-
нения единства многонационального народа, 
суверенитета и целостности государства (ре-
гиона). 

Таким образом, Основной Закон Россий-
ской Федерации, а также Конституции ее рес-
публик и Уставы других субъектов федерации, 
создают достаточные правовые основания 
для выделения регионального политического 
лидерства в качестве самостоятельного уров-
ня как в реальной политической жизни, так 
и в политологической науке. 
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нАукА

XII вСеРОССиЙСкАя нАуЧнО-ПРАкТиЧеСкАя  
инТеРнеТ-кОнФеРенция 

мОлОдеЖь в СОвРеменнОм миРе: 
ПРОБлемы и ПеРСПекТивы

С 27 мая по 2 июня 2016 года в Башкир-
ском институте социальных технологий прошла 
XII Всероссийская научно-практическая интер-
нет-конференция «Молодежь в современном 
мире: проблемы и перспективы».

Тема, предложенная для конференции, акту-
альна для всего международного сообщества. 
О готовности молодых людей вести поиск оп-
тимальных путей для решения стоящих перед 
нами задач, отвечать на новые вызовы вре-
мени свидетельствует тот факт, что на участие 
в конференции подали заявки учащиеся школ, 
студенты колледжей и вузов не только Респуб-
лики Башкортостан, но и многих городов Рос-
сии, аспиранты и ученые — те, кому не безраз-
лична судьба России и мирового сообщества 
в целом, кому предстоит взять на себя ответ-
ственность за будущее нашей цивилизации. 

Значительную часть населения мира сегод-
ня составляет молодежь, поэтому решение мо-
лодежных проблем востребовано временем 
и нацелено на интеллектуальное и социально-
экономическое развитие планеты. 

Башкирский институт социальных техноло-
гий — один из немногих в стране, где ведущее 
место занимает обучение социальным техно-
логиям. Международный опыт свидетельству-
ет, что с помощью социальных технологий мож-
но своевременно разрешать социальные кон-
фликты, снимать социальное напряжение, пре-
дотвращать катастрофы, блокировать рис ковые 
ситуации, принимать оптимальные управленче-
ские решения устойчивого развития. А это в на-
стоящее время очень важно и актуально. 

Т.А. Нигматуллина, доктор политических 
наук, директор Башкирского института соци-
альных технологий выразила уверенность, что 
молодежь, при условии ее поддержки и внима-
ния к инициативам, — это не источник проб-
лем, а значимый ресурс общественного и госу-

дарственного развития. Каждая страна ставит 
перед собой цель — воспитать патриота, знаю-
щего свои права и обязанности, соблюдающе-
го законы, способного осуществить самостоя-
тельный выбор и нести за него ответствен-
ность. Поэтому одной из основных задач долго-
срочной стратегии является нацеленность не 
только на социальную поддержку молодых лю-
дей, но прежде всего на создание условий для 
более активного включения молодежи в соци-
ально-экономическую, политическую и куль-
турную жизнь общества. 

По материалам конференции издан сборник 
(http://ufabist.ru/wp-content/uploads/2016/ 
06/MvSM_PP_2016.pdf).
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кРуГлыЙ СТОл  
«ПОТенциАл мОлОдеЖи —  

нАциОнАльнОЙ БеЗОПАСнОСТи РОССии»

12 мая 2016 г. в Башкирском институте со-
циальных технологий прошел Республикан-
ский молодежный форум «Выбор молодых — 
наука, творчество, здоровье!».

Форум проводился в формате интерактив-
ного общения. Участники — студенты и школь-
ники — работали по трем секциям. На «Интер-
активной научной площадке» обсуждались вы-
ступления победителей республиканского тура 
Всероссийской олимпиады научных и студен-
ческих работ в сфере профилактики нарко-
мании. «Творческая мастерская» показывала, 
как эффективно использовать креатив в лю-
бой дея тельности, включая профилактику нар-
комании. В «Лаборатории здоровья» обсужда-
лись мотивационные технологии в популяри-
зации здорового образа жизни, а также опыт 
работы «Волонтеров-медиков».

Большой интерес вызвал круглый стол «По-
тенциал молодежи — национальной безопас-
ности России», на котором поднимались ак-
туальные вопросы национальной политики 
и безопасности в различных сферах жизне-
деятельности государства, а также эффектив-
ность примирительных технологий как факто-
ра укреп ления национальной безопасности.

С приветственным словом к участникам 
форума обратились Т.А. Нигматуллина, ди-
ректор Башкирского института социальных 
технологий; А.Ю. Кийко, заместитель началь-
ника Управления ФСКН России по Республи-
ке Башкортостан; Г.А. Малофеева, зав. сек-
тором воспитательной работы с несовер-

шеннолетними и молодежью Министерства 
молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан; В.Ф. Валеева, заместитель 
министра образования Республики Башкор-
тостан.

В работе форума приняли участие более 
250 представителей образовательных органи-
заций Республики Башкортостан. А если учесть 
заочный этап республиканского тура Всерос-
сийской олимпиады научных и студенческих 
работ в сфере профилактики наркомании, то 
цифра вырастет до 600.

Большую благодарность участники фору-
ма высказали его организаторам: Г.А. Мало-
феевой, Р.Д. Муртаевой (Министерство моло-
дежной политики и спорта), К.В. Максимову, 
Н.А. шаньгиной, Р.Р. Нурешеву, Р.Н. Покоти-
ло (УФСКН России по Республике Башкорто-
стан), Т.А. Нигматуллиной, Р.Я. Вельц, О.Е. Ма-
лых, А.Р. шафиковой (Башкирский институт со-
циальных технологий) и экспертам: В.Л. Юл-
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дашеву (Башкирскоий гсударственный ме-
дицинский университет), З.А. Хуснутдиновой, 
Э.Н. Сафиной (Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы), 
Г.М. Хасановой (Башкирский государственный 
университет), С.В. Холькину (Региональная об-
щественная организация развития медицины 
спорта и здоровья «СпортиМед» РБ), Р.И. Дав-
летшину (Автономная некоммерческая орга-

низация «Воркаут Башкортостан»), Н.Н. Сал-
миной (Совет Ассоциации волонтерских цен-
тров Российской Федерации), А.Н. Набиулли-
ной (Региональное общественное молодежное 
добровольческое движение «Вместе» Респуб-
лики Башкортостан), Г.Р. Гареевой (МБУ Объ-
единение клубов для детей, подростков и мо-
лодежи «Апельсин ГО г. Уфа РБ), Е.А. Никонову 
(ООО «БезНебес»).

ОБРАЗОвАние и ПРОСвещение в СиСТеме ПРОТивОдеЙСТвия 
ЭкСТРемиСТСкОЙ деяТельнОСТи

26 апреля 2016 г., в преддверии года со дня 
образования Комиссии по вопросам информа-
ционного сопровождения государственной на-
циональной политики Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным 
отношениям, в Москве состоялось заседание 
Дискуссионного клуба Комиссии на тему «Об-
разование и просвещение в системе противо-
действия экстремистской деятельности».

Участниками мероприятия стали члены Ко-
миссии, представители научно-исследователь-
ских центров и экспертного сообщества, про-
фессорско-преподавательский состав Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Российского университета дружбы 
народов, Московского городского университе-
та управления Правительства Москвы, пред-
ставители национально-культурных обществ, 
общественных организаций. Вел заседание 
И.Э. Круговых, заместитель Председателя Со-
вета Ассамблеи народов России, председатель 

Комитета Совета Ассамблеи народов России по 
этнокультурному развитию русского народа, ру-
ководитель Дискуссионного клуба Комиссии по 
вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики Со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям.

Башкирский институт социальных техноло-
гий также получил приглашение принять уча-
стие в работе Дискуссионного клуба. В режиме 
он-лайн вместе с московскими коллегами в об-
суждении тематики заседания приняли участие 
представители вуза: Т.А. Нигматуллина, доктор 
политических наук, М.А. Беляев, профессио-
нальный медиатор, А.Р. Сулейманов, кандидат 
политических наук, и Р.Я. Вельц, кандидат фи-
лологических наук, а также Г.А. Колобова, док-
тор политических наук, и. о. ректора Башкир-
ской академии государственной службы при 
Главе Республики Башкортостан.

По итогам работы было принято решение 
продолжить научное сотрудничество Комиссии 
по вопросам информационного сопровожде-
ния государственной национальной политики 
Совета при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям, отде-
ления журналистики Института государствен-
ной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции и Башкирского института социальных тех-
нологий. Обозначены задачи каждой стороны 
и определены основные направления.
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нАуЧнО-меТОдиЧеСкиЙ СеминАР  
«РОль ОБРАЗОвАТельныХ уЧРеЖдениЙ  

в ФОРмиРОвАнии ПОликульТуРнОЙ СРеды  
СОвРеменнОЙ РОССии»

25 апреля 2016 г. в Башкирском институте 
социальных технологий прошел научно-мето-
дический семинар для заместителей директо-
ров по учебно-воспитательной работе, учите-
лей, социальных педагогов, психологов, стар-
ших вожатых и преподавателей колледжей 
«Роль образовательных учреждений в форми-
ровании поликультурной среды современной 
России».

Значимость темы не вызывает сомнения, 
ведь сам ребенок не может повлиять на форми-
рование здорового или нездорового будущего 
страны. То, какой будет страна, зависит не от ее 
детей, а от того, какими их сделали социальные 
институты и внешние обстоятельства.

С приветственным словом к участникам 
обратились Т.А. Нигматуллина, директор Баш-
кирского института социальных технологий, 
и Е.Р. Хаффазова, начальник Управления об-
разования Администрации городского округа 
город Уфа. 

В своем докладе «Технологии формирова-
ния гражданственности молодежи в полиэтни-
ческой среде» Т.А. Нигматуллина отметила, что, 
согласно Закону «Об образовании в Россий-
ской Федерации», одним из принципов государ-
ственной политики в области образования яв-
ляется воспитание гражданственности в духе 
уважения к правам и свободам человека, люб-
ви к Родине, семье. Она остановилась на поня-
тиях «патриотизм» и «гражданственность», под-
черкнув, что они имеют отличия, хотя многие 
исследователи их отождествляют. Главная за-

дача образовательных учреждений — это вос-
питать гражданина. В выступ лении были также 
приведены данные социологического опро-
са родителей и учащихся 9–11 классов школ 
г. Уфы, проведенных в рамках социологиче-
ской лаборатории Башкирского института со-
циальных технологий, которые вызвали боль-
шой интерес у участников семинара, и дан ана-
лиз технологий формирования гражданствен-
ности у детей и молодежи.

На мастер-классе Г.С. Денисовой, профес-
сора Института истории и международных от-
ношений ФГОУ ВО «Южный федеральный уни-
верситет», доктора социологических наук, «Эт-
нокультурное образование как механизм фор-
мирования толерантности» были показаны 
правовые основания формирования поликуль-
турной среды в образовательном учреждении, 
основные направления реализации этнокуль-
турного содержания образования в школе, его 
смысл, а также выявлены возможные «точки 
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напряжения»: гражданская идентичность — 
этнокультурная идентичность; этнокультурное 
образования — поликультурное образование; 
гражданственность — патриотизм; правовые 
возможности этнокультурного образования — 
субъективные факторы торможения его реали-
зации.

М.А. Беляев, руководитель Агентства при-
мирительных технологий Центра ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе 
Башкирского института социальных техноло-
гий, провел тренинг «Примирительные техно-

логии в работе педагога (школьная медиация) 
как способ реализации прав учащихся».

Параллельно Е.Г. шурыгина, кандидат социо-
логических наук, доцент кафедры социальных 
коммуникаций и технологий ФГОУ ВО «Южный 
федеральный университет», для второй груп-
пы слушателей провела тренинг «Гражданские 
права личности как основа обеспечения пра-
ва на культурное разнообразие».

Семинар был информативным и востребо-
ванным, пожелание слушателей — сделать по-
добные семинары регулярными.

кРуГлыЙ СТОл «мОдеРниЗАция ЖкХ  
кАк ФАкТОР РАЗвиТия РеСПуБлики БАшкОРТОСТАн»

1 апреля 2016 г. в Уфе, в Башкирском ин-
ституте социальных технологий, состоялся кру-
глый стол «Модернизация ЖКХ как фактор раз-
вития Республики Башкортостан», посвящен-
ный 85-летию жилищно-коммунального хозяй-
ства региона.

В его работе приняли участие заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству П.Р. Качкаев, заместитель ми-
нистра жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан А.З. Зиннатуллин, 
председатель Общественного совета Мини-
стерства ЖКХ РБ, директор Башкирского ин-
ститута социальных технологий Т.А. Нигматул-
лина, руководитель регионального Центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ А.Н. Ду-
бовский, руководитель городского Центра 
Р.Н. Булатов, представители Администрации 
ГО г. Уфа и Администраций районов ГО г. Уфа, 
общественных организаций в сфере ЖКХ.

Модератор круглого стола Т.А. Нигматул-
лина отметила, что эффективное функциони-
рование жилищно-коммунального хозяйства 
всегда было одним из показателей стабиль-
ности и благополучия жизнедеятельности об-
щества. От его состояния во многом зависит 
социальное самочувствие граждан, качество 
их жизни.
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П.Р. Качкаев рассказал об основных изме-
нениях, внесенных в законодательство в сфе-
ре ЖКХ за последние годы. Он коснулся та-
ких вопросов, как капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, снос и расселение из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, дея-
тельность управляющих компаний и др. В ходе 
своего выступления он обозначил основные 
задачи развития, стоящие перед отраслью. 
В рамках круглого стола были обсуждены сле-
дующие вопросы: реформирование системы 
ЖКХ в России; управление многоквартирными 
жилыми домами; профессиональные стандар-

ты работников отрасли; деятельность обще-
ственных организаций и медиативные техно-
логии в сфере ЖКХ.

Организатором круглого стола выступил 
Башкирский институт социальных технологий 
при содействии Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Башкор-
тостан, Администрации ГО г. Уфа, Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан, Обще-
ственного совета при Министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Баш-
кортостан, НКО «Центр общественного контро-
ля в сфере ЖКХ РБ».

Информационно-аналитическое управление — 
пресс-служба Администрации ГО г. Уфа
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увАЖАемые кОллеГи!

Редакция научного журнала «Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий)» 
приглашает к сотрудничеству на страницах журнала ведущих ученых, молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей и всех заинтересованных лиц в качестве авторов статей, участников 
круг лых столов, рецензентов и т. п.

Наш журнал новый в мире научной периодики Республики Башкортостан. Основную миссию 
журнала мы видим в консолидации усилий ученых России и Республики Башкортостан по форми-
рованию единого научного информационного пространства. 

Целью издания является широкое распространение информации о научной деятельности пре-
подавателей и студентов БИСТ; публикация научных трудов, дискуссионных, аналитических и про-
гнозных статей ученых и практиков по наиболее актуальным проблемам развития современного 
общества.

Научный журнал «Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий)» входит 
в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук  по следующим группам научных специальностей:  08.00.00 — эко-
номические науки;  23.00.00 — политология;  12.00.00 — юридические науки.

Журнал издается раз в квартал. Срок предоставления материалов: до 1 марта, до 1 июня, до 
1 сентября, до 1 декабря.

Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве с высококвалифицированными специа-
листами и будем благодарны всем, кто поможет нам сделать журнал ярким и интересным.

Порядок направления статей размещен на сайте журнала www.vestnik-bist.ru.

ТРеБОвАния, ПРедъявляемые к СТАТьям,  
нАПРАвляемым в ЖуРнАл«веСТник БиСТ  

(БАшкиРСкОГО инСТиТуТА СОциАльныХ ТеХнОлОГиЙ)»

1. Максимальный объем статьи 15 полных страниц, минимальный — 5 страниц, набранных 
в соответствии с указанными ниже требованиями:

• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал 1,5;

• параметры страницы: левое поле — 3 см, верхнее, нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см устанавливается автоматически. внимание! Не допускается фор-

матирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине;
• сноски концевые;
• нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1-й страницы. внимание! Не ис-

пользуйте колонтитулы для нумерации страниц.

2. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения раскрываются при первом 
упоминании их в тексте.

3. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word. внимание! Не при-
нимаются в работу отсканированные таблицы и в виде рисунка. 
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4. Графики, схемы, рисунки, диаграммы, фотографии и другие графические объекты должны 
быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или 
*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
размеров. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. 

5. Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул.

6. Файл именуется по фамилии автора (например, «Иванов.doc»); графические файлы именуют-
ся по номеру рисунка, таблицы и т. п. (например, «рисунок 1.jpg», «таблица 3.doc»).

7. Список используемых в статье источников оформляется в конце статьи в строгом алфавит-
ном порядке (авторов или заглавий). Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (рус-
ский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, француз-
ский, немецкий и т. п.).

8. Отсылка к списку используемых в статье источников в тексте статьи заключается в квадрат-
ные скобки. 

9. К материалу прилагается следующая информация на русском и английском языках:

• Заголовок статьи.
• Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

почетные степени и звания, место работы и занимаемая должность, электронный адрес.
• Аннотация текста публикуемого материала с указанием предмета и объекта исследования; 

целей и задач исследования; кратких выводов. 
• Ключевые слова (не более семи речевых единиц).
• Список используемой литературы.

10. Материалы публикуются на безгонорарной основе.

11. Авторы полностью несут ответственность за подбор и достоверность излагаемых фактов, 
цитат, а также отсутствие сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати.

12. Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, без изменения их научного 
содержания. 

13. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии 
не публикуются, рукописи не возвращаются.

14. Для своевременной подготовки журнала необходимо заполнить и предоставить в редак-
цию на отдельном бумажном носителе и в электронном виде регистрационную карту по следую-
щей форме:

Фамилия, имя, отчество

Место работы, занимаемая должность 
(с указанием кафедры, отдела, лаборатории)

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Полное название статьи

Отрасль научной статьи

Эл. почта (обязательно)

Контактный телефон (обязательно)

Адрес (с указанием почтового индекса; обязательно)

Информация об авторе (-ах) обязательна для заполнения. При отсутствии сведений об авто-
рах статьи не рассматриваются.



вестник БиСТ
(Башкирского института социальных технологий)  

Серия «Юриспруденция». 2016. № 2 (31) 

Компьютерная верстка А.Г. Бурмистровой
Техническое редактирование: Т.Е. Бочарова

Материалы публикуются в авторской редакции

Сдано в набор 20.06.2016. Подписано в печать 27.06.2016.

Формат 60 х 84/8. Усл. печ. л. 17,9. Уч.-изд. л. 18,96.

Гарнитура «FranklinGothicBookC». Бумага офсетная. Печать ризографическая.

Тираж 500 экз. Заказ 59.

Цена: бесплатно

Журнал зарегистрирован 

в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ № ФС77-34653 от 2 декабря 2008 г.

Адрес редакции, издателя:

450054, г. Уфа, проспект Октября, 74/2;

БИСТ (ф-л) ОУП ВО «АТиСО»;

тел. +7 (347) 248-43-01

www.vestnik-bist.ru

e-mail: vestnikbist@mail.ru

Отпечатано в ИП Абдуллина 

450059, РБ, г. Уфа, пр. Октября, 27, корп. 2, оф. 21

www.proprint02.ru


