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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ю.В. Усова 
кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ВИУ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА

В статье рассматриваются характеристики категории 
«политический процесс» в современной политической на-
уке. Автор раскрывает основные виды и типы, специфику по-
литических процессов, режимы протекания и развития, ме-
тодологические подходы к анализу политических процессов. 
Особое место в статье уделено анализу деятельности су-
бъектов политического процесса, которыми могут выступать 
правящие элиты, группы интересов и политические партии.

POLITICAL PROCESS AT THE CONTEXT OF MODERN  
SCIENTIFIC ANALYSIS

The article deals with the characteristics of category «politi-
cal process» in modern political science. The author shows us 
the main kinds and types, specific of political process, regimes of 
passing and development, methodological approaches of analy-
sis of political process. Special attention is paid to the analysis of 
activity of political process subjects, which can be ruling elites, 
groups of interests and political parties.

Понятие политического процесса прочно вошло в политиче-
ский лексикон. Сам термин «процесс», как последовательность 
логически взаимосвязанных друг с другом состояний и явле-
ний, был заимствован из кибернетики. Однако в политической 
науке отсутствует однозначное толкование этой категории.  

В современной политологии существует несколько точек 
зрения на содержательную характеристику понятия «политиче-
ский процесс». М.В. Ильин определяет политический процесс 
как «смену состояний политической системы, ее функциониро-
вание в режиме времени»1. Б.И. Кретов рассматривает полити-
ческий процесс как особый вид социально-исторических про-
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цессов, специфической чертой которого выступает достижение 
политическими субъектами общих целей при помощи исполь-
зования власти2. Политический процесс образуется деятельно-
стью субъектов и их взаимоотношениями. Следовательно, по-
литический процесс – это последовательная смена состояния 
социально-политической действительности, и в первую оче-
редь политической системы3.

Политические процессы отличаются друг от друга по мас-
штабам, длительности, акторам, характеру взаимодействия 
между акторами и т.п. Существует несколько способов типоло-
гии политических процессов, основанных на различных крите-
риях.

Исходя из разномасштабности политических процессов, 
можно выделить прежде всего повседневные политические 
процессы («мелкие» акторы и единицы измерения), процессы 
с непосредственными взаимодействиями индивидуальных, 
групповых и частично институциональных акторов. В качестве 
примера можно привести законодательный процесс в каком-
либо парламенте.

Другим типом политического процесса является историче-
ский политический процесс (более крупные акторы – в основ-
ном группы и институты). Это процессы, связанные с соверше-
нием какого-либо исторического события. Так, политическая 
революция может быть представлена как процесс подобного 
рода. В качестве такого же исторического процесса может рас-
сматриваться возникновение и развитие какой-нибудь полити-
ческой партии.

Наконец, это эволюционные политические процессы, ко-
торые характеризуются участием «крупных» акторов (институ-
тов, политической системы), а также поддаются измерению с 
помощью крупномасштабных временных единиц. Такими про-
цессами могут быть, например, процесс превращения полиса 
в имперскую столицу, или модернизация политической систе-
мы в результате череды политических реформ, или переход к 
демократии в результате демонтажа авторитарного правления, 
проведения учредительных выборов, а затем их закрепления в 
череде регулярных соревновательных выборов.

Существуют и другие критерии различения отдельных типов 
и разновидностей политического процесса. Так, А.И. Соловьев 
проводит подобные разграничения на основании различий в 
предметных областях. Он пишет: «С точки зрения значимости 
для общества тех или иных форм политического регулирова-
ния социальных отношений» политические процессы делятся 
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на базовые и периферийные. Базовые процессы основаны на 
изменении системных свойств политической жизни (например, 
процесс формирования властных структур государственного 
уровня), а периферийные – на изменении менее существенных 
размеров, которые «не оказывают принципиального влияния на 
доминирующие формы и способы отправления власти»4.

Кроме того, А.И. Соловьев выделяет открытые и закрытые 
политические процессы. Закрытые политические процессы 
«означают тот тип изменений, который может быть достаточно 
однозначно оценен в рамках критериев лучшее/худшее, жела-
тельное/нежелательное и т.д. Открытые же процессы демон-
стрируют такой тип изменений, который не позволяет предпо-
ложить, какой – позитивный или негативный для субъекта – ха-
рактер имеют сложившиеся трансформации или какая из воз-
можных в будущем стратегий более предпочтительна…. Иначе 
говоря, такой тип процессов характеризует изменения, совер-
шающиеся в предельно неясных и неопределенных ситуациях, 
которые предполагают повышенную гипотетичность как совер-
шаемых, так и планируемых действий»5. Кроме того, он выделя-
ет стабильные и переходные процессы. Стабильные процессы 
предполагают «устойчивое воспроизведение политических от-
ношений», а переходные – отсутствие «четкого преобладания 
тех или иных базовых свойств организации власти», которая 
осуществляется в условиях «несбалансированности политиче-
ской активности основных субъектов». 

Можно выделить две группы факторов политического про-
цесса: «внутренние» и «внешние». К «внешним» относятся сре-
да (социально-экономические, социокультурные и прочие ус-
ловия) и ее воздействие, системные, но «внешние» для данного 
политического процесса политические обстоятельства, такие 
как правила и условия политической игры, «внешние» полити-
ческие события и т.п. К «внутренним» можно отнести такие па-
раметры, как характеристика акторов, их целей и намерений, 
распределение властных ресурсов, логика и «сюжетика» поли-
тического процесса.

Важным параметром политического процесса является его 
членение на этапы. Политические процессы различного рода 
дают пример сочетания разных этапов. Разнохарактерность и 
разномерность процессов приводит к тому, что выделить ка-
кие-либо этапы, общие для всех типов процессов, достаточно 
сложно. Различными будут этапы функционирования полити-
ческой системы, электорального процесса или процесса соз-
дания и функционирования политической партии. Поэтому вы-
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деление конкретных этапов целесообразно применительно к 
определенным типам политических процессов.

Большинство взаимодействий политических акторов каса-
ются осуществления публичной власти. В силу этого обстоя-
тельства особенно велика значимость процесса принятия и 
реализации политических решений. Анализ этого процесса яв-
ляется одной из наиболее популярных тем зарубежной полити-
ческой науки. Тем не менее, среди исследователей нет едино-
го мнения относительно количества и содержания его этапов. 
Обобщая различные подходы, можно выделить следующие ос-
новные фазы:

1. Постановка проблемы (сбор необходимой информации о 
существующих проблемах, общественных запросах и возмож-
ных путях решения, определение первостепенных и второсте-
пенных проблем).

2. Формулирование альтернативных решений.
3. Сравнительный анализ и выбор наиболее эффективного 

решения.
4. Формулирование государственного решения и его легити-

мация (путем принятия законов, голосования и проч.).
5. Реализация принятых решений.
6. Контроль за реализацией и осуществление «обратной свя-

зи».
Специфика  политического процесса заключается в деятель-

ности  субъектов политики. Р. Нуреев определяет политический 
процесс как упорядоченную последовательную деятельность 
политических акторов, преследующих собственные властные 
интересы и создающих для их реализации политические инсти-
туты.6 Авторы словаря терминов и понятий политологии связы-
вают политический процесс с исполнением субъектами власти 
своих специфических ролей и функций. Если следовать данной 
логике, то основными субъектами политического процесса мо-
гут выступать: правящие элиты, группы интересов и политиче-
ские партии. Комбинация взаимодействий этих акторов и ре-
зультаты их деятельности будут составлять сущность политиче-
ского процесса.

Можно выделить два основных вида политических процес-
сов. Первый связан с модификацией политической  системы. 
Второй – с трансформацией и радикальными изменениями 
политической системы. Традиционно в политологии эти про-
цессы рассматриваются как эволюционные и революционные.  
М.В. Жеребкин полагает, что политический процесс включает в 
себя два основных компонента: 1) условия, задающие действия, 
«правила игры» и 2) участников: государственные институты 
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власти, партии, общественные движения и т.д. Исследователь 
предлагает выделить в политическом процессе основные эта-
пы и режимы существования. К этапам политического процес-
са он относит представительство интересов, процесс принятия 
решений, а к режимам существования – функционирование, 
развитие и упадок.7 Жеребкин выделяет также институциональ-
ный и неинституциональный аспекты политического процесса, 
понимая под институтами, в первую очередь, государственные 
органы власти.

Как нам представляется, политический процесс не является 
хаотичным взаимодействием любых субъектов власти. Для его 
анализа плодотворно использовать основные положения тео-
рии рационального выбора и неоинституционализма. С точки 
зрения теории рационального выбора, любой субъект, прини-
мающий решения, действует рационально в том случае, если, 
преследуя свои интересы, он руководствуется соотнесением 
прибыли и издержек. Однако поведение акторов не свободно 
в том смысле, что оно ограничено определенными рамками и 
правилами игры. Эти правила, организующие устойчивые мо-
дели взаимодействия между участниками политического про-
цесса, обозначаются в политической науке как политические 
институты.

Политический процесс можно изучать по-разному, остава-
ясь при этом в рамках научного познания. Выбор предмета ис-
следования, особых методов, построение гипотез и теорий, а 
также их использование, специфика полученных результатов 
зависят, в первую очередь, от выбранного исследователем ме-
тодологического подхода. 

В современной политологии и политической социологии су-
ществует множество методологических подходов к анализу по-
литических процессов, представители которых рассматривают 
различные аспекты этого явления. Наиболее часто исследова-
телями выделяются следующие основные методологические 
походы к определению характера и содержания политического 
процесса в зависимости от характера политических акторов, а 
также временной единицы измерения: нормативный, институ-
циональный, бихевиоральный, структурно-функциональный, 
дискурсивный, системный, исторический. 

Сторонники  институционального подхода связывают рас-
сматриваемое явление с трансформацией институтов власти 
– основных субъектов политического процесса. Средовые ус-
ловия, например, социальная инфраструктура, при этом учиты-
ваются лишь частично или даже косвенно, поскольку рассма-
триваются как имеющие второстепенное значение. Временные 
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границы невелики. Они в лучшем случае охватывают отдельные 
исторические события.

Представители бихевиорального подхода в качестве субъек-
тов политики рассматривают отдельных индивидов или группы 
людей. Поэтому политический процесс предстает в виде «ре-
зультирующего вектора» поведения, политических воль и инте-
ресов этих субъектов. Однако в рамках этого подхода не нахо-
дят достаточно полного отражения масштабные, структурные 
аспекты политического процесса. Временные единицы изме-
рения здесь также невелики. Они позволяют изучать политиче-
ский процесс в основном в рамках повседневности.

Структурно-функциональный подход акцентирует внимание 
не столько на непосредственно наблюдаемой стороне поли-
тического процесса, сколько на внутренних структурно-функ-
циональных особенностях политической системы и среды, 
обуславливающих тот или иной способ и характер действия и 
взаимодействия между акторами. Единицами анализа при этом 
выступают не столько индивиды и группы, сколько большие 
структуры политической системы (и сама система в целом), а 
также их функционально-ролевая структура. Основное внима-
ние уделяется анализу макроаспекта политического процесса, 
который трактуется некоторыми представителями данного на-
правления как совокупность реакций политической системы на 
воздействие окружающей среды в целях формирования реше-
ний, приемлемых для ведущих групп интересов.

Подобная трактовка действительности лучше всего подхо-
дит для анализа политических макропроцессов. Сторонники 
соответствующего подхода чаще всего используют крупные 
временные единицы анализа, позволяющие отразить направ-
ление и специфику эволюционных изменений в развитии поли-
тической жизни общества. Вместе с тем очевидны недостатки 
данного подхода. В частности, занижается роль субъективного 
фактора в политическом процессе. Поведение субъектов не-
редко сводится к реализации ролей, обусловленных той или 
иной функциональной позицией в политической системе. При 
этом, однако, необходимо отметить, что среди сторонников 
структурно-функционального подхода к анализу политических 
процессов были и те исследователи, которые пытались соче-
тать принципы структурного функционализма и бихевиораль-
ный подход. В первую очередь здесь следует упомянуть Д. Ис-
тона. 

Структурно-функциональный метод определяет строение и 
«ролевые системы» элементов пространства. Становится воз-
можным сценарное прогнозирование и моделирование поли-



                                                                                         ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ14

тических процессов, использование количественных методов 
исследования. Особенно развит данный метод в применении 
к институциональной подсистеме  (политический режим, си-
стема органов власти, законодательство). Использование кон-
тент-анализа делает возможным структурно-функциональный 
подход к изучению фактов массового сознания.

Для выявления динамических характеристик политического 
процесса очень важным является анализ его сюжета. Подобный 
анализ может осуществляться с помощью инструментария, вы-
работанного в рамках такого научного подхода, как анализ по-
литического дискурса.  Понятие дискурс весьма многозначно 
(от лат. – discursus – рассуждение, довод, аргумент), часто оно 
употребляется как синоним слова «текст». Причем под текстом 
порой понимался не только специфический продукт речевой 
деятельности, но и самый широкий спектр явлений действи-
тельности, особым образом структурированный и несущий 
смысловую нагрузку. Если применить этот подход к анализу 
социальных и политических явлений, то дискурс будет опре-
делять не межперсональный диалог как «речевое событие», а 
«социальный диалог, происходящий посредством и через об-
щественные институты между индивидами, группами  и также и 
между самими социальными институтами, задействованными в 
этом диалоге»8. 

Теория дискурса – относительно новый подход в политиче-
ской науке, хотя и имеет глубокие корни в философской тради-
ции. В ХХ веке понятие дискурса стало широко применяться в 
лингвистических науках. С середины 50-х гг. начинается интен-
сивное использование термина в философии, а позднее – и в 
других общественных науках, в том числе и в политических.

Основы теории политического дискурса были заложены 
представителями кембриджской и оксфордской философской 
школы в 50-е гг. 20 века, которые анализировали лингвисти-
ческий контекст общественной мысли. Одним из первых ис-
следований политического дискурса было серийное издание  
П. Ласле «Философия, политика и общество», начатое в 1956 г. 
В 70-е гг. термин «дискурсы» начинает широко использоваться 
в анал зе политических процессов. В 80-е гг. возникает центр 
семиотических исследований, связанный с анализом дискур-
сов. Он концентрируется вокруг Т. Ван Дейка. Исследователи 
центра начинают уделять внимание не только содержательным 
аспектам, но и технике анализа политического дискурса. С это-
го момента можно говорить о становлении самостоятельного 
методологического подхода анализа политических процессов.
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Одним из наиболее развитых направлений анализа в рамках 
данного подхода является контекстный анализ политическо-
го дискурса, а точнее его отдельных составляющих. При этом 
признается, что дискурс не является простым отражением про-
цессов, происходящих в других областях социального мира, 
например, в экономике. Он объединяет смысловые элементы и 
практики всех сфер общественной жизни. Для объяснения про-
цесса его конструирования используется концепция артикуля-
ции. Соединяясь, разнородные элементы образуют новую кон-
струкцию, новые смыслы, новую череду смыслов или дискурс.

Совершенствование методологии и методов исследования 
ведет к постепенной интеграции разрозненных направлений и 
отраслей политической науки. Накопление эмпирических све-
дений об отдельных объектах изучения должно сопровождаться 
созданием теоретических моделей, постепенной концептуали-
зацией научного знания. 
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЯЗЫКОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ  
ИЛИ ЯЗЫКОВ МЕНЬШИНСТВ (ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАТИФИКАЦИИ)

Статья посвящена проблемам правотворческой политики 
в сфере языковых отношений и соответствия терминологии 
Европейской хартии региональных языков или языков мень-
шинств российской терминосистеме в языковой сфере. 

LAW-MAKING POLICY IN THE SPHERE OF THE LANGUAGE 
RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND  

THE EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY 
LANGUAGES (PROBLEM OF A RATIO OF TERMINOLOGY  

AND RATIFICATION PROSPECT)

The article is devoted the problems of law-making policy in the 
sphere of the language relations in the Russian Federation and 
compliances the terminology of European Charter for Regional 
or Minority Languages Russian terms system in the language 
sphere.

Одним из основных направлений национальной (межэтни-
ческой) политики государства является политика языковая, 
представляющая собой совокупность мер, принимаемых госу-
дарством и обществом по решению задач в области изменения 
или сохранения существующего в обществе функционального 
распределения языков, введения новых и консервации употре-
бляемых языковых норм.

Этноязыковые отношения в многонациональной России 
являются составной частью федеративных отношений, непо-
средственно влияют на характер российского федерализма, 
образуют один из базовых элементов обеспечения националь-
ной безопасности России, укрепления целостности российской 
государственности1. 
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Практическая языковая политика предопределяется осно-
вополагающими началами-принципами, которые заложены в 
ее основании. Эти принципы можно разделить условно на соот-
ветствующие международным принципам и нормам в области 
языковой политики и противоречащие им.

Конституция РФ, провозглашая демократичность и социаль-
ную направленность государства, конкретизирует эти принци-
пы и в соответствующих нормах, посвященных политике госу-
дарства в сфере регулирования употребления языков, пользу-
ющихся нормативно-правовой защитой. Будучи многонацио-
нальным, полиэтническим государством, Российская Федера-
ция призвана обеспечить всем народам, проживающим на ее 
территории, оптимальные условия для полноценного развития 
добрососедских отношений и предупреждения возможных эт-
нических конфликтов. Одним из факторов, формирующих «по-
чву» для полноценного развития народа, является язык.  Поэто-
му, наряду с провозглашением русского языка в качестве госу-
дарственного, Конституцией закрепляется ряд норм-гарантий, 
посвященных защите языков народов страны. Примерами слу-
жат нормы, уполномочивающие республики в составе Федера-
ции на установление своих государственных языков (ч.2 ст.68 
Конституции РФ), отнесение к правам человека и гражданина 
права каждого на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 
ст. 26). Помимо этого, Конституция провозглашает право всех 
народов на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития (ч. 3 ст. 68). 

Однако за постсоветский период ситуация с языками наро-
дов России, на наш взгляд, только ухудшается, и все большее 
количество языков эксперты ЮНЕСКО относят к категории уми-
рающих. Такие редкие исключения, как в случае с татарским 
языком, возможны только благодаря языковой политике соот-
ветствующего субъекта Федерации, и уж точно не благодаря 
языковой политике Российской Федерации, а во многом, ско-
рее, и вопреки таковой.

Язык может сохраняться и развиваться исключительно в слу-
чае потребности в нем субъектов общественных отношений в 
быту, в повседневной жизни.  Необходима языковая среда, по-
зволяющая его сохранять и развивать. Иначе язык отмирает, 
несмотря на потенциальное количество его возможных носите-
лей. И разговоры в духе: «в сохранении языка важна позиция 
семьи, воспитание в семье и пр.» беспочвенны и абсурдны. 
Особенно когда звучат из уст представителей государственных 
органов, которые отвечают за поддержку и развитие языков. В 
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семье не создадут телеканалы и передачи на родном языке, не 
переведут программное обеспечение и компьютерные игры для 
детей, кино, театр, литературу, не напишут терминологические 
словари, к примеру, для аутентичного перевода нормативных 
актов, не будут все вывески магазинов и ценники дублировать 
на государственных языках республики и пр.

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» регла-
ментирует использование языков народов в следующих сферах 
жизни общества:  в сфере общения, воспитания и обучения, изу- 
чения и преподавания, официального опубликования законов 
и иных нормативных правовых актов, подготовки и проведения 
выборов и референдумов, в работе государственных органов, 
организаций, предприятий и учреждений, в официальном дело-
производстве, в официальной переписке, в судопроизводстве 
и делопроизводстве в судах и делопроизводстве в правоохра-
нительных органах, в нотариальном делопроизводстве, в СМИ, 
в сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики, в 
сфере обслуживания и в коммерческой деятельности, в наи-
менованиях географических объектов, надписей, дорожных и 
иных указателей, в отношениях Российской Федерации с за-
рубежными странами, международными организациями, су-
бъектами Российской Федерации. Реальное воплощение язы-
ковой политики государства должно, на наш взгляд, выражать-
ся в активном внедрении языков народов Российской Федера-
ции во все перечисленные и иные сферы жизнедеятельности. А 
в случае с умирающими языками в целях их сохранения необхо-
димо, на наш взгляд, намеренно создавать преимущества при 
их использовании ввиду их явной неконкурентоспособности по 
сравнению с общегосударственным языком.

«…угроза, нависшая над региональными языками или языка-
ми меньшинств, связана подчас не только с неблагоприятными 
условиями или проводимой государством политикой ассими-
ляции, но и, в не меньшей степени, со всепроницающим воз-
действием современной цивилизации, стремящейся все под-
чинить единому стандарту»2. 

В этих условиях особое значение приобретает исполнение 
государством не только собственных конституционных и за-
конодательных обязательств, но и тех, что связаны с ратифи-
кацией Европейской хартии региональных языков или языков 
меньшинств 1992г. (далее – Хартия). Хартия была открыта для 
подписания в 1998 году http://www1.umn.edu/humanrts/euro/
Rets148.html – bottom. 25 стран подписали и ратифицировали 
ее, а восемью странами-членами Совета Европы документ был 
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подписан без ратификации, в том числе в 2001 году и Россий-
ской Федерацией3. К сожалению, вот уже более 10 лет Хартия 
не ратифицирована Российской Федерацией. Хартия возлага-
ет на страны-участницы обязательства по всемерному разви-
тию и поощрению использования региональных языков и язы-
ков меньшинств на их территориях. Нормируются минималь-
ные меры защиты и поддержки региональных языков и языков 
меньшинств практически во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Реализация положений Хартии в Российской Феде-
рации, на наш взгляд, существенно улучшила бы защиту языко-
вых прав граждан Российской Федерации.

Именно анализ соответствия  Хартии российскому законо-
дательству и последствий её имплементации с учетом особен-
ностей страны являлся одной из тем обсуждения проведенных 
в октябре 2010 года парламентских слушаний в Государствен-
ной Думе на тему: «Языковое многообразие Российской Феде-
рации: проблемы и перспективы». По итогам проведенного ме-
роприятия его участниками были приняты Рекомендации Пра-
вительству Российской Федерации. В общем, можно отметить 
ориентированность документа на необходимость разработки и 
принятия мер, соответствующих ситуации в стране. Выступив-
ший на слушаниях заместитель Председателя Государственной 
Думы Российской Федерации В. Язев назвал этнокультурное и 
языковое многообразие страны ее «богатством и важнейшим 
ресурсом социально-экономического развития». Однако воз и 
ныне там.

Особую значимость для развития языка имеют сферы обу-
чения и преподавания на языках и изучения языков ввиду пере-
дачи языковых знаний на перспективу молодежи, тем самым 
обеспечивая будущее конкретному языку.

В то же время, некоторые авторы, рассуждая о возможной 
ратификации Хартии Российской Федерацией, искусственно, 
на наш взгляд, преувеличивают возможные трудности в импле-
ментации ее норм в российское законодательство. Так, руково-
дитель Центра национальных проблем образования Федераль-
ного института развития образования Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации О.И. Артеменко указывает 
на то, что при ратификации Хартии язык большинства может 
ущемляться, что будет приводить к межэтническому напряже-
нию по причине того, что Хартия не учитывает специфику фе-
деративных государств, где язык большинства может оказаться 
языком меньшинства в определенных ситуациях, а терминоло-
гический аппарат Хартии расходится с терминосистемой, за-
крепленной  в российском законодательстве 4.
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Речь идет о соотношении терминов «региональные языки» 
и «языки меньшинств», «территория, на которой используется 
региональный язык или язык меньшинства», «нетерриториаль-
ные языки» с терминами, закрепленными в российском зако-
нодательстве, регулирующем языковые отношения, которых, 
конечно, используется большее количество, чем в Хартии. 

В российском законодательстве используются многочис-
ленные термины в отношении языков5: «государственный язык 
Российской Федерации», «государственные языки республик», 
«литературный язык», «языки народов», «национальные (род-
ные) языки народов Российской Федерации», «языки мало-
численных народов и этнических групп, не имеющих своих на-
ционально-государственных и национально-территориальных 
образований или проживающих за их пределами», «языки наро-
дов Российской Федерации, не имеющих своей государствен-
ности», «язык межнационального общения», «официальный 
язык», «диалект», «говор», «наречие», «иные (другие) языки».

Отличие терминосистем Хартии и российского законода-
тельства в том, что в Хартии даются определения указанным 
выше терминам, а российское законодательство не определяет 
законодательно конкретных понятий для используемых «языко-
вых» терминов. Это, конечно же, восполнимо в процессе право-
творчества, что, на наш взгляд, необходимо сделать, опираясь 
в том числе и на терминосистему Хартии:

а) термин «региональные языки или языки меньшинств» оз-
начает языки, которые:

1) традиционно используются на данной территории госу-
дарства жителями этого государства, представляющими собой 
группу, численно меньшую, чем остальное население государ-
ства; 

2) отличаются от официального языка (языков) этого госу-
дарства.

Они не включают в себя ни диалекты государственного язы-
ка (языков) этого государства, ни языки мигрантов;

b) термин «территория, на которой используется региональ-
ный язык или язык меньшинства», означает географический 
район, в котором упомянутый язык является средством обще-
ния части населения, что является основанием для принятия 
различных мер по защите и развитию, предусмотренных Хар-
тией;

c) термин «нетерриториальные языки» означает языки, ис-
пользуемые жителями государства, которые отличаются от 
языка или языков остального населения государства, но кото-
рые, несмотря на традиционное использование на территории 
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государства, не могут связываться с каким-либо его опреде-
ленным районом.

Проблема соотношения терминов не уникальна в случае с 
Хартией. Подобные же проблемы возникают и в большинстве 
случаев имплементации крупных международных актов в рос-
сийское правовое поле, или при унификации законодательств 
нескольких государств. Так было и с антикоррупционным зако-
нодательством в России, и с соответствующими международ-
ными конвенциями, и с Таможенным кодексом таможенного 
союза, и многими другими актами. Эти вопросы, как правило, 
решаются технически и методологически в соответствующих 
экспертных рабочих группах. 

Видится, к примеру, что в отношении государственного 
языка Российской Федерации (русского языка, языка этниче-
ского большинства в Российской Федерации) языками мень-
шинств следует считать остальные языки народов Российской 
Федерации. В отношении же государственного языка респу-
блики в составе Российской Федерации языком меньшинств 
на территории соответствующей республики могут быть те 
языки народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории данной республики, которые не являются государ-
ственными, в том числе и русский язык как язык возможного 
этнического меньшинства в республике. Для этого целесо- 
образным видится признавать русский язык на уровне кон-
ституций  республик государственным языком не республик, 
а Российской Федерации. Соответственно, во всех остальных 
субъектах Российской Федерации русский язык необходимо 
признавать официальным (правом устанавливать государ-
ственные языки, как известно, наделены только республики) 
языком, к примеру, края или области, что позволит повысить 
уровень защиты языковых прав русского этноса в «ненацио-
нальных» субъектах Российской Федерации. Положительным 
здесь видится и учет опыта создания национально-культурных 
автономий, в том числе и для реализации языковых прав опре-
деленных этнических групп. Может быть для этого Российской 
Федерации придется стать чуть больше федеративной в дан-
ной сфере.

Из понятий же «региональные языки» и «языки меньшинств» 
видится более предпочтительным в Российской Федерации ис-
пользовать только термин «языки меньшинств», в силу того, что 
Конституцией Российской Федерации не используется термин 
«регион» для обозначения субъектов Федерации. Термин же 
«региональные языки», на наш взгляд,  исходя из смысла Хар-



                                                                                          ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ22

тии, применим для унитарных государств в отношении языков, 
используемых в отдельных административно-территориальных 
единицах.

Остальные термины не вызывают, на наш взгляд, подобных 
дискуссий и переносятся на российское законодательство бо-
лее «гладко».

Что же касается применения Хартии в федеративном госу-
дарстве, то федеративные государства Европы, на наш взгляд, 
не меньше отвечают признакам федераций, чем Россия, если 
не больше.

При анализе действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере языковых отношений  сложно характери-
зовать языковую политику государства в качестве активно на-
правленной на сохранение языков народов РФ, и тем более 
соответствующей международным требованиям. Признавая 
стремление государства к созданию условий по объединению 
этнокультурных общностей с учетом уважения национальных 
особенностей, отдельные положения действующего ныне за-
конодательства кажутся не вполне ясными. Более пристальное 
внимание к сохранению и развитию языков народов Россий-
ской Федерации было, несомненно, в начале 90-х годов про-
шлого века. Так, в Постановлении Правительства РФ от 30 июня 
1992 г. № 453 «О мерах по сохранению и развитию языков на-
родов России» предписано было разработать проект Государ-
ственной программы Российской Федерации по сохранению и 
развитию языков народов России и до 1 ноября 1992 г. предста-
вить его в Правительство Российской Федерации для внесения 
на утверждение в Верховный Совет Российской Федерации. К 
сожалению, в Российской Федерации, населенной более чем 
140 народами, до сих пор не принята ни одна федеральная це-
левая программа поддержки языков народов России, принятие 
которых в перспективе и их финансирование  представляется 
целесообразным и эффективным при учете, признании и ис-
правлении положений, ныне препятствующих осуществлению 
гражданами прав, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации.

Остается надеяться на скорую ратификацию Европейской 
хартии региональных языков или языков меньшинств Россий-
ской Федерацией как на фактор, способный детерминировать 
столь необходимые изменения в законодательстве Российской 
Федерации по защите и сохранению языков народов Россий-
ской Федерации. 

В результате эффективной правотворческой политики в об-



ЦГОЕВ Т.В. Правотворческая политика в сфере языковых отношений в Российской 
Федерации и Европейская хартия региональных языков или языков  меньшинств (проблема 
соотношения терминологии и перспективы ратификации)    23

ласти языковых отношений были бы созданы условия для со-
хранения и развития малых языков, и одновременно увеличи-
лись бы шансы на построение единой языковой общности в 
рамках российского федеративного государства.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Сформулированы базовые стратегии развития конкурен-
тоспособности фирмы, учитывающие сумму факторов, скла-
дывающихся в процессе ее становления и выхода на рынок. 
Выявлен тренд в использовании теорий международной 
торговли, обусловленный финансово-экономическим кри-
зисом 2008 года и его последствиями.

THE DIFFERENTIATION OF THE COMPETITIVE ADVANTAG-
ES OF THE ENTERPRISE

Base strategies of development of competitiveness of firm are 
set forth, sum of factors accordion in the process of her becom-
ing and going into a market. A trend is educed in the use of theo-
ries of international trade, conditioned by a crisis 2008 year and 
by his consequences.

Несбалансированная конкурентная политика на региональ-
ных, межрегиональных рынках приводит к зарождению и бы-
строму развитию монополизации отечественной экономики. 
Предприятия, которые получили бесконтрольный доступ на ры-
нок, злоупотребляют своим монопольным положением, препят-
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ствуя развитию реальной конкуренции в стране. Надо полагать, 
что возможность построения рыночной среды исключительно 
за счет государственного регулирования макроэкономических 
показателей является недостаточной. Передав государствен-
ную собственность в частные руки, создав условия для некон-
тролируемого рынка без учета реальных потребностей инди-
видуальных предприятий, представителей малого и среднего 
бизнеса, сложно говорить о прогрессе в конкурентной среде. 
Необходим комплекс воздействий на этот сложный процесс на 
государственном уровне при адекватной, сложившейся эконо-
мической действительности, поведении субъектов рынка.

Характеризуясь, в теоретическом плане, качественными и 
количественными параметрами, конкуренция обеспечивает 
рост производства, увеличение объемов выпускаемой продук-
ции за счет усиления своих конкурентных позиций. Вытеснение 
в ходе конкурентной борьбы своих конкурентов с традиционных 
и соседних рынков приводит к максимизации рынка. Данное 
обстоятельство играет ключевую роль в практике современных 
международных экономических отношений. К сожалению, в 
российской практике именно по этой причине произошло вы-
теснение отечественных компаний не только с зарубежных, но 
зачастую и с национальных рынков товаров и услуг. Обладая 
соответствующими потребительскими и стоимостными харак-
теристиками, товар находит свое вполне определенное место 
на рынке. То есть уровень конкурентоспособности продукции 
зависит не только от спроса и предложения, но и от величины 
всех составляющих, формирующих ее стоимостную характе-
ристику. По мере изменения этих характеристик товар меняет 
свое место на рынке, обеспечивая либо быструю реализацию, 
либо затоваривание.

Выступая важным мерилом эффективности производствен-
но-хозяйственной и финансово-экономической деятельности 
предприятия, товар, его потребительская привлекательность и, 
в конечном счете, конкурентоспособность в значительной мере 
определяют конкурентоспособность предприятия в целом. 
Конкурентоспособность предприятия будет понижаться в слу-
чае, если доля конкурентоспособной продукции будет незначи-
тельна по сравнению с общим объемом выпускаемой продук-
ции на данном предприятии. Надо думать, что выпуск заведомо 
неконкурентоспособной продукции, как для внутреннего, так и 
для внешнего рынков, во многом способствовал развалу всей 
системы стран социалистической ориентации. Сегодня данное 
обстоятельство продолжает усугублять положение отечествен-
ных товаропроизводителей.
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Конкурентоспособность продукта предполагает миними-
зацию его ресурсоемкости, в противном случае происходит 
снижение эффективности производства, уменьшение объемов 
прибыли и уровня рентабельности. Дополнительное финанси-
рование нерентабельного производства ведет к увеличению 
кредиторской задолженности, что в еще большей степени ве-
дет к снижению конкурентоспособности производства.

Применительно к аграрному производству уровень конку-
рентоспособности его продукции зависит от количественных и 
качественных характеристик факторов внешнего формирова-
ния. Сюда относятся колебания рыночной конъюнктуры, уро-
вень наукоемкости выпускаемой продукции, динамика потре-
бительских приоритетов и степень конкурентной борьбы. От-
носительное воздействие на этот процесс оказывают позиции 
товара на рекламном рынке, авторитет компании и страны. С 
учетом требований международных организаций, в частности 
Всемирной торговой организации (ВТО), продукт должен соот-
ветствовать установленным стандартам качества. Во внешней 
торговле приоритет отдается наднациональным стандартам, 
которые, как правило, превышают требования отечественных 
органов стандартизации.

Качество сельскохозяйственной продукции складывается на 
основе многообразных свойств товаров, в своей совокупности 
удовлетворяющих потребительские желания. Наличие или от-
сутствие качеств, по существу, предопределяет конкурентные 
позиции товара на рынке. Высокое качество товара, определя-
емое в ходе рыночной свободной конкуренции, есть непосред-
ственное свидетельство рациональной адаптации предпри-
ятия к рыночной среде, высокой эффективности производства, 
устойчивости к смене конъюнктуры на региональном и нацио-
нальном товарных рынках. Накопленный опыт развивающих-
ся стран, успешно перешедших в группу развитых государств 
в середине 90-х годов (Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная 
Корея),1,2 убедительно показал всю значимость освоения со-
временных технологий и производства на этой основе высо-
коконкурентных товаров. Экспортноориентированный вектор 
развития производства стоит и сегодня (2012г.) во главе угла 
их экономической системы. Следовательно, международная 
конкурентная среда выступает важной составляющей экономи-
ческого развития ведущих стран мира.

Стратегия управления качеством нацелена на превращение 
науки в непосредственную производственную силу. Сокраще-
ние разрыва между научным открытием и внедрением его в 
экономическую практику позволяет осваивать новейшие систе-
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мы организации труда и управления качеством продукции, уде-
шевлять стоимость производимых товаров, удовлетворять все 
возрастающие потребности населения в высококачественных 
товарах, обладающих высокими потребительскими свойства-
ми. Требования высокого качества продукта сопровождают его 
на всех стадиях движения товара – производство, предпродаж-
ный маркетинг, реализация, послереализационное гарантий-
ное и техническое обслуживание.

В заключительную группу факторов, влияющих на конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции, относят затраты, свя-
занные с формированием себестоимости продукции и ее цены.

Анализ литературных источников позволяет констатировать 
отсутствие общепринятых подходов к формированию термино-
логии процессов, описывающих формирование конкурентной 
среды и уровня конкурентоспособности предприятия. Сказан-
ное вытекает из различных теоретических предпосылок, ко-
торыми руководствуются различные авторы. Беря за основу 
труды классиков политической экономики, в основу представ-
лений о существе изучаемых проблем были взяты положения, 
вытекающие из представлений о взаимообусловленности ми-
ровой экономики и международных экономических отношений. 
Отсутствие в современных государствах национальных форм, 
не связанных с мировым рынком товаров, услуг и факторов 
производства актуализирует данный подход. Тем не менее, аб-
солютизацию ведущих теорий, а именно: теории абсолютных 
преимуществ, теории сравнительных преимуществ, теории со-
отношения факторов производства и т. д., нельзя считать впол-
не оправданной. Финансово-экономический кризис 2008 г. вы-
явил тренд, связанный с внесением стратегических изменений 
в существующие сегодня институты рыночной экономики. Все 
больше и больше государств склоняется в пользу использова-
ния в экономической практике положений, содержащихся в мер-
кантилистской теории международной торговли. И этому есть 
объективные основания, поскольку текущий период (2012 г.) 
характеризуется непредсказуемостью экономического раз-
вития крупнейшей экономики мира (США). Преимущества в 
издержках производства зачастую уже не выступают ведущим 
фактором, определяющим конкурентоспособность предпри-
ятия. Политизация чисто экономических проблем крайне нега-
тивно сказывается на развитии как национальных экономик, так 
и всего мирового хозяйства.

Тем не менее, ввиду отсутствия разумной альтернативы 
хозяйствующие субъекты, анализируя суммарные, удельные 
издержки производства, чистый доход, прибыль, уровень рен-
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табельности, уровни продаж, доли на рынке, делают соответ-
ствующие выводы о конкурентоспособности товара. Методы, 
базирующиеся на теории равновесия фирмы, лежат в основе 
другого самостоятельного направления, исследуемого экспер-
тами при анализе конкурентоспособности3,4,5. Здесь в качестве 
критерия конкурентоспособности продукции выступают доми-
нанты, обеспечивающие опережающий рост эффективности 
по сравнению с однопрофильными предприятиями конкурен-
тами. В условиях российской действительности данный метод 
не дает должного положительного результата, так как в стране 
еще не сложилось необходимое количество предприятий, рав-
ных условий, как по регистрации предприятий, так и по продви-
жению товаров на местном и региональных рынках, отсутствие 
прозрачности во взаимоотношениях предприятия – государ-
ство – потенциальный покупатель, сохраняющийся дефицит на 
ряд экономических ресурсов, в первую очередь капитал, и их 
слабая мобильность.

Теоретические предпосылки, которыми руководствовались 
и руководствуются сегодня разработчики различных программ 
развития, программ по повышению конкурентоспособности 
продукции, не основаны на реализме, что делает их слабо адап-
тированными к экономической действительности. Экономиче-
ская практика убедительно продемонстрировала абсолютную 
необходимость взращивания из рыночной среды конкуренто-
способности предприятий. В условиях Российской Федерации 
этого не произошло, поскольку искусственное, порой насиль-
ственное насаждение рыночных институтов на неподготовлен-
ную институциональную почву со временем их отторгает. Ска-
занное в той же мере относится ко всем мерам функциониро-
вания рыночных отношений на микро-, макро- и мезоуровнях.

 Отсутствие длительного практического опыта ведения ци-
вилизованной конкурентной борьбы в конечном итоге вылилось 
в периодически накрывающие Россию волны противоправных, 
рейдерских захватов предприятий и целых производственных 
комплексов. Участие в этом отрицательном процессе государ-
ства проявляется в отсутствии соответствующей законодатель-
ной базы, низком уровне транспорентности бизнеса, высокой 
степени сопровождающей его коррупции. Парадоксальность 
ситуации заключается в том, что сращивание государства и 
бизнеса привело к переводу таких понятий, как рейдерский за-
хват, коррупция и др., из чисто юридико-правовой сферы в сфе-
ру экономическую. Отдельные представители политического и 
экономического истэблишмента страны пытаются решать про-
блему минимизации их воздействия на общество и государ-
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ство исключительно экономическими методами, тогда как их 
решение лежит, в первую очередь, в сфере юридико-правовой. 
Следовательно, методы, которыми пытались и пытаются сегод-
ня решать проблему конкурентоспособности предприятия, не-
адекватно соотносятся с российской действительностью и об-
ладают низкой эффективностью.

В мировой практике используют и другие концепции, обо-
сновывающие, что уровень конкурентоспособности отраслей, 
подотраслей и сфер материального и нематериального произ-
водства напрямую зависит от устойчивости позиций предприя-
тия на рынке6,7. Здесь признается необходимым и достаточным 
для достижения искомой цели обеспечение высокого уровня 
конкуренции. Последнее, по мнению идеологов данной концеп-
ции, есть путь к высокой экономической эффективности фир-
мы. Сравнительный анализ по критериям конкурентоспособно-
сти однопрофильных фирм является основой принятия оконча-
тельного решения. Решение осуществляется путем выявления 
потенциально более эффективной фирмы через структурный 
или функциональный анализ. Исключается в данном случае и 
проведение кросс анализа. На учете данных, характеризую-
щих уровень монополизации рынка, основывается структурный 
подход8,9. Проведение детализированного анализа по множе-
ственным показателям эффективности фирмы, ее основных 
производственно-хозяйственных, финансовых составляющих, 
лежит в основе обозначенного выше функционального подхо-
да. Сюда же следует отнести определение уровня адаптации 
производственной сферы, изучаемого предприятия, к воздей-
ствиям рыночной среды, макро- и микро- показателям. Уро-
вень ликвидности, финансовой состоятельности в равной мере 
способствует решению искомой задачи.

Высока значимость функциональной роли конечных потре-
бителей, чьи непредвзятые, естественные экспертные оценки 
потребительских свойств товара позволяют углубить анализ 
уровня конкурентоспособности предприятия. Помимо сказан-
ного, ряд подходов предусматривает анализ потребительских 
свойств товаров, входящих в одни товарные группы. Здесь до-
стоверность данных анализа зависит от количества сравнива-
емых параметров, отражающих потребительские свойства то-
вара. Максимизация параметров позволяет углубить анализ и 
получить более достоверный конечный результат, и наоборот. 
Ряд исследователей с целью упрощения анализа предлагают 
оптимизировать количество анализируемых параметров. Важ-
ным является выявление объективных критериев, удовлетво-



  Секция ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ30

рения потребительских ожиданий. Данный подход лег в основу 
метода профилей.

Исходя из концепции жизненного цикла товара, был сфор-
мулирован матричный метод оценки конкурентоспособности10. 
Спрос и предложения, формирующие емкость товара на раз-
личных рынках, а также доля товаропроизводителей на них, 
определяют методическую специфику исчисления уровня кон-
курентоспособности. Рынок в лице потребителей приоритет от-
дает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующие 
позиции на рынке.

Глобализация рынков, их потенциальная доступность для 
конкурирующих фирм предопределили в конце XX начале XXI 
столетий необходимость разработки стратегических целей. От-
сутствие стратегических целей зачастую приводит к вытесне-
нию товаров и соответственно фирм производителей не только 
с иностранных, но с отечественных рынков зарубежными кон-
курентами. Данное обстоятельство актуализирует разработку 
долгосрочных целей и их прогнозную оценку.

В экономической литературе выделяют две группы наибо-
лее полно характеризующих стратегические цели предприятия. 
Такие показатели, как: объем продаж, количество рекламаций, 
процент на рынке и др. в их динамике образуют первую группу. 
Темп расширенного воспроизводства, уровень социально-эко-
номической эффективности, темпы прироста добавленной сто-
имости и др. лежат в основе показателей, образующих вторую 
группу показателей. Таким образом, разработка стратегиче-
ских целей выступает в качестве относительной характеристи-
ки, позволяющей смоделировать поведение фирм конкурентов 
на долгосрочную перспективу. В основе этого подхода лежит 
сравнение фирм по эффективности их производственно-хозяй-
ственной деятельности и по сокращению разрыва между по-
требностями в определенном товаре и объективно складываю-
щимся предложением на товарном рынке. Являясь величиной 
относительной, данные параметры, помимо всего прочего, по-
вышают финансово-экономическую устойчивость предприятия 
в период спада экономической активности, что соответствует 
депрессивной фазе периодически возникающих коротких и 
длинных циклов экономической конъюнктуры. Данные пара-
метры определяют способность конкурирующих предприятий 
приспосабливаться к рыночной неопределенности, к динамике 
составляющих рынка.

Математизация вышеописанного процесса позволила вы-
явить взаимозависимость следующих показателей: уровень 
конкурентоспособности предприятия, индекс относительной 
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эффективности и индекс конкурентоспособности по объему 
реализованной продукции. В формализованном виде зависи-
мость примет вид:

K=Zп.Yэ,

где K – уровень конкурентоспособности предприятия;
Zп – индекс конкурентоспособности по объему реализован-

ной продукции,
Yэ – индекс относительной эффективности.
Рост уровня конкурентоспособности предприятия находится 

в прямой зависимости от величины коэффициента. Использо-
вание фирмой в экономической практике оптимальной модели 
конкурентного поведения напрямую влияет на характеристики 
ее уровня конкурентоспособности. Предпочтение отдается, как 
правило, трем видам исходных моделей. Наибольшее распро-
странение получила креативная модель. Две другие позиции 
занимают соответственно приспособленческая и гарантирую-
щая модели. В основе первой модели лежит представление о 
необходимости выявления новых, доселе не присутствующих 
в экономическом анализе элементов, способствующих росту 
конкурентоспособных преимуществ предприятия. Сферы поис-
ка новых элементов могут быть самыми различными. Начиная 
от технико-технологических параметров до освоения в произ-
водственно-хозяйственной практики новых методов управле-
ния персоналом, маркетинга, логистики и др.

Вторая модель базируется на активном использовании ин-
новационных продуктов в процессе модернизации, как отдель-
ных технологических линий, техники, так и отдельных замкнутых 
производственных циклов. Гарантирующее поведение основы-
вается на стремлении сохранить доминирующие позиции фир-
мы через повышение потребительских свойств товара, внедре-
ние гибких технологий, позволяющих расширять модельный 
ряд выпускаемой продукции.

Предпочтение отдается моделям, в большей степени отве-
чающим требованиям перспективного стратегического разви-
тия конкурентных характеристик фирм. Экономическая практи-
ка не исключает также и их перекрестного использования.

Теория изучаемого вопроса предполагает разделение кон-
курентных преимуществ на два порядка. В первом случае не 
происходит глубинной перестройки фирмы, ее технико-техно-
логических основ. Основной упор делается на доступ к деше-
вым факторам производства. Отсюда вытекает относительная 
неустойчивость фирмы, реализующей данный подход. Здесь не 
принимаются в расчет факторы, способствующие интенсифи-
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кации производственных процессов и обеспечения за их счет 
коренных качественных изменений в выпускаемых товарах. Та-
кой подход реализуется при использовании конкурентных пре-
имуществ второго порядка. Внедрение ресурса и энергосбе-
регающих технологий позволяет укреплять позиции фирмы на 
рынке соответствующих товаров. Внедрение инноваций при-
водит к появлению качественно новых продуктов, обладающих 
революционными сдвигами во всех производственных циклах. 
Поэтому предприятия, озабоченные поддержанием на высоком 
уровне конкурентоспособности своих товаров, в своей дея-
тельности делают упор на развитие конкурентных преимуществ 
второго порядка. Именно это обстоятельство определяет по-
ложение фирмы не только на национальных, но и на междуна-
родных рынках.

В странах первого мира, которые вступили на путь постин-
дустриального развития, еще с середины XX столетия особое 
внимание уделяется репутации предприятия. Длительное эво-
люционное вызревание современных организационно-право-
вых форм хозяйствования в этом случае обуславливает необхо-
димость учета данного фактора в современной экономической 
практике. Являясь косвенным показателем стабильно высокого 
уровня конкурентоспособности предприятия – репутация ока-
зывает позитивное воздействие на выход на новые, еще не ос-
военные рынки. Помимо этого репутация способствует более 
успешному продвижению качественно новых, инновационно 
ориентированных продуктов. В противоположность сказанному 
российская экономическая действительность являет пример 
прямо противоположного свойства. Отечественные предпри-
ятия в своем подавляющем большинстве не озабочены своей 
репутацией. Отсутствие в стране эффективного антимонополь-
ного законодательства, высокий уровень коррупционности фи-
скальных органов способствует непринятию со стороны кон-
кретных предприятий адекватных мер, связанных с заботой о 
своей репутации. В высокоразвитых странах с установившими-
ся рыночными отношениями резюме фирмы складывается как 
следствие целого комплекса организационно-экономических, 
управленческих и технико-технологических мероприятий. К 
ним необходимо отнести рационализацию структуры управле-
ния, повышение эффективности менеджмента, вторичное ис-
пользование производственных ресурсов, гуманизация произ-
водства через дополнительное вложение в человека, прогрес-
сивное расширение производства, подготовка и переподго-
товка кадров, увеличение доли наукоемкой продукции в общем 
объеме производства, оптимизация транспортных маршрутов, 
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эффективная рекламная деятельность, эффективная система 
контроля за качеством выпускаемой продукции, развитие со-
циальной инфраструктуры и социальных гарантий и т.д.

Стратегическое управление фирмой предполагает исполь-
зование различных стратегий для достижения конечного ре-
зультата. Выбор зависит от суммы факторов, складывающихся 
в процессе становления фирмы, выхода на рынок и упрочения 
своих позиций на нем. Одни идут по пути минимизации издер-
жек и выпуска относительно большого ассортимента продук-
ции. В качестве стратегии здесь не ставится получение про-
дукта с совершенно новыми потребительскими свойствами. 
В этом случае речь идет об удержании своих позиций на уже 
освоенных рынках. Ориентация на себестоимость производи-
мой продукции придает определенную устойчивость предпри-
ятию в периоды оживления и экономического подъема всей 
хозяйственной системы. Другая стратегия делает упор на про-
изводство инновационного товара. Здесь, используя страте-
гию выборочной специализации, фирма получает продукцию с 
наиболее высокими потребительскими свойствами. Посколь-
ку вторая стратегия предполагает значительные капитальные 
вложения, в частности на проведение научно-исследователь-
ских работ, то данный путь реализуется крупными транснаци-
ональными корпорациями, занимающими высокие позиции по 
капитализации. То есть выбор стратегии во многом зависит от 
возможностей фирмы. Рост профессиональной квалифика-
ции работников, модернизация на основе передовой техники и 
технологии производственных процессов, рост вложения в на-
учный поиск, повышение энергоэффективности производства 
– являются основой для реализации фирмой стратегии выбо-
рочной специализации. 

Таким образом, необходимо выделять следующие базовые 
стратегии конкурентоспособности, опережающие снижение из-
держек производства за счет расширения производства и ос-
воения прогрессивных технологий; дифференциации, предпо-
лагающие выпуск уникальной продукции, максимально соответ-
ствующей потребительским предпочтениям; фокусирование, 
концентрирующее внимание на отдельном сегменте рынка.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ

Финансовая безопасность – одна из экономических про-
блем, которая обусловлена угрозами финансово-кредит-
ной сфере. Анализ внутренних и внешних угроз финансовой 
безопасности важен и с позиции их предотвращения и про-
гнозирования, и с позиции разработки стратегии финансо-
вой безопасности. Обеспечение финансовой безопасности 
страны в настоящее время возможно только при соблюде-
нии национальных интересов России при проведении эко-
номических реформ, создании единой сбалансированной 
правовой основы, а также правоохранительного механизма 
по его защите от воздействия криминальных процессов.

THE FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Financial security is one of the economic problems, which is 
due to threats of financial-credit sphere. Analysis of internal and 
external threats to financial security is also important from 
the standpoint of prevention and prediction, and so from 
a position of financial security strategy. Ensuring the 
financial security of the country is currently possible only 
when the national interests of Russia during the economic 
reforms, creation of a single balanced legal framework, as well 
as enforcement mechanisms to protect it from exposure to the 
criminal process.

Одной из наиболее тяжелых экономических проблем Рос-
сийской Федерации, начиная с 90-х годов XX века, является 
рост угроз экономической и финансовой безопасности госу-
дарства. Неблагополучие в этой сфере не позволяет обеспе-
чить необходимый уровень экономического роста, затрудняет 
реформирование экономики, оказывает тормозящее воздей-
ствие на торговую и внешнеэкономическую деятельность Рос-
сийской Федерации, создает негативный фон для совершен-
ствования бюджетной, налоговой, страховой и иных сфер фи-
нансовой системы Российской Федерации. Финансовая без-
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опасность Российской Федерации — это понятие, разработка 
которого обусловлена угрозами финансово-кредитной сфере 
России и принятием новой «Концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации», утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации № 24 от 10 января 2010 г. Перед 
разведывательным сообществом западных стран поставлена 
задача содействовать всеми возможными средствами обеспе-
чению коммерческих интересов ведущих зарубежных фирм и 
корпораций в российской экономике. Отмечается стремление 
иностранного финансового капитала оказывать влияние на на-
правленность и темпы реализации важнейших российских го-
сударственных программ в области обороны, науки и техники, 
вытеснить продукцию России с международного рынка воору-
жений и военной техники, получить неограниченный доступ к 
стратегическим минерально-сырьевым ресурсам нашей стра-
ны, современным технологиям, навязать контракты на поставку 
устаревших и экологически вредных производств и технологий. 
Наблюдается избирательная направленность инвестиционной 
политики западных стран в сторону увеличения объема порт-
фельных инвестиций и инвестиций в рынок корпоративных цен-
ных бумаг за счет уменьшения доли прямых финансовых вло-
жений в различные отрасли экономики страны. Противоправ-
ная деятельность иностранцев на российском фондовом рынке 
проявляется в виде внедрения в обход антимонопольного за-
конодательства крупного зарубежного капитала в российскую 
экономику с целями перепрофилирования, свертывания про-
изводства или ликвидации конкурентоспособных на мировом 
рынке товаров и услуг российских предприятий, завоевания 
внутреннего рынка России и завладения российской собствен-
ностью путем активного участия в процессах приватизации и 
акционирования. Прослеживается тенденция к использованию 
коммерческих банков, находящихся под контролем иностран-
ного капитала, для завладения предприятиями и организация-
ми, имеющими стратегическое значение для экономики стра-
ны.

Все эти факторы весьма негативно влияют на состояние за-
щищенности экономики России и требуют внесения серьезных 
коррективов в организацию системы обеспечения финансовой 
безопасности России, а также в отечественное законодатель-
ство (в частности, необходимо внесение изменений в закон о 
государственной тайне и принятие закона о коммерческой тай-
не). При этом функции обеспечения финансовой безопасности 
России не ограничиваются и не сводятся только к защите. Глав-
ным приоритетом деятельности государства в сфере обеспе-
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чения финансовой безопасности является развитие его граж-
дан, повышение качества их жизни. Обеспечение финансовой 
безопасности страны в настоящее время возможно только при 
соблюдении национальных интересов России при проведении 
экономических реформ и учете существующих угроз.1

Среди основных национальных интересов России в области 
финансовых отношений можно отметить следующие:

– повышение эффективности финансовой системы как важ-
нейшего регулятора рыночных отношений, на основе поддер-
жания государственных расходов в соответствии с имеющими-
ся ресурсами и бюджетными ассигнованиями при соблюдении 
таких приоритетов, как целевое инвестирование в сферу науко-
емкого и высокотехнологичного производства; усиление сдер-
живания инфляционных процессов; противодействие «бегству» 
российского капитала за границу; стимулирование иностран-
ных капиталовложений (особенно долгосрочных в сферу про-
изводства);

– создание единой сбалансированной правовой основы, 
обеспечивающей эффективное формирование и функциони-
рование финансово-кредитной системы социально ориенти-
рованного рыночного хозяйства страны, а также правоохрани-
тельного механизма по его защите от воздействия криминаль-
ных процессов. 

Что же угрожает сейчас национальным интересам России в 
области финансовых отношений?

Внутренние угрозы:
– приобретение экономическим (финансовым) кризисом за-

тяжного характера, сохранение тенденции торможения выхода 
из него, возникновение необратимых или трудно обратимых  
последствий для прогрессивного развития страны в общей 
структуре экономики и целом ряде ее отраслей, наличие пред-
посылок для дальнейших всплесков в развитии кризиса;

– сокращение используемой ресурсной основы в финансо-
во-кредитной сфере деятельности для выхода из экономиче-
ского кризиса и успешного проведения дальнейших реформ;

– дезорганизация финансово-кредитной системы и осла-
бление ее регулирующих функций в сфере формирования и ис-
полнения бюджета, целенаправленного инвестирования при-
оритетных отраслей экономики, борьбы с инфляцией, предот-
вращения утечки капиталов за рубеж и создания предпосылок 
для развития российского предпринимательства;

– низкий уровень социальной ориентированности экономи-
ки, падение платежеспособности населения, сужение внутрен-
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него финансового рынка, сокращение роли внутренних соци-
ально-экономических стимуляторов экономического роста;

– криминализация экономических отношений, рост эконо-
мической преступности, коррупции;

– рост финансовых потерь в результате увеличения масшта-
бов и углубления социальной напряженности в сфере экономи-
ческих отношений.

Внешние угрозы:
– утрата Россией части своих внешнеэкономических пози-

ций в результате ее вытеснения иностранными конкурентами с 
зарубежных рынков;

– нарушение национальных приоритетов России в финансо-
вой области из-за продвижения иностранными партнерами вы-
годных им экономических  проектов и финансовых программ;

– формирование иностранными партнерами такой структу-
ры внешнеэкономических связей с Россией, когда последняя 
постепенно превращается в их сырьевой придаток;

– противодействие равноправному участию России в между-
народных структурах кредитно-финансового регулирования;

– рост внешней финансовой задолженности России, уси-
ление ее зависимости от иностранных кредитов; превышение 
внешним долгом критического уровня, допустимого для суве-
ренного государства;

– криминализация некоторых видов внешнеэкономических 
связей с Россией, неконтролируемый вывоз капиталов из Рос-
сии;

– активизация экономической разведки в кредитно-финан-
совой сфере страны.

Анализ внутренних и внешних угроз финансовой безопас-
ности важен как с позиции их предотвращения и прогнозиро-
вания, так и с позиции разработки стратегии финансовой без-
опасности. Обеспечение финансовой безопасности в сфере 
внешнеэкономической деятельности объективно предполагает 
разработку ее пороговых значений на федеральном и регио-
нальном уровнях, оформление конкретных показателей, спо-
собствующих снижению рисков, а также внешних и внутренних 
угроз финансовой безопасности.2  На федеральном уровне в 
качестве пороговых значений финансовой безопасности высту-
пают две группы пороговых значений, разработанных на базе 
макроэкономических показателей, отражающих главные, прин-
ципиальные национальные интересы, утвержденные на уровне 
Правительства РФ, Министерством экономического развития и 
торговли РФ, отраслевыми министерствами.

К числу наиболее важных национальных интересов России в 
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финансовой сфере можно отнести:
– поддержание государственных расходов в соответствии с 

имеющимися ресурсами;
– обеспечение целевого финансирования государственных 

программ (в первую очередь социальных);
– широкое инвестирование в сферу наукоемкого и высоко-

технологичного производства;
– создание необходимых условий для свободной конкурен-

ции на рынке;
– уменьшение последствий воздействия мировых финансо-

вых кризисов на национальную экономику;
– преодоление разногласий между органами управления 

разных уровней по поводу распределения и использования ре-
сурсов национальной бюджетной системы;

– усиление сдерживания инфляционных процессов в эконо-
мике и поддержание стабильно высокого курса национальной 
валюты;

– противодействие незаконному вывозу капитала за грани-
цу;

– привлечение иностранных инвестиций (особенно долго-
срочных в промышленный сектор экономики);

– принятие в кратчайшие сроки необходимых нормативно-
правовых актов, обеспечивающих формирование и успешное 
функционирование финансово-кредитной системы страны;

– построение эффективного правоохранительного механиз-
ма защиты государственных финансов от воздействия крими-
нальных процессов и посягательств.

Раскрывая содержание национальных финансово-экономи-
ческих интересов в современной экономике, можно констати-
ровать, что они соответствуют условиям смешанного общества 
и многоукладности национального хозяйства. Национальные 
интересы включают в себя, наряду с финансово-экономиче-
скими интересами общества как целого интересы разных со-
циальных групп и представляют собой определенное единство. 
Специфика и противоречия национальных финансово-эконо-
мических интересов наших дней определяются рядом взаи-
мосвязанных факторов: многообразием форм собственности, 
дифференциацией социальной структуры, проявляющейся, с 
одной стороны, размыванием классовых критериев организа-
ции общества, а с другой, – тенденциями усиления социальной 
дифференциации.3 

С учетом сказанного можно выделить три подсистемы на-
циональных интересов (и, следовательно, финансово-эконо-
мической безопасности), образующих определенное единство: 



  Секция ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ40

интересы общества в целом как условие его существования и 
безопасности; интересы, реализация которых означает осу-
ществление принципов социального государства и безопас-
ности его граждан; интересы предпринимательства и его без-
опасности в той части, в какой они рассмотрены выше. Такая 
структура национальных экономических интересов и финансо-
во-экономической безопасности, с одной стороны, определяет 
приоритеты развития, а с другой, – раскрывает основу проти-
воречий интересов в обществе.

Характер взаимодействия разных групп интересов в эко-
номике современной России обладает рядом особенностей. 
Исходя из реальной практики, можно выделить следующие ин-
ституциональные уровни согласования интересов и повышения 
финансово-экономической безопасности:

1. Государственный уровень согласования интересов выра-
жается в нормативном регулировании вопросов корпоративно-
го управления. Возникающие здесь проблемы являются, глав-
ным образом, результатом не сложившейся административной 
и судебной практики осуществления норм Гражданского кодек-
са РФ. Поэтому на государственном уровне необходимо прило-
жение максимума усилий к формированию судебной практики, 
популяризации и распространению нормативно-правовых зна-
ний среди широкого круга лиц. 

2. Корпоративный уровень согласования интересов опреде-
ляется развитием внутрикорпоративных норм, традиций и уста-
новок. Детализация законодательных норм, а также выбор кон-
кретных процедур реализуется через внутрикорпоративные до-
кументы: устав, положение об общих собраниях акционеров, о 
совете директоров, о правлении. Необходимость выхода пред-
приятий на международные рынки в условиях неразвитости оте- 
чественной банковской системы и фондового рынка требует 
соблюдения западных стандартов в области как корпоратив-
ного управления, так и финансовой отчетности. Эту проблему 
призван разрешить принятый кодекс корпоративного поведе-
ния, который, по замыслу разработчиков, должен стать свое- 
образной библией взаимоотношений акционеров и менеджеров. 

3. Социальный уровень согласования интересов (обще-
ственное сознание) выражается в задаче создания класса соб-
ственников и формировании ответственных и компетентных 
руководителей. Социальная составляющая в структуре финан-
сово-экономических интересов России включает интересы до-
машних хозяйств, государственная – государственные интере-
сы, а корпоративная – интересы национальных компаний.4
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В настоящее время обеспечение финансовой безопасности 
страны зависит от преодоления  последствий мирового финан-
сово-экономического кризиса.

Резкое падение государственных доходов в условиях миро-
вого финансового кризиса заставило скорректировать бюджет 
на 2009 год. Впервые за последние десять лет расходы бюдже-
та были выше доходов. Дефицит федерального бюджета соста-
вил не менее 7 процентов ВВП.5

Говоря об уроках кризиса, Президент РФ Д.А.Медведев в 
Бюджетном послании о бюджетной политике в 2010–2012 годах 
отметил, что  чтобы предотвратить в будущем подобные шоки 
для российской экономики.6

Во-первых, бюджетное планирование должно базироваться 
на консервативных прогнозах цен на сырье. При этом необхо-
димо продолжить сбережение части нефтегазовых доходов в 
условиях конъюнктурно высоких цен на сырье. Кризис показал, 
что структура российской экономики обусловливает высокую 
зависимость не только нефтегазовых, но и других бюджетных 
доходов от нефтегазового сектора и внешнеэкономической 
конъюнктуры.

Во-вторых, нужна разумная политика сдерживания роста го-
сударственных расходов. В нынешних условиях раздутые рас-
ходы становятся неподъемными для государства и могут стать 
дополнительным источником финансовой нестабильности.

В-третьих, при реализации антикризисных мер нельзя ре-
шать сиюминутные проблемы в ущерб долговременным при-
оритетам, принимать решения, влекущие за собой рост неэф-
фективных расходов, иждивенчество, консервацию сложив-
шихся перекосов и дисбалансов, нарушать базовые бюджет-
ные принципы и процедуры, размывая финансовую, а значит, и 
правовую ответственность государства.

В-четвертых, поддержание макроэкономической стабиль-
ности является фундаментальным условием устойчивого раз-
вития экономики. Ее нарушение в конечном счете ведет к за-
медлению экономического роста из-за удорожания кредитных 
ресурсов для частного сектора, уменьшения частных инвести-
ций, роста инфляции и возрастания рисков для предпринима-
тельской деятельности.7

Нарушение макроэкономической стабильности чревато не-
исполнением государством принятых обязательств, необходи-
мостью повышения налоговой нагрузки либо масштабным уве-
личением заимствований.

В числе первоочередных мер по повышению финансовой 
безопасности государства в современных условиях  объектив-
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но должно присутствовать создание действенных механизмов, 
препятствующих, с одной стороны, проникновению в страну 
финансовых средств нелегального происхождения, с другой, 
– незаконному оттоку ресурсов из страны. Наиболее привлека-
тельным каналом для отмывания грязных денег и транспорти-
ровки капиталов по нелегальным путям во всем мире является 
банковская сфера. Соответственно, процесс создания выше-
упомянутых механизмов, в первую очередь, должен затраги-
вать именно эту сферу. Одиннадцать ведущих банков мира – в 
их числе Societe Generale, Deutsche Bank AG, ABN AMRO Bank 
N.V., Banco Santander Central Hispano S.A., Credit Suisse Group, 
UBS AG HSBS, Barclays Bank, The Chase Manhattan Private Bank, 
Citibank N.A., J.P.Morgan – подписали 30 октября 2000 г. Все-
общие директивы по противодействию отмыванию доходов 
в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). 
Вольфсбергские принципы очерчивают приоритетные направ-
ления политики кредитных учреждений и базовые элементы 
механизмов предотвращения легализации полученных пре-
ступным путем доходов через банковский сектор; практически 
представляют собой руководство к действию, на основе кото-
рого каждый банк может определять свои собственные меха-
низмы противодействия отмыванию доходов.

Оценивая проделанную в условиях мирового финансового 
кризиса работу по  обеспечению стабильности отечественной 
финансовой системе, Президент РФ Д.А. Медведев в своем 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
12 ноября 2011 г. отметил: «В предшествующие годы мы мно-
го внимания уделяли поддержке финансовой системы. Сегод-
ня наша банковская система находится в удовлетворительном 
состоянии – для кризисного, конечно, года. Рост кредитования 
возобновился, объём просроченных долгов стабилизировался. 
Вслед за снижением инфляции и стабилизацией на валютном 
рынке постепенно уменьшаются процентные ставки. Централь-
ный банк начал полноценно исполнять функции кредитора по-
следней инстанции. Однако с точки зрения инновационного 
развития финансовый сектор всё ещё слаб, недостаточно ка-
питализирован и не способен оказывать все необходимые на-
шим гражданам и компаниям услуги. Правительство должно 
представить план конкретных мер по совершенствованию фи-
нансовой системы. Она должна стать адекватной требованиям 
модернизации нашей экономики».8

Система индикаторов финансовой безопасности позволя-
ет определить уровень будущих рисков и угроз, выявить очаги 
их распространения. В связи с этим появляется возможность 
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выработать и реализовать комплекс упреждающих мер, на-
правленных на снижение уровня угроз в финансовой сфере, а 
также на повышение ее стабильности, устойчивости и эффек-
тивности, что лежит в основе конкурентоспособности. Порядок 
использования пороговых значений является следующим. Еже-
годно федеральные органы исполнительной власти во главе с 
Минэкономразвития России разрабатывают прогнозы соци-
ально-экономического развития России на предстоящий год, 
а Минфин России – проект государственного бюджета. В этих 
документах содержатся показатели, характеризующие степень 
экономической безопасности страны.

Динамика показателей ФБ РФ за период с 2005г. по 2011 г.

Показатели
Пороговые 
значения

Показатели РФ

2005 2011

Внешний долг, % к ВВП 30 36 33 
Инвестиции в основной капитал, % к ВВП 25 16,8 20,6 
Дефицит федерального бюджета, % к ВВП 3 4,3 4,1 
Уровень инфляции, % 125 12,4 8,7  

В таблице представлена динамика некоторых показателей 
ФБ РФ за период с 2005г. по 2011г. и их пороговые значения. 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что 
в РФ инвестиции в основной капитал ниже минимума (2005г. 
– 16,8%; 2011г.-20,6), но Правительство стремится увеличить 
этот показатель с каждым годом. Для перехода к подъему эко-
номики необходимо повысить долю инвестиций в ВВП как ми-
нимум до 25% – это одна из величин порогового значения. По-
казатель внешнего долга превышает пороговое значение, но в 
сравнении данных 2005г. (36%) с 2011г – (33%) наблюдается 
тенденция к его снижению. Дефицит федерального бюджета в 
России превышает свое пороговое значение и имеет сравни-
тельно небольшую тенденцию к снижению до порогового уров-
ня (2005г.– 4,3%, 2011г. – 4,1%), но к 2015 году планируется 
снизить дефицит до нулевого значения. Из представленных 
данных видно, что уровень инфляции в динамике снижается 
(2004г.– 12,4%, 2010г.– 8,7%). Россия ставит задачу в ближай-
шие годы выйти на уровень инфляции не выше 5%.

Поскольку экономика России является сложной системой, то 
в ней можно выделить иерархию подсистем. Главной подсисте-
мой является производственная. К одной из важнейших подси-
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стем относится и кредитно-финансовая, без которой не может 
быть здоровой экономики. Суть финансовой безопасности с 
точки зрения системного подхода заключается в том, чтобы не 
разрушались межсистемные связи, чтобы каждая из подсистем 
существовала и развивалась ради других, а не изолированно от 
них. Помогать этому, а соответственно и обеспечивать, должны 
соответствующие государственные органы, поддерживающие 
экономику и соответственно финансовую безопасность через 
систему правовых, организационных, политических и иных мер. 

С позиций экономической безопасности именно кредитно-
финансовая сфера России является сегодня одним из наибо-
лее слабых ее звеньев. Поэтому в нынешней ситуации обеспе-
чение финансовой безопасности для Российского государства 
является одной из важнейших задач.

Важно оценивать и прогнозировать влияние всех ожидаемых 
угроз, а также экономических и неэкономических воздействий 
на их ход, а главное – выявлять возможность резкого спада и 
критического порога. Одновременно с прогнозно-аналитиче-
ской возникает и обратная задача, состоящая в разработке и 
реализации системы мер, направленных на недопущение на-
ступления кризиса и на преодоление критического порога.

В идеальном случае экономическая безопасность региона 
идентифицируется, с одной стороны, с интересами его населе-
ния, а с другой – с интересами Российской Федерации в целом. 
В реальной же практике интересы региона зачастую заменяют-
ся понятием «местнические интересы», интересы Российской 
Федерации – интересами федерального центра, а интересы 
населения – интересами отдельных слоев населения. Соче-
тание интересов «Центра» и территории имеет двойственный 
характер. С одной стороны, территория выступает полигоном 
с локализованными социально-экономическими, экологиче-
скими, демографическими процессами. Эти процессы могут 
угрожать экономической безопасности Российской Федера-
ции, а их проявление – носить территориально-дифференци-
рованный характер. С другой стороны, отдельная территория 
является субъектом регулирования в рамках имеющегося круга 
полномочий, т.е. выступает проводником собственной эконо-
мической политики, влияющей на состояние экономики России 
в целом (рис. 1).

Таким образом, разработка программы экономической без-
опасности должна опираться на четкое осознание современ-
ных угроз, весьма многообразных и имеющих разную степень 
остроты. В качестве наиболее серьезных из них можно выделить 
следующие: нарастающий спад производства; разрушение на-



МАРДЕЯН Н.А. Финансовая безопасность Российской Федерации в современных 
экономических условиях                                                                                        45

учно-технического потенциала; деиндустриализация экономи-
ки; опасность утраты продовольственной независимости; рост 
безработицы и ослабление трудовой мотивации; увеличение 
внешнего и внутреннего долга; криминализация экономики; 
увеличение имущественной дифференциации населения и по-
вышение уровня бедности; рост дефицита бюджета.

Р и с у н о к  1. Структура угроз экономической безопасности  
региона

Проблема экономической безопасности региона имеет объ-
екты на пересечении с другими возможными сферами: обще-
ственной, экологической, информационной. Поэтому проблему 
экономической безопасности необходимо рассматривать как 
собственно в экономической сфере, так и в областях пересече-
ния экономики со смежными сферами.

Во внутренней структуре экономической безопасности ре-
гиона можно выделить три важнейших блока.

1. Экономическая независимость, которая носит относи-
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тельный характер ввиду экономико-политической зависимости 
региона от федерального центра и взаимосвязанности эко-
номик субъектов Федерации. В этих условиях экономическая 
независимость означает возможность контроля региональной 
власти за региональными ресурсами; достижение такого уров-
ня производства, эффективности и качества продукции, кото-
рый обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на 
равных участвовать в межрегиональной и международной тор-
говле, кооперационных связях и обмене научно-техническими 
достижениями;

2. Стабильность и устойчивость региональной экономики, 
предполагающие защиту собственности всех форм; создание 
надежных условий и гарантий для предпринимательской актив-
ности; сдерживание факторов, способных дестабилизировать 
ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, 
недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, 
грозящих вызвать социальные потрясения и т.д.);

3. Способность к саморазвитию и прогрессу – создание бла-
гоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная 
модернизация производства, повышение профессионального, 
образовательного и культурного уровня работников и т.д.

Таким образом, структура формирования социально-эконо-
мической безопасности регионов России должна представлять 
собой комплекс экономических, экологических, правовых, гео-
политических и иных условий, которые призваны обеспечивать:

– защиту жизненно важных интересов страны и ее террито-
рий в отношении ресурсного потенциала;

– предпосылки для сохранения и выживания региональных 
структур России в условиях возможного кризиса и будущего 
развития;

– конкурентоспособность регионов на внутренних и мировых 
рынках и устойчивость финансового положения страны;

– создание внутренней и внешней защищенности от деста-
билизирующих воздействий;

– условия для устойчивого и нормального воспроизводства 
общественных процессов.

Для обеспечения согласованности принимаемых решений 
по отдельным регионам с общей стратегией регионального 
развития и концепцией социально-экономической безопасно-
сти необходимо:

1. Проведение ранжировки регионов по степени негативно-
го влияния ситуаций, сложившихся в регионах, на националь-
ную безопасность  России, определение кризисных  регионов, 
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ситуация в которых  должна находиться под контролем Совета 
Безопасности.

2. Определение приоритетных мероприятий, проводимых  с 
целью изменения ситуаций в кризисных регионах и в условиях 
ограниченных ресурсов.

3. Непрерывный контроль за ходом выполнения и оценка 
фактической эффективности  мероприятий, принятых к реали-
зации. Проведение такого контроля позволит принимать сво-
евременные меры в случае нарастания до критического уровня 
социально-экономической напряженности в регионах.

Как видно из вышеприведенного, требование обеспечения 
социально-экономической безопасности регионов должно 
быть включено в число основополагающих принципов форми-
рования и реализации региональной политики. Экономическая 
безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего, 
эффективностью самой экономики, то есть, наряду с защит-
ными мерами, осуществляемыми государством, она должна 
защищать сама себя на основе высокой производительности 
труда, качества продукции.

Обеспечение экономической безопасности, как страны, так 
и региона, не является прерогативой какого-либо одного госу-
дарственного ведомства, службы. Она должна поддерживать-
ся всей системой государственных органов, всеми звеньями и 
структурами экономики.
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СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье раскрываются основные проблемы введенного с 
января 2012 г. Федерального закона по страхованию сель-
скохозяйственных рисков и некоторые пути их решения. 

INSURANCE OF AGRICULTURAL RISKS: CHALLENGES AND 
PROSPECTS

The article reveals the key challenges imposed by January 
2012, the Federal law on insurance of agricultural risks and some 
solutions.

С 1 января 2012 г. в России заработал новый Закон «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного стра-
хования»1. Принятие этого закона ускорила сильнейшая засуха 
2010 г., от которой пострадали более 40 регионов России, уро-
жай зерновых снизился на 35 %. В целом ущерб от засухи 2010 г. 
составил по прямым затратам 41,8 млрд. руб., пострадало бо-
лее 21,5 тыс. хозяйств, гибель посевов сельхозкультур произо-
шла на площади более 13,3 млн. гектаров, что в 3 раза больше, 
чем в 2009 г. Для покрытия ущерба были выделены средства 
федерального бюджета в объеме 35 млрд. руб., из них: 25 млрд. 
руб. в форме бюджетных кредитов и 10 млрд. руб. в форме до-
таций. Объем поддержки за счет бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации составил 11,1 млрд. руб.2

С 1 января 2012 г. действует новый закон о господдержке в 
агростраховании, согласно которому средства на господдерж-
ку выделяются из федерального бюджета. Аграрии оплачива-
ют только половину стоимости полиса, а вторую часть премии 
власти региона перечисляют непосредственно на счет страхо-
вой компании (по прошлым правилам фермер оплачивал полис 
полностью, а затем обращался за 50-процентной компенсаци-
ей). При этом страховкой с господдержкой покрываются ката-
строфические риски – гибель урожая (не менее чем на 30 %), 
посевов (40 %),  животных. Согласно закону, с 2013 г. заработа-
ет система господдержки страхования в животноводстве.

 В 2013–2020 гг. субъекты РФ получат из госбюджета  
67,2 млрд. руб. для уплаты части премии по сельхозстрахова-
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нию. Из них 48,1 млрд. руб. будет потрачено на страхование 
рисков растениеводов, 19,1 млрд. руб. (с 2013 г.) – на страхо-
вание животноводства.

Это следует из проекта госпрограммы по развитию сельско-
го хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.  В 2012 г. 
из госбюджета на страхование сельхозпроизводителей будет 
потрачено 6 млрд. руб. (только на растениеводство), в 2013 г. 
 – почти 7 млрд. руб. (5 млрд. руб. на страхование урожая и по-
садок, почти 2 млрд. руб. на страхование животных). В 2014 г. 
общая сумма расходов госбюджета на страховые субсидии 
составит 7,3 млрд. руб. (5,26 млрд. и 2,09 млрд. руб. соответ-
ственно). А в 2020 г. объем поддержки из федерального бюдже-
та увеличится до 9,96 млрд. руб. (7,13 млрд. и 2,83 млрд. руб.)3.

С господдержкой по новому закону  подлежат страхованию 
только катастрофические риски,  например, недобор урожая 
более чем на 40 %.  Такое страхование будет покрывать толь-
ко риск утраты (гибели)  сельхозкультур, посадок многолетних 
насаждений, сельскохозяйственных животных. Положения, ка-
сающиеся страхования животных, начнут действовать с 1 ян-
варя 2013 г., и планируется, что в течение 2012 г. закон в этой 
части будет доработан, в том числе по формулировкам и кри-
териям страховых рисков. Рассмотрение в Государственной 
Думе поправки в статью 9 Федерального закона № 260-ФЗ от 
25.07.2011 г. «О государственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования» (о «единственности» професси-
онального объединения страховщиков на агрорынке) было от-
ложено до ноября 2012 года. В то же время, и действующими 
нормами этого закона, в рамках которого должна уже страхо-
ваться весенняя посевная-2012, недовольны практически все 
участники рынка. Несогласованность действий страховых ком-
паний, агропроизводителей и чиновников привела к тому, что 
узаконена модель страхования, не полностью защищающая от 
реального риска и не соответствующая интересам аграриев. 

Проанализировав показатели за 20 лет о том,  как соотно-
сится фактическая урожайность с установленными в законе по-
казателями, следует отметить, что  таких случаев, чтобы недо-
бор урожая превышал 30 % за 20 лет, не было ни разу в 8 реги-
онах, были 1 раз – в 11 регионах, 2 раза – в 21 регионе, 5 раз – в  
10 регионах, из них большая часть – это не земледельческие 
территории (Якутия, Коми и т.п.), и только 3 – это реальные 
аграрные регионы (Волгоград, Амурская область и Калмыкия).  
Напрашивается вопрос: для кого тогда написан этот закон, 
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если страховые выплаты сможет получать только незначитель-
ная часть аграрных предприятий, находящихся в зонах наибо-
лее рискованного земледелия?4

По новому закону даже при засухе масштабов 2010 года 
страховое возмещение причиталось бы хозяйствам не более 10 
регионов России. А зачем тогда хозяйству, к примеру, в Воло-
годской области страховаться, если там, в принципе, никогда 
не бывало таких случаев? 

Страховая премия будет оплачиваться двумя частями: пер-
вую половину от начисленной по договору премии страховщи-
ку заплатит сельхозпроизводитель, остальное должен будет 
перечислить уполномоченный орган в регионе. Сейчас аграрии 
платят 100 % премии за полис, а затем получают половину этой 
суммы в виде компенсации от государства. Правда, прописан-
ная в законе формулировка об ограничении размера государ-
ственных субсидий «не более 50 %» препятствует возможному 
дополнительному субсидированию страхования за счет реги-
ональных бюджетов. При 100%-ом проникновении компании, 
занимающиеся страхованием сельскохозяйственных рисков, 
могут собирать 80-90 млрд. руб. в год. Сейчас аграрный сек-
тор недострахован: например, страхование аграриев с господ-
держкой затрагивает лишь до 20 % площадей и рисков на селе. 
При этом  объем рынка — всего 10 млрд. руб. Если фермеры 
научатся защищать свои риски и все сельхозплощади будут за-
страхованы, объем рынка сельхозстрахования может превы-
сить 100 млрд. руб.5   

Застраховавшись по всем правилам, субсидии теоретиче-
ски может получить любой фермер или агропроизводитель. Но 
на всех субсидий не хватит — их объем ограничен бюджетом:   в 
2011 г. – это 5 млрд. руб. В   федеральном бюджете на 2012 г. 
расходы на дотирование страховых премий при заключении до-
говоров агрострахования увеличены до 6 млрд. руб.6  

Впервые в истории современной России принят отдель-
ный закон по сельхозстрахованию. Закон  определяет  основ-
ные правила игры на рынке агрострахования с господдержкой. 
Очень важно, чтобы была определена системность отношения 
государства к поддержке агрострахования: это фактически за-
фиксировано в законе и является самым ценным в нем. Расши-
ряются виды сельхозпроизводств, на которые распространя-
ется господдержка, устанавливаются требования по дополни-
тельному контролю страховщиков друг за другом, появляется 
обязанность по формированию компенсационных фондов для 
покрытия убытков за страховщиков, которые покидают рынок 
по причине банкротства или отзыва лицензии. 
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Но в нынешнем виде закон не решает главной проблемы – 
организовать реальную страховую защиту сельхозтоваропро-
изводителей от опасных природных явлений с помощью госу-
дарства. Речь в законе идет о господдержке при страховании 
только от полной гибели урожая, многолетних насаждений и 
животных. Применение франшизы в размере 40% лишает стра-
хование вообще всякого смысла, т.к. в повседневной практи-
ке такое «случается крайне редко». В сложных климатических 
условиях России обычная практика – не полная гибель урожая, 
а его частичный недобор по отдельным сельхозкультурам по 
сравнению со среднепятилетним уровнем.

Застрахованный урожай очень часто выступает в качестве 
основного или даже единственного залога при сезонном кре-
дитовании  сельхозтоваропроизводителей.  И чтобы этот кре-
дит выдать, банк потребует застраховать урожай дополнитель-
но по полному пакету рисков. Но такой полис крестьянин будет 
покупать уже за свои деньги и без госпомощи, к тому же намно-
го дороже.  В этом прослеживается желание чиновников ми-
нимальными бюджетными средствами охватить страхованием 
большие посевные площади, увеличив их с нынешних 15-17% 
до 50-60% всех посевов, устранившись от более серьезной 
страховой защиты села. А сделать это сегодня проблематично 
из-за сложного финансового положения многих сельхозтова-
ропроизводителей.

Сейчас тарифы на страхование от сельхозрисков составля-
ют от 3% до 10% от стоимости будущего урожая. Для сравне-
ния: тариф при страховании имущества предприятий состав-
ляет 0,1-0,5%. Такую разницу страховщики объясняют высоким 
риском гибели урожая, а также низкой культурой производства 
в хозяйствах. По оценкам экспертов, при страховании с господ-
держкой ставки могут подняться до 6–7%7.

Страховщики  по закону получают субсидию из бюджета за 
страхователя. Однако ряд моментов в законе недоработан. В 
частности, в законе не говорится о прямой связи между обя-
зательной страховкой и получением производителем других 
форм господдержки. Полис будет вступать в силу после того, 
как свои 50% уплатило аграрное хозяйство. Государство бе-
рет на себя оплату половины стоимости страхового полиса. Но 
если эти деньги поступили несвоевременно, у компании могут 
возникнуть риски из-за кассового разрыва. Ответственность 
же по убыткам при этом 100%. При этом Минсельхоз предупре-
дил, что, не купив такой полис, сельхозпроизводитель не смо-
жет рассчитывать на другие виды господдержки – помощь на 
закупку семян, ГСМ, льготы по кредитам. Это делает страхова-
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ние фактически обязательным для аграриев. Из-за этого, по ее 
мнению, число охваченных страхованием сельхозпроизводите-
лей будет гораздо ниже, чем предполагается. Таким образом, 
поставленная задача по максимальному охвату сельхозпроиз-
водителей не будет выполнена.

Нет в законе и критериев допуска к сельхозстрахованию с гос- 
поддержкой самих страховщиков. Это способствует участию 
в системе страхования с господдержкой компаний, которые 
не смогут справиться с поставленными в этой сфере государ-
ством целями. Такие страховщики будут решать свои сиюми-
нутные задачи, связанные с привлечением объема страховых 
премий, не заботясь о принятых на себя страховых обязатель-
ствах. Это может открыть дорогу на рынок компаниям, тяготе-
ющим к схемному страхованию, или недостаточно устойчивым, 
которые не смогут расплатиться с клиентами.  

Нет и положений, обязывающих иметь перестраховочные 
программы по сельскохозяйственному страхованию. Это мо-
жет привести к неисполнению принятых на себя обязательств в 
силу превышения собственных возможностей недобросовест-
ными страховщиками.

Российский рынок страхования урожая характеризуется се-
годня рядом существенных особенностей. Во-первых, на нем 
есть риск повышенной убыточности, в том числе за счет зна-
чительных кумулированных убытков от природных катаклизмов 
(засуха, мороз, град и т.д.). Во-вторых, затрудняет работу от-
сутствие актуальной статистики по убыточности – с момента 
распада единой системы страхования по стране такая стати-
стика не ведется. В-третьих, адекватно делать оценку рисков 
при принятии на страхование и проводить урегулирование 
убытков способно весьма ограниченное количество страховых 
организаций – за неимением у большинства компаний опыта и 
необходимых специалистов в этой области. В-четвертых, раз-
витие агрострахования сдерживает недостаточность соответ-
ствующих перестраховочных емкостей.

В результате действия закона усилится концентрация сель-
ского страхования у крупных игроков страхового рынка, работа 
по организации реальной страховой защиты сельхозпроизво-
дителей осложнится.  В силу сложившихся обстоятельств,  в 
частности, менталитета селян, недостатка оборотных средств 
у хозяйств, особенно в периоды сева, – исключение из текста 
закона положения об обязательности приобретения страховки 
от полной гибели урожая, насаждений или животных для полу-
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чения других видов госпомощи сделает реализацию документа 
весьма и весьма затруднительной. 

При вступлении в ВТО одним из центральных вопросов была 
поддержка отечественного сельского хозяйства. В других стра-
нах ВТО именно страхование агропроизводителей является 
защищенной бюджетной статьей, тогда как другие виды под-
держки финансируются в зависимости от текущих возможно-
стей государства. А у нас это незащищенная статья, мы можем 
строить планы на ближайший год, где выделено 6 миллиардов, 
а что будет дальше – никто не знает. Во многих странах мира 
сельхозстрахование является одним из самых эффективных 
механизмов финансовой защиты сельхозпроизводителя. Од-
нако сейчас в России рынок агрострахования находится в за-
чаточном состоянии. Неясны правила игры, отсутствует четкая 
законодательная база, не приняты регламенты относительно 
расчета страховых тарифов и оценки рисков. В разных компа-
ниях страховые тарифы могут разниться в десятки раз8. 

Для развитых стран минимальный уровень составляет 5% 
стоимости сельскохозяйственной продукции. Продуктовые 
программы поддержки производства, финансирование кото-
рых превышает минимальный уровень, учитываются при рас-
чете СВП (совокупного измерения поддержки), если их общая 
стоимость превышает 5% общей стоимости сельскохозяй-
ственной продукции. Финансирование программ поддержки, 
которое превышает совокупный размер СВП, запрещается. 

Опыт США свидетельствует о том, что вообще правила ВТО 
не препятствуют распространению агрострахования. Однако 
они и не стимулируют переход от программ поддержки цен и 
дохода, которые осуществляют нерыночное влияние на произ-
водство, к программам агрострахования. Хотя исследования 
подтверждают, что оно приводит к росту производства, ожида-
емый эффект в целом незначительный. 

Есть две главные категории положений в правилах ВТО, ко-
торые могли бы повлиять на расширение агрострахования. 
Первая категория – это метод, который применяется для рас-
четов и отчетности по субсидиям, который мог бы в большей 
или меньшей степени усложнить вопрос соответствия прави-
лам ВТО. Утверждают, что отчетность по чистым страховым 
возмещениям снижает объем господдержки, и потому в расче-
ты необходимо включать также государственную компенсацию 
затрат на реализацию страховых продуктов. Вторая категория 
– это повышение гибкости правил. Возможно, это позволило бы 
использовать средние показатели за 4-10 лет. Однако требова-
ние относительно возмещения потерь лишь в том случае, если 
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они превышают 30% валового дохода, остается действующим 
для развитых стран. Можно было бы рассмотреть возможность 
снижения лимита в 30% по некоторым страховым продуктам, 
которые меньше влияют на производство. Участникам перего-
воров ВТО будет тяжело различить уровень нерыночного влия-
ния, которое служит причиной мер, заложенных в «желтой кор-
зине», и разработать правила содействия развитию программ, 
оказывающих меньшее нерыночное влияние на производство. 

Многие проблемы, связанные со вступлением в ВТО, ле-
жат внутри России: это высокий уровень коррупции, техноло-
гическая отсталость большой части аграрной отрасли, низкая 
производительность, все это напрямую увеличивает себесто-
имость продукции и делает ее неконкурентоспособной. Нам 
всем придется оперативно решать все эти вопросы, находясь 
уже в ВТО.9

Отсутствие массового спроса на услугу делает каждый за-
ключенный договор практически эксклюзивным, а низкий объем 
этого сегмента страхования еще больше снижает рентабель-
ность для страховщика (что часто выливается в проблемы для 
страхователя, который не получает страховку по формальным 
причинам). Четкие и ясные правила, информационная доступ-
ность, своевременная и заранее определенная помощь госу-
дарства, ну и, конечно, искоренение недобросовестных стра-
ховщиков – вот то, без чего этот рынок динамично развиваться 
не сможет. Все перечисленные мероприятия должны сопрово-
ждаться активным продвижением этой услуги (как со стороны 
страховых компаний, так и со стороны государства), иначе за-
пустить механизм и развивать сферу агрострахования будет 
очень трудно. 

Принятие закона — одна из первых ступеней в формирова-
нии страховой культуры в сельском хозяйстве. Предусмотрен-
ная законом возможность предоставления субсидий и дотаций 
по другим направлениям сельхозпроизводства лишь при нали-
чии договора сельхозстрахования, с одной стороны, механизм 
увеличения заинтересованности со стороны товаропроизводи-
телей к данному виду защиты, с другой — минимизация затрат 
государства на поддержку аграриев в случае катастрофических 
убытков. 2012 год будет крайне сложным, страховщики неиз-
бежно столкнутся с нежеланием страхователей в тех регио-
нах, где  вероятность  ущерба крайне низка, заключать договор 
страхования урожая.10 В этой обстановке возрастает роль кре-
дитных и потребительских кооперативов, совместная с ними 
работа по изысканию средств для оплаты страхового взноса 
сельхозтоваропроизводителями.
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Принятие закона о сельхозстраховании с господдержкой уже 
само по себе большое достижение. Во многом он вышел ком-
промиссным, но в нем заложены основы для следующих шагов. 
Сейчас ведется активная разработка нормативных документов, 
которые будут его конкретизировать. Так, уже разработаны не-
которые проекты постановлений правительства, в том числе по 
проведению агроэкспертизы. В 2012 году впервые вводится 
требование, что договор должен быть заключен на всей площа-
ди всех выращиваемых сельхозкультур и многолетних насажде-
ний. Это,с одной стороны, более обременительно для аграриев 
(раньше можно было выбирать отдельные культуры), а с другой 
стороны, возникнут сложности в части подтверждения факта 
страхования культур и посевных площадей, особенно для фер-
мерских хозяйств, то есть это еще один повод для возможных  
формальных нарушений Закона  и разногласий между ними и 
страховщиками.

Второе нововведение касается проведения независимой 
экспертизы. Экспертиза проводится при наличии разногла-
сий сторон, которые, как правило, возникают на этапе выпла-
ты страхового возмещения (то есть когда урожай уже убран). 
Сомнительно, чтобы эксперт-агроном смог подтвердить или 
отвергнуть претензии страхователя, если он не видел фактиче-
ское состояние посевов, а специфика страхового дела – не его 
интерес. 

Пострадают, естественно, клиенты тех компаний, цель кото-
рых – формирование долгосрочных отношений с клиентом, а не 
быстрое зарабатывание денег. 

В связи с новациями закона, в целях сохранения своих мно-
голетних партнеров, страховым компаниям рекомендуется 
предоставлять сельхозпроизводителям возможность заклю-
чать два вида договоров: один – в соответствии с условиями 
закона, второй, без господдержки – от недобора урожая менее 
30% по отношению к средней урожайности. 

Следовательно,  если государство будет и дальше уделять 
достаточное внимание этому вопросу, то сельхозстрахование 
с каждым годом будет только совершенствоваться. Субсиди-
рование расходов по страхованию со стороны государства и 
планомерное совершенствование нормативной базы, регла-
ментирующей данную сферу, будут способствовать увеличе-
нию застрахованных площадей, доля которых сегодня остается 
крайне низкой и в некоторых субъектах не превышает 5-10%. 
Системное взаимодействие с отраслевыми союзами и объеди-
нениями сельхозтоваропроизводителей  явится  одним из важ-
нейших инструментов реализации ключевых задач, в том числе 
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и по активному продвижению сельскохозяйственного страхова-
ния с государственной поддержкой в регионы. Предполагает-
ся, что увеличение рынка сельскохозяйственного страхования 
произойдет в основном за счет средних и мелких сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.  
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В статье раскрываются особенности процессов глобали-
зации в мировой экономике и их влияние на стратегию эко-
номического развития в Российской Федерации.

THE IMPACT OF GLOBALIZATION IN THE WORLD  
ECONOMY IN THE STRATEGY OF ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF RUSSIA

The article reveals the features of the processes of 
globalization in the world economy and their impact on the 
strategy for economic development in the Russian Federation.

В ХХI веке в функционировании мирового хозяйства  яркой 
тенденцией становятся процессы глобализации. Глобализация 
экономических отношений проявляется в свободном переме-
щении инвестиций, экономических ресурсов, в том числе  про-
мышленных товаров, рабочей силы, кредитов из одной страны 
в другую. Большое влияние на процессы глобализации оказы-
вает глобальная финансовая система. Расширяются границы 
мирового рынка, в рамках которого   активизируются как про-
цессы специализации производства, так и  производственного 
и научно-технического сотрудничества. 

Глобализация поднимает мировое хозяйство на качественно 
новую ступень, в которой объективно необходимо:
 создание региональных институтов управления экономи-

ческими процессами;
 формирование условий эффективного использования 

важнейших экономических ресурсов;
 формирование новых институциональных организаций, 

способных эффективно регулировать экономические процес-
сы в мировой экономике, способных регулировать те, которые 
окажут влияние на циклическое развитие общественного про-
изводства.

Следует отметить, что мировое хозяйство ХХI века все в 
большей степени становится геоэкономической системой. В 
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современных условиях усиливается тенденция к глобализации 
процессов внедрения достижений НТП.

Это происходит при обострении конкурентной борьбы как 
между ТНК, так и между государствами и их региональными 
группировками, открывая перспективы многополюсного мира. 
В этой борьбе выигрывает тот национальный бизнес, который 
опирается на активную поддержку своего государства. Активно  
внедряются новые прогрессивные технологии не только в про-
мышленно развитых   странах  мира, но и в таких странах, как   
Китай, Индия, Бразилия, Мексика, а также  и в  других  странах 
Азии, Латинской Америки, Африки. Усиливаются тенденции к 
интеллектуализации мирохозяйственных потоков. Важным ди-
намичным элементом мировой торговли становится рынок но-
вых технологий (патентов, лицензий, ноу-хау, научных и инжи-
ниринговых услуг). Объем их экспорта растет и вместе с други-
ми видами интеллектуальных услуг превышает сегодня 1 трлн. 
долл. Важно отметить и рост  экспорта изделий повышенной на-
укоёмкости (электроники, продукции информационно-комму-
никационных технологий), авиаракетно-космической техники,  
точных приборов, фармацевтических препаратов,  продуктов 
нанотехнологии). Целесообразно отметить долю новых това-
ров и услуг: международные продажи технологий, интеллекту-
альных услуг и высокотехнологичных изделий в совокупности, 
по ориентировочным подсчетам, достигают  3 трлн. долл. в год. 
Это  составляет почти четверть общего объема мирового экс-
порта товаров и услуг. А в середине 90-х годов прошлого века 
от 40 до 66% ВВП в странах «семерки» создавалось за счет ис-
пользования импортных технологий1.

 Важнейшим процессом, интенсивно воздействующим на ми-
ровое развитие, является  активизация процессов   интернаци-
онализации хозяйственной деятельности. Это ведет к усилению 
взаимозависимости и интеграции национальных хозяйственных 
комплексов, к   формированию целостной мирохозяйственной 
системы. Это находит отражение в необходимости постоянной 
либерализации внешнеэкономической деятельности, ослабле-
нии запретов и ограничений на перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы. Следовательно, необходимо совер-
шенствование государственного и межгосударственного регу-
лирования экономических процессов в мировой экономике.

В современный период в регулировании   мирохозяйствен-
ных связей важную роль играют такие международные эконо-
мические организации (МЭО),   как Международный валютный 
фонд (МВФ), Всемирная  торговая  организация (ВТО), Орга-
низация экономического сотрудничества и  развития (ОЭСР) и 
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другие. Именно МЭО определяют, совершенствуют, изменяют  
нормы и правила, регламентирующие торговые, технологиче-
ские и кредитно-финансовые отношения между странами,  по-
зволяют находить цивилизованные способы разрешения кон-
фликтов, возникающих в ходе конкурентной борьбы. В ХХI веке, 
как отмечают экономисты-исследователи, процесс изменений 
в системе мирохозяйственных связей  активизируется, так как  
новые глубокие изменения  в общественном производстве тех-
нологически   связаны с дальнейшим развертыванием инфор-
мационной революции, а также с освоением и распростране-
нием   достижений  в новых отраслях  производства, исполь-
зующих биотехнологии,  нанотехнологии, фотонику, лазерную 
технику.  Оценивая перспективы конкурентоспособного эко-
номического роста в 122-х странах мира (с учетом их способ-
ности к использованию инновационных технологий), эксперты 
Всемирного экономического форума отметили быстрое пере-
мещение на более высокие позиции стран Восточной Азии по 
этим показателям: Сингапур и Тайвань заняли соответственно 
5-е и 13-е место, Республика Корея и Малайзия – 24-е и 26-е, 
Китай – 54-е (для сравнения: Россия оказалась на 62-м месте)2.

 В новых условиях развития общественного производства 
для России важным является активное  использование Россий-
ской Федерацией возможностей международного экономиче-
ского и технологического сотрудничества.

 В настоящее время более интенсивно развивается система 
глобального экономического и в качестве его важнейшей ком-
поненты научно-технологического пространства. По расчетам 
ИМЭМО РАН, в период до  2015 г. мировой экспорт товаров уве-
личится по сравнению с 2000 г. в 2,7, услуг – в 2,5 раза при ро-
сте ВВП в 1,7 раза. Доля готовых изделий в торговле товарами 
достигнет 85%, в том числе машин и оборудования – 50%3. При 
этом мировой рынок высоких технологий возрастет, по оцен-
кам, в ближайшие 15 лет в 4-5 раз и станет ведущим в междуна-
родном обмене. 

Существенно меняется и состав поставщиков высокотехно-
логичной продукции. До недавнего времени на рынках овещест-
вленных (и неовеществленных) новых технологий безраздельно 
господствовали компании США, Японии и западноевропейских 
стран. Из 50-ти макротехнологий, охватывающих телекоммуни-
кации, компьютерное программирование, ядерные реакторы, 
авиакосмос, судостроение, новые материалы, 46 принадлежа-
ли указанным странам, что позволяло им контролировать 80% 
емкости рынка высоких технологий.



  Секция ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ60

За последние 15-20 лет круг экспортеров наукоемких изде-
лий заметно увеличился, прежде всего за счет Китая, Индии, 
Бразилии, Мексики и других стран Восточной Азии, Латинской 
Америки и некоторых стран Африки.

Развитие технологического обмена становится главным 
признаком глобализации хозяйственной жизни. Широко ис-
пользуя иностранные инвестиции, технологии и оборудование, 
государства НИС смогли в кратчайшие сроки преобразовать 
структуру экономики, создать современные высокотехнологич-
ные производства, стать крупными поставщиками на мировых 
рынках промышленных изделий и услуг.

Согласно данным ЮНКТАД, только в 2002-2007 гг. из осу-
ществляемых во всем мире инвестиционных проектов, связан-
ных с НИОКР, почти половина приходилась на развивающиеся 
страны Азии и Океании4.

Очевиден вывод: в современных условиях реально восполь-
зоваться результатами глобализации смогут только государ-
ства с конкурентоспособной экономикой,  с устойчиво расту-
щей,  привлекательной для инвесторов экономикой.

Анализируя позиции России в мировом хозяйстве  ХХI века, 
можно констатировать, что возрастает роль и влияние внешне-
экономических связей на стратегию экономического развития 
России.  Внешнеторговый оборот товаров и услуг составля-
ет в настоящее время около 60 % объема ВВП, а поступления 
от внешнеэкономической деятельности формируют весомую 
долю финансовых ресурсов предприятий и   доходов федераль-
ного бюджета страны.  Стоит заострить внимание, на том, что 
происходящие в мировом хозяйстве динамичные прогрессив-
ные процессы слабо затронули экономику России.

В мирохозяйственные связи вовлечена лишь часть россий-
ской  экономики, и рост объемов   экспорта обеспечивается  за 
счет поставок топливно-сырьевых ресурсов. Богатый  научно-
производственный потенциал страны (кроме отдельных пред-
приятий ОПК) вовлечен в мирохозяйственные связи еще очень 
слабо. Отметим, что на мировом рынке  Россия представлена 
такими сырьевыми товарами, как нефть, природный газ, цвет-
ные металлы, алмазы. Россия вошла в число ведущих мировых 
поставщиков названных сырьевых товаров. Стоит согласиться 
с точкой зрения Р. М Нуреева, что возможности, открываю-
щиеся в результате научно-технологических преобразований 
в мире, используются Россией  недостаточно. Автор отмеча-
ет, что успехи России последних лет связаны с изменением 
её места в мировой специализации. Она всё больше и больше 
превращается в сырьевую страну, что находит отражение в то-
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варной структуре экспорта. Если в 1995 году минеральные про-
дукты составляли 42,5% в структуре экспорта Российской Фе-
дерации, то в 2007 году они выросли в полтора раза – до 65,9%, 
тогда как доля машин и оборудования упала почти в 2 раза – с 
10,2% до 5,8%5.

По данным Лаборатории исследования проблем инфляции и  
экономического роста НИУ ВШЭ, в январе 2012 года по сравне-
нию с июлем 2008 года увеличился экспорт машин, оборудова-
ния и транспортных средств – на 28,8%, в январе 2012 года по 
сравнению с июлем 2008 года увеличились также стоимостные 
объемы импорта  машин, оборудования и транспортных средств 
(без легковых автомобилей) – на 17,1%. Несмотря на незначи-
тельные изменения в структуре экспорта в России,  тенденция 
последних десятилетий свидетельствует   об углублении сырье-
вой специализации России.  Значит надо работать над измене-
нием и совершенствованием структуры народнохозяйственно-
го комплекса. Целесообразно развивать не только те отрасли, 
которые связаны  с экспортом сырьевых ресурсов. В РФ есть 
возможности развивать и структуроопределяющие отрасли   
(автомобилестроение, приборостроение, авиапром, электро-
техническую промышленность). Наши предприятия могут 
конкурировать с  импортируемыми товарами, но необходимо  
увеличить инвестиции в развитие структуроопределяющих от-
раслей. Государство на данном этапе развития народнохозяй-
ственного комплекса должно увеличить долю государственно-
го бюджета, направляемую на развитие и обновление ведущих 
отраслей народнохозяйственного комплекса.  Важен переход 
России на путь инновационного развития, который предполага-
ет радикальное изменение ее международной специализации. 
Основным направлением таких изменений должно стать предо-
ставление интеллектуальных (нематериальных) услуг.

Анализ сдвигов, происходящих в современном мировом 
хозяйстве, доказывает возрастающее значение человеческо-
го потенциала и нематериальных факторов. При этом научные 
исследования, инновационные технологии, нанотехнологии, 
образовательные, медицинские, финансовые и другие немате-
риальные услуги становятся движущей силой мирового эконо-
мического роста и занимают все больший удельный вес в ми-
рохозяйственных отношениях.  В перспективе им принадлежит 
ведущее место в формирующемся глобальном экономическом 
пространстве. По определению экспертов Международной ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
инновации стали ключевой движущей силой более продуктив-
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ного экономического роста. Нематериальные факторы обеспе-
чивают в странах ОЭСР от 70 до 80% стоимости общественного 
продукта6.

      Для России  в настоящее время очень важно создание 
таких условий экономического развития, которые  являются 
благоприятными для развития  тех отраслей, которые обеспе-
чат конкурентные преимущества  на мировом рынке. Следова-
тельно, нужна особая внешнеэкономическая стратегия России. 
На  данном этапе смена правительства, формирование новых 
направлений активизации его деятельности должны быть свя-
заны несомненно с разработкой и реализацией новой внешне-
экономической политики.  Новая внешнеэкономическая поли-
тика, ориентированная на  концентрированный учет специфи-
ки российской экономики перед вступлением в ВТО,  должна 
включать следующие звенья:

• более активное участие государства в развитии отраслей, 
ориентированных на мировой рынок, внедрение достижений 
НТП в этих отраслях;

• углубление производственного сотрудничества, формиро-
вание собственных  цепочек производственного кооперирова-
ния  с целью увеличения объемов экспорта новой продукции, 
товаров или услуг;

• необходима более усиленная ориентация российского 
бизнеса на  мировые рыночные структуры, международные 
альянсы, в новые кооперационные связи;

• повышение качества человеческого капитала в тех отрас-
лях, которые участвуют в международном обмене, эффектив-
ное использование международного рынка образовательных 
услуг;

• ускорение внедрения в процесс производства российских 
научно-технических изобретений, открытий;  

• совершенствование механизмов защиты прав интеллекту-
альной собственности на территории РФ;

• изменение и совершенствование форм и направлений уча-
стия в междуна родном лицензионном обмене;

• активное привлечение иностранного капитала в отрасли, 
тесно связанные с мировым рынком, а также повышение роли 
особых экономических зон как центров притяже ния экспорто-
ориентированных предприятий с большим участием иностран-
ного капитала. Собственники иностранного капитала, несо-
мненно, привнесут в нашу экономику новую технологию;

• увеличение объемов слабо представленных в российском 
экспорте товаров и услуг;
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• увеличение в струк туре продаж доли наукоемкой, иннова-
ционной продукции; использование для достижения этой цели 
научно-производственной базы российских технополисов и на-
укоградов. 

Для России необходима  оптимизация импорта и повышения 
его вклада в модернизацию экономики: сокращение ввоза той 
продукции, которая вполне может быть замещена отечествен-
ными товарами. Необходимо использовать все имеющиеся 
возможности  стимулирования ввоза технологического обору-
дования,  увеличение импорта современных дело вых, профес-
сиональных и технических услуг и др. 

Расширение внешнеэкономических связей России, осо-
бенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во весь рост  ста-
вит проблему  коммерциализации преимуществ огромной и 
геогра фически выгодно расположенной территории. Целесо-
образно более эффективно расширять экспорт транспортных 
и транзитных услуг, туристических услуг, экологически чистой 
продукции.  

Восстановление и развитие произ водственной и научно-
технической кооперации со странами СНГ, превра щение Рос-
сии в региональный финансово-экономический центр позволит 
увеличить продажи финансовых, страховых, телекоммуника-
ционных, спутни ковых, а также различных деловых, професси-
ональных и технических услуг, активизировать экономические 
отношения на этом секторе мирового хозяйства.

Целесообразно отметить, что задачами государства по уве-
личению инновационной составляющей экспорта  являются:
 совершенствование предпринимательского климата в 

стране;
 содействие развитию инновационного бизнеса и фор-

мированию российских ТНК;
 развитие  частно-государственного партнерства в  экс-

портоориентированных отраслях, обеспечивающих появление 
инновационных технологий, новых товаров и их коммерциали-
зацию на глобальном рынке.

Тенденции, наблюдаемые сегодня в сфере внешнеэкономи-
ческих связей, ставят перед Российской Федерацией  задачу: 
определить будущее финансовой системы страны. Развитие и 
укрепление финансового рынка, повышение его устойчивости и 
превращение его в центр притяжения для  иностранного капи-
тала  является одной из актуальных задач для России. 

Мировые финансовые центры (МФЦ) функционируют как 
международный рыночный механизм, который служит сред-
ством управления мировыми финансовыми потоками. Это цен-
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тры сосредоточения банков и специализированных кредитно-
финансовых институтов, осуществляющих международные ва-
лютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными 
бумагами, драгоценными металлами, деривативами.

В последние годы одной из основных функций финансо-
вых институтов МФЦ становится выработка и реализация, со-
вместно с международными финансовыми организациями и 
ведущими западными государствами, долгосрочной стратегии 
укрепления и расширения сложившейся в конце XX века миро-XX века миро- века миро-
вой финансовой системы. Происходит совершенствование ин-
ституционально-правовой базы деятельности финансовых ин-
ститутов для обеспечения максимально свободного доступа к 
рынкам финансовых услуг.  Глобализация мировой финансовой 
системы будет продолжаться, и через 15 – 20 лет слабые на-
циональные финансовые рынки могут быть просто поглощены 
более мощными региональными и международными финансо-
выми рынками. Это может привести к ухудшению конкуренто-
способности страны в мировом хозяйстве и к возникновению 
угроз для национальной экономической безопасности. Именно 
поэтому России необходимо развивать и укреплять свой, на-
циональный финансовый рынок. Чтобы выдержать глобальную 
конкуренцию, российский финансовый рынок должен ликвиди-
ровать свое отставание от ведущих мировых финансовых цен-
тров в области регулирования, инфраструктуры, доступного 
инструментария. Для этого необходимо сформировать на ос-
нове развитого национального рынка финансовый центр миро-
вого или регионального значения.

Можно отметить, что России предстоит преодолеть  пре-
пятствия, которые мешают достижению этой цели. К таким 
препятствиям относятся несовершенство законодательства, 
отсутствие единой финансовой инфраструктуры, слабая ин-
тегрированность в глобальные рынки, недостаточно развитая 
бизнес-инфраструктура.  

В 2009 г. Правительством РФ была утверждена Концепция 
создания Международного финансового центра в Российской 
Федерации, разработанная Минэкономразвития России со-
вместно с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти. В этой Концепции разработан детальный 
план мероприятий, направленных на создание в России между-
народного финансового центра, рассчитанный на 5 лет. В ос-
нове Концепции лежат результаты анализа российского финан-
сового рынка и мирового опыта создания международного фи-
нансового центра. Создание в России такого центра позволит 
стимулировать развитие национального финансового рынка.  
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Интеграция России в глобальную индустрию финансовых услуг  
обеспечит решение таких задач, как:

− привлечение в российскую экономику существенных до-
полнительных финансовых ресурсов;

− углубление экономической интеграции стран СНГ;  
− превращение российского финансового сектора в отрасль 

экономики, конкурентоспособную в мировом масштабе.
Концепция создания Международного финансового центра в 

Российской Федерации предусматривает достижение к 2020 г. 
Международным финансовым центром в России следующих 
целей:

− вхождение одной из российских бирж в десятку мировых 
лидеров по торговому обороту и объемам размещений акций и 
облигаций;

− рост номинальной стоимости биржевых производных ин-
струментов до 50% ВВП;

− увеличение доли финансового сектора в ВВП до 6%.
Таким образом, создание  Международного финансового 

центра в Российской Федерации позволит стимулировать раз-
витие национального финансового рынка.

Следовательно, Россия может занять должное место в ми-
ровом хозяйстве. Однако России необходим скачок, прорыв в 
развитии общественного производства, в НТП,  в использова-
нии новых перспективных технологий, в обновлении продукции. 
Решить эти вопросы без доминирующей роли государства бу-
дет трудно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ, КАК ПРИЗНАК 

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОГО ХУЛИГАНСТВА

В статье анализируются вопросы применения оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, как признака 
уголовно наказуемого хулиганства. Приводятся дискуссион-
ные точки зрения по содержанию понятий применения ору-
жия и использования оружия при хулиганстве.

THE USE OF WEAPONS OR ITEMS USED AS WEAPONS AS 
A SIGN OF A CRIMINAL HOOLIGANISM

The article analyses the questions of the weapons using 
or items used as weapons as a sign of a criminal hooliganism. 
The debatable points of view on the content of the concepts of 
the weapons using and the use of weapons in hooliganism are 
highlighted in the article.

Обязательным признаком хулиганства, предусмотренного 
пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ, является применение 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия.1

Следует отметить, что данный признак ранее был предусмо-
трен в качестве особо квалифицирующего признака хулиган-
ства. Несмотря на различные его редакции, он всегда вызывал 
в теории уголовного права и судебной практике неоднозначное 
толкование.

Одни авторы под применением рекомендуют понимать ис-
пользование поражающих свойств оружия или иных предметов, 
когда виновный создает реальную угрозу для здоровья людей 
или фактически причиняет вред в процессе хулиганства.2 Вме-
сте с тем не может квалифицироваться по этой статье демон-
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страция оружия, а также словесные угрозы применить оружие 
без попытки реального его применения.3

Другие отмечают, что под применением оружия следует по-
нимать не только причинение физического вреда или попытку 
такого причинения, но и угрозу демонстрацией оружия.4

В частности, по мнению К.В.Григорян, «применение оружия, 
не приведенного в состояние боевой готовности, и применение 
в процессе совершения хулиганских действий неисправного 
оружия должно образовывать состав хулиганства в связи с тем, 
что лица, присутствующие при совершении хулиганства, вос-
принимают это оружие без знания о его указанных свойствах. В 
ходе подобных действий выражается угроза применения наси-
лия, которая является конструктивным элементом объективной 
стороны хулиганства. Однако это деяние следует квалифици-
ровать как хулиганство, совершенное с применением предме-
тов, используемых в качестве оружия. Так же должны квалифи-
цироваться действия лица, использующего исправное оружие 
не по прямому назначению. Например, в случае нанесения во 
время совершения хулиганства ударов потерпевшему руко-
яткой исправного газового пистолета, который здесь должен 
расцениваться не как оружие, а как предмет, использованный 
в качестве оружия.

Вместе с тем если оружие используется не по прямому на-
значению, а оружием виновный угрожает, т.е. демонстрирует 
его, то такие действия все равно должны квалифицироваться 
как хулиганство, совершенное с применением оружия».5

Цель хулигана при угрозе оружием, – считает В.Курченко, 
– ошеломить потерпевшего грубым насилием, вселить в него 
чувство страха, покуражиться, унизить честь, достоинство че-
ловека. Такой кураж хулигана зачастую может быть сопряжен 
с демонстративным заряжением оружия, направлением его в 
сторону людей, передергиванием затвора. Подобная угроза 
использования оружия способна нанести серьезный и порой 
непоправимый вред здоровью человека, нежели просто психи-
ческое насилие без демонстрации оружия.

В этой связи В. Курченко признает, что угроза применения 
оружия в форме его демонстрации, приставление ножа к телу 
человека и т.д., независимо от наступивших последствий, об-
разуют оконченное особо злостное хулиганство по признаку 
применения оружия (иных предметов, используемых в качестве 
оружия).6

Схожей позиции придерживается и Пленум Верховного Суда 
РФ. В своем Постановлении от 15 ноября 2007 года № 45 «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
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преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» он 
указал, что «под применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, следует понимать умышленные дей-
ствия, направленные на использование лицом указанных пред-
метов как для физического, так и для психического воздействия 
на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о 
намерении применить насилие посредством этого оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия».7

Нетрудно заметить, что, давая эти разъяснения, Пленум 
Верховного Суда РФ в значительной степени повторил положе-
ния, содержавшиеся по этому вопросу в пункте 11 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РСФСР от 24 декабря 1991 г. № 5 
«О судебной практике по делам о хулиганстве».

Указанная позиция Пленума Верховного Суда РФ была под-
вергнута справедливой критике в уголовно-правовой литера-
туре. 

Справедливости ради следует отметить, что приведенное 
разъяснение совершенно правильно не ограничивает «приме-
нение» названных предметов нанесением вреда здоровью, ох-
ватывая понятием «применение» и психическое воздействие на 
потерпевшего путем использования поражающих свойств ору-
жия и подобных ему предметов. С другой стороны, по верному 
замечанию Н.А.Егоровой, «иные действия, свидетельствующие 
о намерении применить насилие посредством этого оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия», – понятие 
очень широкое. Такими «иными действиями, свидетельствую-
щими о намерении», могут быть и демонстрация поражающих 
свойств упомянутых предметов (например, путем имеющего 
устрашающий эффект использования их для уничтожения или 
повреждения имущества), и демонстрация самих предметов, и 
попытка их извлечь (достать, поднять и др.) с целью демонстра-
ции, и даже простая словесная угроза немедленно применить 
эти предметы, если они находятся под одеждой виновного, в 
его сумке, автомобиле, лежат неподалеку на земле, на полу и 
т.п.  Автор обращает внимание также на то, что в рассматривае-
мом разъяснении акцент смещен с действительных намерений 
субъекта на характер действий, указывающий, по мнению суда, 
на намерение лица применить оружие или предметы, использу-
емые в качестве оружия. Объективно «свидетельствовать о на-
мерении применения» этих предметов могут и действия, весь-
ма далекие от применения в его традиционном понимании, что 
открывает широкий простор для произвола, в том числе для 
вынесения обвинительных приговоров, основанных на предпо-
ложениях.8
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Для сравнения отметим, что Пленум Верховного Суда РФ в 
другом своем Постановлении от 27 декабря 2002 года «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и разбое»9 высказал 
совершенно противоположную точку зрения, не относя демон-
страцию оружия или иных предметов при разбое к «примене-
нию» этих предметов. Вряд ли одноименный признак составов 
хулиганства и разбоя может иметь неодинаковое содержание. 
Это противоречит и логическому закону тождества, и свойству 
системности права.10

Видный российский ученый Б.В. Волженкин признал неудач-
ным данное Пленумом разъяснение понятия «применение ору-
жия или других предметов, используемых в качестве оружия». 
По его мнению «действия, направленные на использование», – 
это еще не использование этих предметов, не их применение. 
Равно как «действия, свидетельствующие о НАМЕРЕНИИ ПРИ-
МЕНИТЬ» (выделено Б.В. Волженкиным) оружие и другие пред-
меты, никак не могут считаться их применением, о котором го-
ворит закон.11

Соглашаясь в целом с профессором Б.В.Волженкиным, хо-
тели бы отметить следующее. Возникающие в теории и на прак-
тике разночтения в толковании признака «применение оружия 
или других предметов, используемых в качестве оружия» яв-
ляются следствием различного понимания термина «примене-
ние». Обратимся к нормативным актам, регулирующим различ-
ные действия с оружием, в которых принципиально разведены 
понятия применения и использования его. Так, в Федеральном 
законе «Об оружии» «использование» упомянуто в числе дей-
ствий, входящих в понятие оборота оружия; понятие «примене-
ние» раскрыто в ст. 24, где речь идет о причинении вреда здо-
ровью или о лишении жизни. В других нормативных актах – в ст. 
ст. 20.12, 20.13 Кодекса об административных правонарушени-
ях, в ст. ст. 12, 15 Федерального закона «О милиции» и т.д., – 
также различаются указанные понятия.

В частности, статья 27 Федерального закона «О государ-
ственной охране» принципиально различает понятия «примене-
ние» и «использование» оружия. Часть 1 указанной статьи пред-
усматривает право сотрудников федеральных органов государ-
ственной охраны в качестве крайней меры применять оружие в 
случае:

1) защиты объектов государственной охраны от нападения 
либо угрозы нападения, опасного для их жизни или здоровья;

2) отражения нападения либо угрозы нападения на сотруд-
ников федеральных органов государственной охраны и других 
государственных органов обеспечения безопасности…..
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Часть 2 этой же статьи, кроме того, предоставляет указан-
ным сотрудникам право использовать оружие в случае:

1) необходимости остановить транспортное средство путем 
его повреждения, если водитель создает реальную угрозу без-
опасности объектов государственной охраны, либо возникает 
опасность для жизни или здоровья людей;

2) защиты людей от угрозы нападения опасных животных;
3) предупреждения о намерении применить оружие, необхо-

димости подачи сигнала тревоги или вызова помощи.12

Как видно, статья содержит, по сути, два понятия – «исполь-
зование оружия» и «применение оружия». Закон, к сожалению, 
не содержит их разъяснения. Однако из системного толкования 
частей 1 и 2 следует, что под понятием «применение оружия» 
понимается использование оружия для поражения человека, 
тогда как понятие «использование оружия» подразумевает осу-
ществление с помощью оружия определенных обязанностей, 
функций и прав, а также употребление боевых свойств оружия 
для иных целей (например, защита от угрозы нападения опас-
ных животных, подача сигнала тревоги, вызов помощи и про-
чее). Из этого можно сделать вывод о том, что термин «исполь-
зование» является более широким и включает в себя термин 
«применение».

В специальной литературе, посвященной этим проблемам, 
детально раскрываются данные понятия и таким же образом 
аргументируется их различие.

Так, авторы комментария к Федеральному закону «Об ору-
жии» считают, что под применением оружия в праве подразу-
мевается стрельба на поражение человека; во всех иных случа-
ях стрельба по цели рассматривается как использование ору-
жия.13

Более конкретны А.И.Каплунов и С.Ф.Милюков: под при-
менением огнестрельного оружия следует понимать произ-
водство поражающего человека выстрела... а под использова-
нием – действия, без намерения причинить и не причинившие 
фактического вреда человеку, например стрельбу по колесам 
автомашины, по замкам и другим запирающим устройствам, в 
опасное животное и другое. 14

Если же обратиться непосредственно к нормам действую-
щего УК, то в п. «к» ст. 63 в качестве обстоятельства, отягчаю-
щего наказание, предусмотрено: использование оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которое 
можно считать соответствующим пониманию употребления.

Наконец, в статьях УК, предусматривающих различные фор-
мы именно насилия над людьми, законодатель употребляет 
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термин «применение оружия или иных предметов» (ст. ст. 126, 
127, 162, 206, 212, 227, 313), с применением только оружия (ст. 
ст. 212, 333 – 335, 356), с применением огнестрельного оружия 
(ст. 205).

Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что законо-
датель, введя в основной состав хулиганства признак «приме-
нение оружия или других предметов, используемых в качестве 
оружия», имел в виду общепринятый во всех законах и других 
нормах УК смысл. Таким образом, по нашему мнению, под при-
менением оружия или других предметов, используемых в каче-
стве оружия, понимается причинение вреда здоровью, покуше-
ние на жизнь или здоровье либо создание реальной опасности 
причинения такого вреда в результате использования поража-
ющих свойств оружия или иных предметов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕАЗАРТНЫХ ИГР:  
ЛОТЕРЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫИГРЫШНЫХ ЗАЙМОВ

В статье анализируются вопросы административно-пра-
вового регулирования неазартных игр в советской России. 
Определяются критерии разграничения игр на азартные 
и неазартные. Исследуется история развития законода-
тельства, содержащего правила организации и проведения 
лотерейных игр, игры в биллиард, спортивных и других не-
азартных игр.

LEGAL REGULATION OF NON – GAMBLING GAMES:  
LOTTERIES, INCLUDING LOTTERY LOANS

The article analyses the questions of the administrative-
legal regulation of non-gambling games in Soviet Russia. The 
criteria of gambling and non–gambling  games differentiation 
are determined. The history of the legislation development 
containing the rules of organization and raffling of lottery games, 
billiards, sports, and other non-gambling games is studied.

Вопрос о разграничении игр на азартные и неазартные встал 
в советском государстве очень рано. Первоначально новая 
власть предприняла попытку полного запрета всех игр, но до-
статочно скоро стало понятным и то, что человеческие страсти 
не поддаются регулированию нормами права, и то, что мало 
можно найти источников дохода, сопоставимых с доходом от 
игр. Историко-политическая обстановка была в первые после-
революционные десятилетия, конечно, непростой, обнаружи-
лась масса социальных проблем, требующих решения с помо-
щью, в том числе, финансовых вливаний.

В свете необходимости пополнения государственной каз-
ны Россия отказалась от идеи абсолютного искоренения игр 
из жизни общества и допустила некоторые игры, легализовав 
их. «Главным оправданием такой позиции была материальная 
заинтересованность местных властей. Получая определённый 
процент от дохода игорных клубов, губернские и городские 
правители тем самым пополняли свою казну».1 Это поставило 
вопрос о разграничении игр на запрещённые и допустимые.
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Первоначально критерии разграничения не были определе-
ны ни в нормативных актах, ни в каких бы то ни было официаль-
ных толкованиях и разъяснениях действующего права. Впервые 
критерии были изложены Отделом Высшего Судебного Контро-
ля в рекомендации судам наказывать за азартную картёжную 
игру, о чём писалось выше. Для обеспечения исполнения этого 
указания этот орган судебного контроля требовал от судов об-
ращать внимание на степень риска в игре, на цель, с которой 
игра ведётся (времяпрепровождение или корысть, стремление 
наживы).2

Одна из наиболее ясных попыток разграничения игр на 
азартные и неазартные была предпринята уже на излёте со-
ветского периода В.Д. Леготкиным, который писал: «азартные 
и легальные, неазартные, игры – это два класса явлений.  К ле-
гальным относятся различные виды лотерей …, тотализаторы на 
ипподромах и т.д. Организационная деятельность и правоотно-
шения между участниками легальных игр подробно регламен-
тированы нормативными актами, в отличие от ничем и никем не 
гарантированных условий азартных игр».3 Не сложно увидеть, 
что автор льстит легальным играм: в азартных играх интере-
сы участников гарантированы словом друг друга, которое по-
рой весомее нормативно закреплённых правил. В.Д.Леготкин 
приводит шесть различий азартных и неазартных игр, обращая 
внимание на то, что азартные игры являются почвой для пре-
ступной деятельности.4 Часть приведённых им различий каса-
ется последствий игр, а не их внутренних имманентно прису-
щих различий. В любом случае такое разграничение было дано 
только в 1991 г., причём доктринально, а не легально.  В начале 
существования советской власти на вооружении правоохра-
нительных органов были только критерии, указанные Отделом 
Высшего Судебного Контроля, да революционное правосозна-
ние и социалистическая совесть. На основе этих механизмов, 
не заостряя внимание собственно на критериях классификации 
игр, первые нормативные акты советской власти просто стали 
называть лотерейные игры, игры в биллиард, спортивные игры 
в качестве игр неазартных, а потому – незапрещённых.

Так, лотереи, в том числе выигрышные займы, уже в ранний 
период существования советской власти без специальных по-
яснений в нормативных актах стали считаться неазартными 
играми, а следовательно, легальными. И это привело к тому, 
что власть взялась за регламентацию общественных отноше-
ний по организации и проведению лотерей, в том числе рас-
пространению среди населения билетов выигрышных займов.

Регулирование неазартных игр выразилось в издании зна-
чительного числа нормативных актов, содержащих правила ор-
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ганизации и проведения лотерей, в отличие от регламентации 
азартных игр, которая заключалась в установлении запретов на 
участие в них и их организацию и определении санкций за на-
рушение этих установлений. Можно сказать, что азартные игры 
подверглись в советский период негативной регламентации 
(закрепление запретов), неазартные – позитивной регламента-
ции (закрепление правил их проведения).

Традиционно для революционных властей в качестве спо-
соба регулирования сначала был использован как раз запрет 
на устройство лотерей: 19 декабря 1918 г. вышел Декрет СНК 
РСФСР «О запрещении устройства лотерей».5 Преамбула де-
крета указывала, что СНК считает недопустимым среди граж-
дан РСФСР ажиотажа, азарта и спекуляции, поэтому проведе-
ние денежно-вещевых лотерей, продажа билетов иностранных 
лотерейных займов, а также розыгрыш денежных премий за-
прещаются. Нарушители этих запретов подвергаются лишению 
свободы сроком до двух лет или штрафу в размере по усмотре-
нию суда.6

Запрет действовал в течение трёх с половиной лет до 26 мая 
1922 г., когда необходимость мобилизации денежных средств 
населения для решения социальных задач заставила СНК 
РСФСР принять Постановление «Об устройстве лотерей госу-
дарственными учреждениями».7 В нормативном акте акценти-
ровалось внимание на его временном характере, субъектами 
проведения лотерей назывались только государственные уч-
реждения, которые должны были получать разрешения либо у 
СНК РСФСР, если лотерея всероссийская или выходящая за 
пределы одной губернии, либо у Губернских Исполкомов, если 
лотерея губернского или меньшего масштаба.  Сохранение за-
прета на проведение лотерей частными лицами рассматрива-
лось как новая социальная природа лотерей, направленная на 
достижение «существенно изменившихся после Октябрьской 
революции целей лотерей: они проводились и проводятся не 
в чьих-либо частных интересах, а преследуют цель всеобщей, 
всенародной пользы».8

11 августа 1922 г. советская власть идёт на расширение кру-
га допустимых игр, предоставив в рамках формирующейся Но-
вой экономической политики право частным лицам открывать с 
разрешения местных властей заведения для платной игры в не-
азартные игры, как то: биллиард, кегли и т.п., а также для физи-
ческих развлечений (карусели, качели и т.д.), что закреплено в 
Постановлении СНК РСФСР «О разрешении частных заведений 
с неазартными играми».9 Примечание № 1 Постановления под-
чёркивает невозможность открытия заведений для игры в кар-
ты и лото. Есть точка зрения, что «в большинстве таких клубов 
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проводятся как раз игры азартные, которые и дают основной 
доход их организаторам».10

В 1923 г. правительство конкретизировало, кто выдаёт раз-
решения на устройство местных лотерей в соответствующем 
Декрете СНК «О порядке выдачи разрешений на устройство 
местных лотерей».11 Указывалось, что разрешение на устрой-
ство местных лотерей с предварительной продажей билетов 
даётся Народным комиссариатом Финансов, а разрешение на 
устройство мгновенных лотерей (лотерей «аллегри») даётся гу-
бернскими Исполкомами. Устройство лотерей без разрешения 
и выдача разрешений неуполномоченными органами согласно 
Декрета 1923 г., каралась по ст. 106 УК РСФСР 1922 г. о превы-
шении власти, санкция предусматривала лишение свободы на 
срок не ниже одного года.12

Неожиданно в июле 1923 г. союзные власти кардинально 
меняют отношение государства к лотереям, издав Постанов-
ление СНК СССР «О воспрещении устройства лотерей»13. Дан-
ный акт, указывая, что он принят во изменение Постановлений 
СНК РСФСР от 26 мая 1922 г. и от 31 мая 1923 г., запрещает 
устройство как центральными, так и местными органами лоте-
рей до 1 января 1924 г. Впоследствии СНК СССР продлевает 
действие запрета, причём бессрочно – «до особого постанов-
ления СНК».14 Е.В.Ковтун указывает, что местных лотерей, не-
смотря на запрет, «за это время было проведено огромное ко-
личество»15, и он ошибается лишь в том, что проводились толь-
ко местные лотереи: советская пресса более позднего периода 
подробно описывает, какие лотереи проводились в 1920-е гг., 
то есть когда действовал запрет на такую деятельность. «Пер-
вая Общесоюзная лотерея была выпущена Деткомиссией при 
ВЦИК в 1925 г. на сумму 250 тыс. руб. Стоимость выигрышей 
составляла 8–15% от полученной суммы»; «начиная с 1926 г. 
широкое развитие получают лотереи, организуемые различ-
ными добровольными обществами».16 «В последующие годы 
[имеются в виду годы после 1926 г.] девизом лотерей стал ло-
зунг – «Долой неграмотность». На средства, вырученные от их 
проведения, издавались книги, строились школы…»; «в период 
коллективизации [то есть и в 1920-е гг.] много лотерей осу-
ществлялось рабочими обществами шефства над деревней».17 
Стоит обратить внимание на то, что советская пресса писала о 
лотереях 1920-х гг. с гордостью, как о достижении новой вла-
сти, которая позволяла простым людям и удовлетворять азарт, 
и получать желанные выигрыши. То, что деятельность по про-
ведению лотерей была запрещённой, в приведённых статьях не 
упоминается.

Ещё одним зримым доказательством нарушения общесо-
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юзного запрета служит появление в 1928 г., то есть в период 
действия этого запрета, Постановления СНК РСФСР «О вос-
прещении розыгрыша в лотереях спиртных напитков».18 Доку-
мент запрещал розыгрыш в лотереях спиртных напитков: хлеб-
ного вина, водочных изделий, ликёров, коньяков, виноградно-
плодово-ягодных и изюмных вин, пива и алкогольного мёда, а 
лиц, допустивших такой розыгрыш, указывал привлекать к от-
ветственности как за торговлю спиртными напитками без раз-
решения. Данный нормативный акт полон гуманизма и заботы 
о здоровье советского человека, только в момент его издания 
в СССР, частью которого была РСФСР, нельзя было проводить 
лотереи вообще, а не только разыгрывать какие-то определён-
ные виды призов! Таким образом, в 1920-е гг. полностью повто-
ряется дореволюционная ситуация, при которой наличие уста-
новленного государством запрета проводить те или иные игры 
не имело никакого действия.

Только в декабре 1928 г. РСФСР, подчинившись юридиче-
ской силе союзного акта, издала постановление, запретившее 
проведение лотерей на территории РСФСР.19

В специальной юридической литературе не встречается 
пояснений по вопросу о том, зачем СССР устанавливал отно-
сительно кратковременный запрет на устройство лотерей на 
фоне существующих разрешений республиканских властей. 
Возможно, это объясняется большей отдалённостью союзных 
властей от реальных нужд населения, в том числе меньшей ос-
ведомлённостью о масштабах нехватки денежных средств для 
решения социальных задач, стоящих перед местными властями 
– республиканскими и более низкого уровня – губернскими. Пы-
таясь решать глобальную задачу избавления общества от вреда 
азартных игр, руководители Союза ССР, не исполняя функций 
каждодневного жизнеобеспечения  общества, так как они воз-
лагались на республиканские власти, могли себе позволить за-
претить лотереи как вредоносное явление. Республиканские 
же власти, в целом так же относясь к лотереям, понимали и ту 
очевидную финансовую пользу, которую они за собой несли.

Союзные власти сняли запрет на устройство лотерей через 
шесть лет, издав 01 января 1930 г. Постановление СНК СССР 
«О порядке выдачи разрешений на устройство лотерей»20, до-
полненное в 1932 г.21 и в 1933 г.22 Порядок выдачи разрешений 
на устройство лотерей, утверждённый в 1930 г., предполагал 
получение совместного разрешения на каждую лотерею На-
родного Комиссариата Финансов СССР и Народного Комисса-
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции СССР. В случае, когда 
между этими органами не будет достигнуто соглашения, во-
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прос должен рассматриваться Советом Народных Комиссаров 
СССР. Вероятно, случаев разногласия Народного Комиссари-
ата Финансов СССР и Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции СССР по вопросу о разрешении/неразре-
шении устройства лотерей было слишком много, что и вызвало 
в 1933 г. внесение изменения в порядок выдачи разрешения на 
устройство лотерей, выразившееся в том, что разрешение на 
устройство лотерей было передано в ведение СНК СССР, без 
привлечения отдельных наркомов. Разногласия двух вышеназ-
ванных наркомов коренились как раз в том, что они исходили 
из разных критериев оценки необходимости лотерей в жизни 
советского общества. Народный Комиссариат Финансов, ко-
нечно, стоял на страже бюджета и ратовал за новые источники 
его пополнения. Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, не будучи обременённым обязательствами финан-
сирования тех или иных государственных задач, стоял на стра-
же морального облика советского человека, поэтому всячески 
пытался не допустить проведения лотерей.

Упомянутым Постановлением СНК СССР 1932 г. устанавли-
вались строгие правила относительно порядка распростране-
ния лотерей. Основной предписываемый нормативным актом 
принцип распространения – принцип добровольности, нару-
шение которого могло привести к запрету проведения лотереи. 
Документ прямо запрещал распространять лотерейные билеты 
через торгующие организации, театральные кассы, домоуправ-
ления при взимании квартирной платы и т.д. Данное правило 
направлено полностью на защиту интересов граждан. Но, как 
это нередко бывает, практика применения обладает сильным 
искажающим эффектом. И принцип «строгой добровольности 
распространения лотерейных билетов среди населения», о 
котором подробно писала в диссертации Г.И. Стрельникова23, 
являлся таковым лишь на бумаге. Подтверждением этого слу-
жит известный всем эпизод из советской комедии «Бриллиан-
товая рука», где глава домоуправления в исполнении артистки 
Н. Мордюковой даёт указание распространить лотерейные би-
леты, а тем, кто не будет брать, грозит отключением газа; при-
чём даже строгая советская цензура не потребовала исключить 
этот момент из фильма, что, на наш взгляд, указывает на обы-
денность, распространённость подобных ситуаций.

Е.В. Ковтун указывает на то, что лотерейные билеты «выдают 
на сдачу в магазине или как часть заработной платы, в случае 
отказа угрожая ущемлением прав и интересов работника. Та-
кие меры оказываются весьма действенными: … народ … игра-
ет, приносит немалый доход в бюджет государства».24
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Более последовательно на практике реализовывался прин-
цип запрета частных лотерей.25 Если самый первый норматив-
ный акт РСФСР, разрешающий лотереи, прямо указывал на 
возможность организации лотерей государственными учреж-
дениями26, то Постановление СНК СССР 1930 г., снявшее за-
прет на устройство лотерей, ничего не говорило о субъектах, 
которые, получив соответствующее разрешение, могут зани-
маться лотерейным делом. Но стоит помнить, что 1930 г. – это 
время сворачивания НЭПа и, следовательно, исключения част-
нопредпринимательской деятельности из экономики, поэтому 
субъектов частного предпринимательства к этому году уже и 
так не было. Однако на основе порядка получения разрешения 
лотерей, установленного в 1930 г. с последующими дополне-
ниями, лотерейным делом активно занимались так называемые 
«добровольные общества», организационно-правовую форму 
которых современным языком следовало бы назвать как неком-
мерческие юридические лица – общественные организации. Не 
все из них направляли прибыль от лотерейной деятельности на 
общеполезные цели, указанные в их уставах. Это не могло не об-
ратить на себя внимание. Государство, рассматривая лотереи 
как зло, с которым приходится мириться ради финансирования 
социальных проектов, прореагировало изданием Постановле-
ния ЦИК и СНК СССР «О производственной и коммерческой де-
ятельности и лотерейной работе добровольных обществ» от 27 
сентября 1933 г.27 В Постановлении обращалось внимание на 
негативные факты в работе добровольных обществ, в связи с 
чем ЦИК и СНК приняли решение запретить всем доброволь-
ным обществам заниматься коммерческой деятельностью, не 
вытекающей непосредственно из их задач и имеющей целью 
лишь получение средств. Фактически это был последний удар 
по негосударственным структурам, так как те добровольные 
общества, которые успешно занимались лотерейной работой, 
лишь формально были независимы от государства: «получав-
шие разрешения добровольные общества были, как говорят те-
перь, аффилированы с государством. Действительно, едва ли 
можно считать общественной организацию, выделившую сред-
ства на постройку 35 боевых самолётов и 30 танков. Речь идёт 
об Осоавиахиме, а средства были получены от продажи лоте-
рейных билетов. Не стоит говорить о независимости и других 
советских лотерейщиков – Деткомиссии при ВЦИКе, Автодоре, 
Осводе и Обществе Красного Креста и Красного Полумесяца».28

Добившись такого законодательства, которое позволяло 
организовывать лотереи только государственным и окологосу-
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дарственным учреждениям, советская власть на долгое время 
обеспечила исправное функционирование лотерейного источ-
ника дохода. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭВОЛЮЦИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ

В статье рассматривается влияние технического и эконо-
мического развития на уголовное право в дореволюционной 
России, разработку законодательства в сфере охраны при-
родных и промышленных ресурсов, а также вопросы разви-
тия различных технологий в Советской России, прежде всего 
производственных, во взаимосвязи с генезисом уголовного 
права.

PRODUCTION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT EFFECT  
ON THE EVOLUTION OF THE CRIMINAL LAW IN THE  

PRE-REVOLUTIONARY AND SOVIET PERIOD

The article examines the technical and economic development 
effect on the criminal law in pre-revolutionary Russia, the 
development of legislation in the natural and industrial resources 
protection sphere, and questions of various technologies 
development in Soviet Russia as well, first of all production, in the 
interconnection with the genesis of the criminal law.

Начиная с середины ХVIII века в развитии производственных 
и промышленных технологий наметился значительный прорыв. 
Эффект ускорения темпов научно-технического прогресса ста-
новится весьма очевидным, что не могло не повлиять на уголов-
но-правовую доктрину и законодательство.

Актуальными становятся не только вопросы хозяйствования 
с использованием новых механизмов и технологий: общество 
начинает осознавать угрозу окружающей среде, которая таится 
в наращивании производственного сектора вкупе со стремле-
нием нарождающейся буржуазии к скорейшему обогащению. 
Можно выделить два направления совершенствования уго-
ловного закона в ту эпоху: криминализация новых деяний, свя-
занных с обеспечением нормального хода производственного 
процесса, и установление уголовно-правового запрета на со-
вершение деяний, опасных для окружающей природной среды, 
а также для жизни и здоровья неопределенного круга лиц.
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Ориентация экономики страны на мануфактурное и завод-
ское производство, требующие на означенном этапе высо-
ких затрат людских ресурсов, привела к широкому введению 
и применению меры наказания в виде каторжных работ. Так, в 
Морском уставе1 1720 г. упоминалось о ссылке на каторгу как 
о направлении преступников гребцами на суда, называвшие-
ся каторгами или галерами. Позже под каторжными работами 
стали подразумевать любые принудительные работы, на ко-
торые правительство направляло арестантов в те местности и 
территории, где наиболее ощущалась потребность в бесплат-
ной рабочей силе. Таким образом, была введена галерная или 
каторжная работа в крепостях, портах, на заводах и фабри-
ках2. Позднее, осознавая стратегическое значение для армии 
суконных и каразейных фабрик, правительство опубликовало  
2 сентября 1741 г. разработанные специальной комиссией Ре-
гламент и Работныя регулы для данных предприятий, которые, 
наряду с требованиями пожарной безопасности, надлежащего 
освещения и отопления фабричных помещений, содержали ре-
комендации о наказаниях (как правило – телесных) работников 
за учинённые ими преступные деяния. 

Усугубляющееся классовое расслоение общества в XVIII 
– сер. XIX века повлияло и на распределение богатств приро-XIX века повлияло и на распределение богатств приро- века повлияло и на распределение богатств приро-
ды. Так, представители придворной знати получают право на 
владение золотоносными участками в Сибири, распределяют 
между собой уральские рудники, в то время как у крестьянства 
отбирается право ловли рыбы и охоты, право собирать дрова в 
лесу3. К примеру, утвержденный 20 ноября 1864 г. Устав о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями, в ст. 146 предусма-
тривал денежное взыскание в размере не выше 25 рублей за 
самовольную охоту, рыбную или иную ловлю на чужих землях 
или в чужих лесах и водах. При этом независимо от взыска-
ния виновные обязаны были уплатить владельцу поврежден-
ного имущества вознаграждение, определенное в Положении  
18 июля 1862 г.4

Заметные успехи в освоении природных богатств страны дали 
толчок не только к увеличению числа природоохранительных 
законов5, но и к появлению новых составов преступлений. Так, 
в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
которое сохраняло своё действие вплоть до 1917 г., раздел VII 
«О преступлениях и проступках против имущества и доходов 
казны» содержал довольно подробную регламентацию ответ-
ственности за нарушения Уставов Горных6 (глава IV).

Особое значение законотворец придавал поддержанию в 
надлежащем состоянии путей сообщения, прежде всего  вод-
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ных, ибо наибольшую роль в перевозке грузов внутри страны в 
XVIII – первой половине XIX в. играл водный транспорт.

Так, раздел VIII Уложения о наказаниях уголовных и исправи-VIII Уложения о наказаниях уголовных и исправи- Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. предусматривал ответственность за три группы 
преступных деяний, состоявших в нарушении правил управле-
ния различными видами транспорта (против постановлений о 
судоходстве по рекам и каналам (ст. 1087–1097), о нарушении 
безопасности пароходных сообщений (ст. 10971) и о нарушении 
постановлений о торговом мореплавании (ст. 1203–1212)).

Развитие сети железных дорог положило начало кримина-
лизации деяний, нарушающих «постановления сухопутные» 
(ст. 1078–1085), среди которых доминирующее положение за-
нимали деликты, связанные с железнодорожным транспортом, 
предусматривающие ответственность, как правило, специаль-
ных субъектов, таких как управляющий паровым движением 
транспорта, надзирающий за железной дорогой и др.

Среди юридико-технических особенностей указанных пред-
писаний следует отметить конструирование квалифициро-
ванных составов преступлений на основе формы вины. Как 
правило, повышенную ответственность влекли причинение ко-
му-либо смерти или повреждения здоровья вследствие явной 
неосторожности, а также – неисполнение обязанностей или вы-
полнение неправильных действий по неосторожности или не-
брежности.

Вводились и законодательные меры, призванные способ-
ствовать предупреждению загрязнения природных объектов 
вредными или опасными предметами и отходами. Так, соглас-
но ст. 1323 гл. VII «О нарушении правил благоустройства и хо-VII «О нарушении правил благоустройства и хо- «О нарушении правил благоустройства и хо-
зяйства в городах и селениях», денежному взысканию от 05 до  
15 коп. (в зависимости от места совершения) подвергалось 
лицо, которое засоряет реки и источники различными нечисто-
тами. В случае «важной порчи воды» к лицу применялось нака-
зание в виде денежного взыскания в размере от 25 коп. до 3-х 
руб. в селениях и от 01 до 25 руб. в городах. Продолжает ранее 
занятую законодателем позицию и ст. 52 Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями7.

Внедрение в жизнь современной цивилизации различных 
средств связи, в частности, телеграфа и телефона, также вы-
звало новации в законодательстве России. Например, в 1855 
году Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было 
дополнено нормами «О нарушении Устава телеграфного». За-
коном от 08 декабря 1886 г. введены положения об ответствен-
ности за повреждение международного телеграфа, а законом 
от 27 ноября 1889 г. – об ответственности за повреждение теле-
фонов8.
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Огромное значение для человека всегда имело использо-
вание энергии9. Неудивительно, что она (прежде всего – элек-
трическая) вскоре стала одним из объектов правовой охраны. В 
частности, в соответствии со ст. 54 Устава о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями, лица, обязанные заботиться об ос-
вещении улиц, наказывались денежным взысканием не свыше 
одного рубля с каждого фонаря за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих обязанностей, при этом они не осво-
бождались от оплаты стоимости освещения. Вместе с тем, ши-
рокое внедрение энергетических технологий в жизнедеятель-
ность человека положило начало дискуссии об электроэнергии 
как предмете хищения. Большинство дореволюционных юри-
стов стояли на позиции, согласно которой электрический ток 
есть творческий продукт новейшего времени, предмет физи-
ческого мира, вещь. Поэтому как предмету правового оборота 
ему должно быть указано надлежащее в нём место10. Дискуссия 
по этому поводу актуальна и сегодня11.

Развитие промышленного производства стимулировало 
вовлечение в сферу права результатов интеллектуальной дея-
тельности человека. Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. в главе XIV «О нарушении Уставов фабрич-XIV «О нарушении Уставов фабрич- «О нарушении Уставов фабрич-
ной, заводской и ремесленной промышленности» содержало 
ст. 1788 (позднее – ст. 1353), на основании которой денежному 
взысканию от 100 до 300 руб. подлежал тот, кто нарушит чью-
либо привилегию на изобретение. Защита эта, как видно из 
текста закона, наступала с момента выдачи привилегии; охра-
нительное свидетельство давало лишь эвентуальную защиту на 
случай выдачи патента. Посягательство на изобретение могло 
состоять и в разглашении его технической тайны, секрета. Но 
уголовно наказуемым являлось лишь оглашение тех техниче-
ских тайн производства, которые уже потреблялись; разглаше-
ние не оконченного еще изобретения, предполагаемого только 
к введению в производство, составом не охватывалось. К при-
меру, патентный поверенный, которому изобретатель доверил 
свое изобретение для оформления заявки от своего имени.  Он 
мог быть привлечен к ответственности по ст. 1719 Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. за злоупотре-
бление доверенностью12.

В первое время существования советского государства сло-
жилось своего рода «декретное право». В период, предшество-
вавший изданию и принятию УК РСФСР 1922 г., львиная доля 
этих актов была направлена  на борьбу с хозяйственными пре-
ступлениями. 

Потребность государства в рабочей силе обусловила уста-
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новление ответственности за трудовое дезертирство. Издан-
ный 09 мая 1921 г. Декрет СНК «О трудовом дезертирстве»13 
под таковым, в частности, понимал уклонение от установлен-
ных органами по трудовой мобилизации учёта или регистрации; 
уклонение от явки для назначения на работу лиц, призванных в 
порядке трудовой мобилизации, и уклонение от явки на работу 
лиц, получивших назначение; самовольное оставление работы 
или службы, а равно – уклонение от явки в органы учёта и рас-
пределения рабочей силы после увольнения с работы и всякое 
уклонение от трудовой повинности различными способами (си-
муляция болезни, фиктивная командировка и т.д.). Аналогич-
но решался данный вопрос и в УК РСФСР 1922 г., где ст. 126 
помимо «простого» трудового дезертирства предусматривала 
санкции за трудовое дезертирство, сопряжённое с ущербом 
для обороны страны.

Это же обстоятельство объясняет и широкое применение на 
практике упомянутого выше наказания в виде принудительных 
работ, о котором впервые было заявлено в Инструкции Нар-
комюста от 19.12.1917 г. «О революционном трибунале». Вре-
менная Инструкция Наркомюста «О лишении свободы как мере 
наказания и о порядке отбывания такового» требовала, чтобы 
лишение свободы обязательно связывалось с принудительны-
ми работами14.

Возрастание темпов производства и промышленного про-
дукта привели к т.н. пространственной (географической) экс-
пансии на среду15. Подобное поведение человека вызвало, в 
том числе, и сведение лесных массивов. Ответным шагом со 
стороны законодателя было установление в одноимённом де-
крете 1917 г. уголовной ответственности за лесопорубки без 
надлежащего разрешения16. Как нам представляется, именно 
данный акт заложил основу для комплектования норм о защите 
природных богатств17. 

Сохранил свою позицию по этому вопросу правотворец и в 
ст. 85 УК РСФСР 1926 г., с той лишь разницей, что была введе-
на специальная ответственность за нарушение постановлений 
об охране леса, совершённое в городских, пригородных, пар-
ковых, курортных, водоохранных, берегозащитных и почвоза-
щитных лесах и лесах 50-километровой зоны вокруг Москвы, а 
равно за рубку леса в пределах запретных полос в водоохран-
ной зоне18.

Количество указанных составов постоянно увеличивалось и 
в УК РСФСР 1960 г. достигло 7 (ст. 163–169 входили в главу VI 
«Хозяйственные преступления»). Дальнейшая конкретизация 
законодательства о деяниях, посягающих на природную среду, 
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привела к определённой «экологизации» уголовно-правовой 
доктрины и практики. В 70-е годы XX в. в науке бурно обсужда-XX в. в науке бурно обсужда- в. в науке бурно обсужда-
ется идея о выделении специальной главы в УК, объединяющей 
нормы об охране природных богатств19. Своё слово в этом про-
цессе сказала и Конституция СССР 1977 г., впервые закрепив-
шая в ст. 67 обязанность граждан беречь природу, охранять её 
богатства. По мысли ряда юристов, с которыми мы склонны со-
гласиться, здесь имелась в виду не только охрана окружающей 
среды в материальном смысле (объекты природы, составляв-
шие народное достояние), но и в социальном аспекте (жизнь и 
здоровье человека)20.

Транспортные преступления тоже не остаются без внима-
ния законодателя. Наряду с деликтами на традиционных видах 
транспорта (речном, морском и железнодорожном), в орбиту 
уголовных правоотношений был впервые включён воздушный 
транспорт. В частности, Декрет СНК от 17.01.1921 г. «О воздуш-
ных передвижениях» предусматривал уголовную ответствен-
ность лиц без различия подданства за нарушение правил о воз-
душных передвижениях21. Бланкетная норма ст. 754 УК РСФСР 
1926 г. предписывала налагать лишение свободы на срок до 3 
лет или штраф до 3 тысяч руб. на лиц, виновных, в частности, 
в нарушении установленных воздушным законодательством 
СССР правил об охране порядка и безопасности воздушных пе-
редвижений, санитарных и противопожарных правил граждан-
ского воздушного флота, при условии, что такие нарушения по-
влекли или могли повлечь тяжёлые последствия и не являлись 
для нарушителя должностным преступлением.

Идея регламентации ответственности за деяния на воз-
душных судах была развита в УК РСФСР 1960 г., когда в главу 
10 «Преступления против общественной безопасности, обще-
ственного порядка и здоровья населения» 17.04.1973 г22. была 
включена ст. 2132, предусматривавшая лишение свободы на 
срок от 3 до 10 лет за угон воздушного судна, находящегося на 
земле или в полёте. Ответственность повышалась до смертной 
казни с конфискацией имущества при гибели людей или при-
чинении тяжких телесных повреждений.

Создание людьми искусственной среды обитания потребо-
вало выдвижение на повестку дня уголовно-правового реаги-
рования на неправомерные действия по возведению, эксплуа-
тации различных рукотворных сооружений и установок, а равно 
– непринятие мер по минимизации последствий такой деятель-
ности. Так, в 1974 г. в УК РСФСР 1960 г. включена ст. 1671, в со-
ответствии с ч.1 которой наказанию в виде лишения свободы до 
1 года со штрафом до 30 ММРОТ или только лишением свободы 
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и штрафом в указанных размерах (альтернативно) подлежали 
виновные в возведении сооружений и иных установок на кон-
тинентальном шельфе СССР, а также в создании вокруг них зон 
безопасности без надлежащего на то разрешения, а равно – ви-
новные в необеспечении охраны указанных выше объектов <…> 
и, наконец, виновные в непринятии в зоне безопасности мер по 
защите живых ресурсов моря от вредоносных отходов23. В это 
же время криминализировано загрязнение моря веществами, 
вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, 
либо другими отходами и материалами (ст. 2231), ответствен-
ность за которое дифференцировалась в зависимости от места 
совершения деяния (внутренние морские и территориальные 
воды СССР, воды открытого моря); на основе размера причи-
нённого ущерба (с причинением существенного вреда здоро-
вью людей, живым ресурсам моря, зонам отдыха или другим 
законным видам использования моря и без наличия такового). 
Указанная норма являлась специальной по отношению к сосед-
ней ст. 223, регламентировавшей ответственность за загрязне-
ние водоёмов и воздуха сточными водами, отбросами или отхо-
дами промышленных, сельскохозяйственных и иных предпри-
ятий, причинившее или способное причинить вред здоровью 
людей, сельхозпроиводству и т.п. Санкция повышалась до 5 лет 
лишения свободы за причинение указанными действиями, на-
пример, существенного вреда.

Рост технических возможностей человека обусловил втор-
жение последнего в глубь земли, вследствие чего недра пре-
вратились в самостоятельный объект правовой охраны. В част-
ности, ст. 167 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответствен-
ность вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет за наруше-
ние правил разработки недр, а равно правил сдачи государству 
добытого ими из недр драгоценных металлов или драгоценных 
камней.

Усложнение деятельности человека, увеличение числа 
сфер приложения его сил и возможностей привело к разрас-
танию числа составов, связанных с нарушением установленных 
технических правил. К примеру, в УК РСФСР 1922 г. глава VIII 
«Нарушение правил, охраняющих народное здравие, обще-
ственную безопасность и публичный порядок» вбирала в себя 
лишь три подобных деяния: неисполнение или нарушение при 
производстве строительных работ, установленных строитель-
ных, санитарных или противопожарных правил (ст. 217); неис-
полнение или нарушение установленных для охраны порядка и 
безопасности движения по железным дорогам и водным путям 
сообщения правил (ст. 218) и нарушение установленных техни-
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ческих правил об установке механических двигателей (ст. 221). 
В УК РСФРСР 1960 г. к указанным выше деликтам подключают-
ся и новые составы, связанные с различными вариантами на-
рушения правил безопасности движения и эксплуатации транс-
портных средств (ст. 211–2113, 213–2131), нарушением правил 
безопасности на отдельных взрывоопасных объектах (ст. 216) 
и при обращении с различными вредными или опасными пред-
метами – взрывчатыми веществами или пиротехническими 
изделиями (ст. 217), легковоспламеняющимися или едкими 
веществами (ст. 2171, 220), микробиологическими или иными 
биологическими агентами и токсинами (ст. 2221), радиоактив-
ными материалами (ст. 2232–2235).

В УК РСФСР 1926 г., в ответ на широкое использование ра-
диовещания, среди деяний, нарушающих народное здравие, 
общественную безопасность и порядок (глава VIII), появляет-VIII), появляет-), появляет-
ся ст. 191, согласно которой штрафу не свыше пятикратного 
размера уплачиваемой или подлежащей взысканию годовой 
абонентской платы подлежали лица, виновные в пользовании 
радиостанцией частного пользования не по назначению или с 
нарушением условий полученного разрешения или же правил 
контроля со стороны соответствующих органов. Такое же на-
казание, налагаемое в административном порядке, влекло и 
устройство таковой станции без надлежащей регистрации или 
разрешения или пользование последней без оплаты абоне-
мента. Вместе с тем, среди деяний против порядка управления 
имелась ст. 753, предусматривавшая наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет или штрафа до 10 тыс. руб. за нару-
шение установленных правил пользования радиоустановками 
как на судах СССР, так и на иностранных судах, находящихся в 
водах СССР. 

Среди деликтов, носящих характер международных, начина-
ет оформляться система конвенционных преступлений, среди 
которых следует отметить неосторожное повреждение морско-
го телеграфного кабеля. Норма была заимствована из Брюс-
сельской конвенции от 14.03.1884 г. об охранении подвод-
ных телеграфных кабелей24, к которой СССР присоединился 
02 февраля 1926 г.25 В соответствии с указанной конвенцией 
разрыв или повреждение подводного кабеля, произведенные 
умышленно или по преступной оплошности, могущие иметь 
последствием перерыв или приостановку, вполне или отчасти, 
телеграфных сообщений, подлежат наказанию, независимо 
от гражданского иска о  вознаграждении издержек и убытков 
(ст. 2). Присоединившиеся к документу государства приняли 
на себя обязательства принять необходимые меры для обе-
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спечения выполнения настоящей Конвенции, и в особенности 
с целью подвергать лиц, виновных в нарушении постановле-
ний, либо личному аресту, либо денежному штрафу, либо тому 
и другому взысканиям (ст. 12). Однако отечественный законо-
датель лишь отчасти исполнил данное международное обяза-
тельство, поскольку ст. 80 УК РСФСР 1926 г. предусматривала 
ответственность только за неосторожное повреждение мор-
ского телеграфного кабеля, если оно могло вызвать перерыв 
телеграфного сообщения26. Умышленное повреждение кабе-
ля охватывалось нормами ст. 79 об умышленном истреблении 
или повреждении имущества (в т.ч. электропроводов, средств 
связи и т.п.), принадлежащего государственным учреждениям 
или предприятиям, общественным организациям, или ст. 175, 
содержавшей подобные предписания в отношении имущества 
частных лиц. Кроме того, частично было исполнено требование 
относительно санкций за рассматриваемое деяние. По ст. 80 
УК РСФСР 1926 г. виновные подлежали наказанию в виде ис-
правительно-трудовых работ на срок до 3 мес. или штрафа до 
300 руб.

Только один из уголовных законов в анализируемый  период 
поддержал идею дореволюционной правовой мысли об элек-
троэнергии как предмете хищения. Ст. 163 УК РСФСР 1926 г. 
предусматривала лишение свободы на срок до одного месяца 
с обязательным возмещением причинённого ущерба за тай-
ное похищение (кражу) электрической энергии. Под действие 
данной нормы подпадали любые случаи кражи электрической 
энергии независимо от способа хищения (путём отвода, прово-
да, пользования электрическим прибором при отсутствии счёт-
чика и т.п.) и размера хищения (за исключением явной малозна-
чительности и отсутствия вредных последствий – примечание 
к ст. 6)27. Это, пожалуй, единственный случай положительного 
решения столь дискуссионного вопроса. В последующем уго-
ловном законодательстве правотворец в силу разных причин не 
рискнул легально оформить на него ответ.

Таким образом, обращение к историческому анализу оте-
чественного уголовного законодательства позволяет конста-
тировать, что на всём протяжении своего существования рос-
сийский уголовный закон модернизировался постепенно, со-
образно внедрению новых технологий в жизнедеятельность 
общества. 

Поначалу существенное влияние оказывало социально-эко-
номическое положение и внешнеполитический статус России 
как государства, «оформлявшего» свои международные при-
тязания.
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В дальнейшем платформой законодательных изысканий 
становится развитие отраслевого законодательства (большей 
частью связанного с производственными технологиями, ро-
стом промышленного и экономического потенциала).

Свою роль в формировании правовых предписаний, опосре-
дованных НТП, сыграла и юридическая доктрина, способство-
вавшая «насыщению» уголовного законодательства. Со време-
нем всё явнее стали проступать тенденции расширения границ 
уголовно-правовых предписаний за счёт включения в законода-
тельство ранее неизвестных составов преступлений.

Казуистичность правовых предписаний того времени дава-
ла законотворцу возможность регламентировать достаточно 
большое число деликтов. Большая часть из накопленного исто-
рического опыта была «принята» последующим уголовным за-
конодательством, хотя и в несколько изменённом виде.
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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ

Данная статья посвящена актуальным проблемам возме-
щения вреда государством за незаконные действия его долж-
ностных лиц. Предлагаются меры по совершенствованию граж-
данско-правового регулирования отношений по возмещению 
вреда.

THE STATE AS A SUBJECT OF COMPENSATION 
 FOR THE HARM FOR ILLEGAL ACTIONS  

OF LAW-ENFORCEMENT BODIES
 

 The article is devoted to actual problems of redress State for 
the illegal actions of its officials. The measures to improve civil-legal 
relations regulation on compensation of harm are proposed.

В основу отечественной концепции регулирования участия 
государства в гражданском обороте положена множествен-
ность субъектов, представляющих государство. Да и само го-
сударство разделено на публично-правовые образования, 
крупнейшим и важнейшим из которых является Российская Фе-
дерация, а следующими по значению – субъекты Российской 
Федерации. Публично-правовыми образованиями являются 
также и муниципальные образования, правовое регулирование 
взыскания с которых ущерба от незаконных действий правоох-
ранительных органов является аналогичным взысканию с госу-
дарственных органов.

В соответствии со статьей 133 УПК Российской Федерации 
право на реабилитацию включает в себя право на возмещение 
имущественного вреда, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных правах; вред, причиненный гражданину в результате уго-
ловного преследования, возмещается государством в полном  
объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда (часть первая); право на ре-
абилитацию, в том числе право на возмещение вреда, свя-
занного с уголовным преследованием, имеют: подсудимый, 
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в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 
подсудимый, уголовное преследование в отношении которо-
го прекращено в связи с отказом государственного обвините-
ля от обвинения; подозреваемый или обвиняемый, уголовное 
преследование в отношении которого прекращено по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой 
статьи 24 и пунктами 1 и 4 – 6 части первой статьи 27 данно-
го Кодекса; осужденный – в случаях полной или частичной от-
мены вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращения уголовного дела по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1 и 2части первой статьи 27 данного 
Кодекса; лицо, к которому были применены принудительные 
меры медицинского характера, – в случае отмены незаконно-
го или необоснованного постановления суда о применении 
данной меры (часть вторая); право на возмещение вреда в по-
рядке, установленном главой 18 данного Кодекса, имеет также 
любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу (часть 
третья); в иных случаях, кроме предусмотренных данным Ко-
дексом, вопросы, связанные с возмещением вреда, разреша-
ются в порядке гражданского судопроизводства (часть пятая). 
Установленный в уголовном процессе порядок возмещения 
вреда предполагает, что суд в приговоре, определении, поста-
новлении, а следователь, дознаватель – в постановлении при-
знают за оправданным либо лицом, в отношении которого пре-
кращено уголовное преследование, право на реабилитацию; 
одновременно реабилитированному направляется извещение 
с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уго-
ловным преследованием (часть первая статьи 134 УПК Россий-
ской Федерации). В течение сроков исковой давности, предус-
мотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, со 
дня получения данного извещения реабилитированный вправе 
обратиться с требованием о возмещении имущественного вре-
да в орган, постановивший приговор и (или) вынесший опреде-
ление, постановление о прекращении уголовного дела, об от-
мене или изменении незаконных или необоснованных решений, 
который в срок не позднее одного месяца со дня поступления 
требования о возмещении имущественного вреда определяет 
его размер и выносит постановление о производстве выплат в 
возмещение этого вреда (части вторая и четвертая статьи 135 
УПК Российской Федерации). Постановления судьи, следова-
теля, дознавателя о производстве выплат, возврате имущества 
могут быть обжалованы в уголовно-процессуальном порядке 
(статья 137 УПКРФ).
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Согласно части пятой статьи 135 УПК Российской Федера-
ции, требование о возмещении имущественного вреда разре-
шается судьей в порядке, установленном статьей 399 данного 
Кодекса для разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора. По смыслу этого законоположения  во взаимосвя-
зи со статьей 133, частью первой статьи 134, частями второй 
и четвертой статьи 135, пунктом 1 статьи 397 и частью первой 
статьи 399 УПК Российской Федерации, вопрос о производ-
стве выплат в возмещение имущественного вреда и опреде-
лении их размера в процедурах, установленных для стадии 
исполнения приговора, разрешается непосредственно судом 
в тех случаях, когда право на реабилитацию ранее признано в 
оправдательном приговоре или в определении, постановлении  
вышестоящей судебной инстанции о прекращении уголовного 
дела; в случаях же признания права на реабилитацию следо-
вателем или дознавателем данный вопрос решается органом 
предварительного расследования, прекратившим уголовное 
дело.  При этом следователь, дознаватель в целях реализации 
вытекающего из Конституции Российской Федерации принци-
па максимально возможного его возмещения, руководствуют-
ся как положениями части первой статьи 135 УПК Российской 
Федерации, предусматривающими виды выплат и имущества, 
подлежащих возврату, так и иными положениями законода-
тельства, устанавливающими общие правила определения раз-
мера возмещения вреда. Таким образом, действующий уголов-
но-процессуальный порядок признания права на возмещение 
имущественного вреда в связи с реабилитацией, в том числе 
на стадии досудебного производства по уголовному делу, в со-
ответствии с требованиями статей 45, 49, 52 и 53 Конституции 
Российской Федерации во всех случаях создает для реабили-
тированных лиц упрощенный по сравнению с исковым поряд-
ком гражданского судопроизводства режим правовой защиты, 
освобождающий их от бремени доказывания оснований и раз-
мера возмещения вреда и одновременно предоставляющий им 
возможность участвовать в доказывании объема компенсации, 
а также возможность обжалования принятых об этом решений в 
случае несогласия с ними. Данная несогласованность, порож-
дающая на практике противоречивое правоприменение, нуж-
дается в законодательном изменении, в связи с чем федераль-
ный законодатель – с учетом как повышенного уровня гарантий 
государственной защиты реабилитированных лиц, так и про-
возглашенного им иммунитета бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации – должен установить непротиворечи-
вый, адекватный правовой механизм возмещения имуществен-



КОЛИЕВА А.Э. Государство как субъект возмещения вреда за незаконные 
действия правоохранительных органов                                                                       97

ного вреда, причиненного незаконным уголовным преследо-
ванием, на стадии досудебного производства по уголовному 
делу, который обеспечивал бы реабилитированным лицам эф-
фективное восстановление в правах посредством правосудия, 
отвечающего общеправовым требованиям справедливости и 
равенства.

Как отмечается в современной литературе1, в связи с тем, 
что до недавнего времени российское законодательство «до-
пускало финансирование функций государства одновременно 
за счет средств бюджетов разных уровней, то определение от-
ветственного за исполнение того или иного обязательства пу-
блично-правового образования превращалось в трудноразре-
шимую задачу». В 2004 году в БК РФ был введен новый право-
вой институт – «расходное обязательство», под которым пони-
мается обусловленная законом, иным нормативным правовым 
актом, договором или соглашением обязанность РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования предоставить каким-либо 
лицам средства соответствующего бюджета. Любое расход-
ное обязательство должно иметь только одного «владельца», 
то есть исполняться за счет средств только одного бюджета 
бюджетной системы РФ (ст. 84, 85 и 86 БК РФ). Согласно ст. 6 
БК РФ, расходное обязательство, исполнение которого предус-
мотрено законом (решением) о бюджете на соответствующий 
финансовый год, становится бюджетным обязательством этого 
бюджета.

Как известно, закон (решение) о бюджете содержит ведом-
ственную структуру расходов, то есть перечень главных распо-
рядителей средств бюджета с указанием объема выделенных 
им бюджетных ассигнований на исполнение конкретных бюд-
жетных обязательств. Таким образом, все бюджетные обяза-
тельства распределяются по главным распорядителям средств 
этого бюджета.

Суммируя существующий опыт правового регулирования 
возмещения вреда, причиненного гражданам и юридическим 
лицам от незаконных действий государственных органов и их 
должностных лиц, представляется возможным сформулиро-
вать некоторые общие правила, которыми следует руковод-
ствоваться при подготовке нормативных актов для регулирова-
ния исследуемых общественных отношений. При этом следует 
помнить о том, что регулирование отношений по возмещению 
вреда от незаконных действий государственных органов и их 
должностных лиц имеет комплексный, межотраслевой харак-
тер2 и затрагивает предметы гражданского, финансового пра-
ва, гражданского и арбитражного процесса, исполнительного 
производства.
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1) общим правилом должно стать разграничение лица, осу-
ществляющего защиту интересов публично-правового образо-
вания в суде, от лица, исполняющего судебное решение. За-
щиту интересов публично-правового образования в суде осу-
ществляет непосредственно государственный орган, действия 
которого рассматриваются как незаконные (т.е. причинитель 
вреда). Исполнение судебного решения должно быть возложе-
но на орган, организационно и функционально независимый от 
причинителя вреда.

2) немаловажным является правило «обратной связи» между 
нанесенным вредом и государственным органом (непосред-
ственным причинителем вреда). Таким образом, орган госу-
дарственной власти, обвиняемый в причинении вреда, будучи 
не в состоянии повлиять на исполнение судебного решения, 
тем не менее, должен быть мотивирован на надлежащее вы-
полнение функций по защите интересов публично-правового 
образования в суде. Кроме того, публичные интересы требу-
ют существования механизма, который бы выявлял и устранял 
причины незаконных действий, влекущих выплаты за счет каз-
ны. Есть также необходимость в предъявлении регрессных тре-
бований от имени публично-правового образования к винов- 
ному должностному лицу. 

3) правило обеспечения максимальной защиты бюджетного 
процесса от деформирующих воздействий: защита бюджетно-
го процесса заключается не только в соблюдении иммунитета 
бюджета. Следует всегда принимать во внимание, что суды в 
качестве органа правосудия не являются участниками бюджет-
ного процесса. Например, принимая на себя полномочия по 
возложению обязанности выделения финансовой помощи ни-
жестоящим бюджетам из федерального бюджета как возмеще-
ния причиненного ущерба, суды вмешиваются в регулирование 
межбюджетных отношений. В других случаях суды выносят ре-
шения об обязании (понуждении) произвести финансирование 
тех или иных выплат, которые тем более не могут быть испол-
нены при наличии норм БК РФ, регулирующих бюджетный про-
цесс.

4) правило учета динамики регулируемых отношений выте-
кает из необходимости обеспечения надлежащего правового 
регулирования отношений по исполнению судебных решений. 
Давно замечено явление, когда даже небольшие по объему вы-
платы из бюджета по судебным решениям порождают резко, 
«лавинообразно» количество исков, превышающее в несколько 
раз планируемые ассигнования. На любую возможность взы-
скания денежных средств с публичных образований реагируют 
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как граждане, так и юридические лица. В связи с этим, подго-
товка нормативных актов в исследуемой сфере отношений тре-
бует обязательной предварительной оценки потенциального 
объема исковых требований к Российской Федерации.

Выявленное нами на страницах настоящего исследования 
смешение ответчика по делам о возмещении вреда с казны 
и органа, выступающего от имени казны, можно встретить на 
страницах юридической литературы. Так, Л.А Короткова и Д.Е. 
Ковалевская отмечают: «кроме вышеизложенного хотелось 
бы обратить внимание: на такой немаловажный вопрос: какие 
государственные органы должны привлекаться в качестве от-
ветчиков...»3. Н.В. Сухарева пишет: «далее следует рассмо-
треть, какие органы должны выступать в качестве ответчиков 
по искам о возмещении вреда …»4. С.Ю. Рипинский, поддер-
живая позицию ВАС РФ относительно главного распределите-
ля средств федерального бюджета, считает, что «привлечение 
в качестве ответчика главного распорядителя является более 
целесообразным»5. Я.С. Гришина полагает, что «при предъяв-
лении искового заявления о возмещении вреда, причиненного 
действиями судебного пристава-исполнителя, целесообразно, 
во-первых, в качестве ответчика указывать Российскую Феде-
рацию, не забывая при этом фиксировать в заявлении предста-
вителя надлежащего ответчика – Российской Федерации – Ми-
нистерство юстиции РФ, в связи с тем, что последнее является 
главным распорядителем средств федерального бюджета по 
ведомственной принадлежности»6.

На наш взгляд, именно к государству или иному публичному 
образованию необходимо адресовать иски о возмещении вре-
да, указывая в разделе «ответчик», к примеру, Российскую Фе-
дерацию, Новосибирскую область или г. Новосибирск, но уже 
в лице соответствующих органов. Суды, удовлетворяя такие 
иски, должны прямо указывать в резолютивной части решения, 
например: «Суд... решил... взыскать с Российской Федерации 
из казны Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета…». 
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Ф.К. Мамбетов 
аспирант кафедры гражданского

и предпринимательского права СОГУ

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

В российском законодательстве о некоммерческих орга-
низациях накопились проблемные вопросы. Модернизация 
гражданского законодательства направлена на устранение 
противоречий и сближение российской и европейской пра-
вовых систем. Статья посвящена описанию новой системы 
некоммерческих организаций в рамках совершенствования 
гражданского законодательства России. 

REFORMING OF THE SYSTEM OF NON-PROFIT  
ORGANIZATIONS DURING THE MODERNIZATION  

OF THE CIVIL LEGISLATION OF RUSSIA

In the Russian legislation on the non-profit organizations some 
problematic questions have accumulated. The modernization of 
the civil legislation is directed on elimination of contradictions 
and rapprochement of the Russian and European legal systems. 
The article is devoted to the description of the new system of  
non-profit organizations within the bramework of perfecting the 
civil legislation of Russia.

В двух важнейших президентских текстах 2009 года – ста-
тье «Россия, вперед!» и Послании Федеральному Собранию –  
Д.А. Медведев сформулировал основные принципы полити-
ческой стратегии.1 В качестве основного им объявлен курс на 
модернизацию страны, получивший широкую поддержку в рос-
сийском обществе и определивший его развитие в последние 
годы.

Коснулась модернизация и гражданского законодательства 
России. По мнению советника Президента России, председате-
ля Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства В.Ф.Яковлева, существует целый ряд факто-
ров, обусловивших необходимость в пересмотре и реформиро-
вании российского гражданского законодательства2.

Во-первых, в условиях глобализации мировых процессов 
очень важно, чтобы российское гражданское законодательство 
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было синхронизировано с зарубежным, по крайней мере, с кон-
тинентальным гражданским законодательством.

Во-вторых, действующее отечественное гражданское зако-
нодательство, в основе которого лежит Гражданский кодекс, 
разрабатывалось еще в начале-середине 90-х годов, в то вре-
мя, когда в стране еще не имелось опыта регулирования ры-
ночной экономики. Сейчас Россия приобрела этот опыт. Вслед-
ствие этого важно, чтобы отечественное законодательство от-
ражало новые реалии и соответствовало им.

Исследователи признают наличие множества нерешенных 
проблем в гражданском законодательстве. Многолетняя прак-
тика выявила недостаточную для новых условий завершенность 
в законе ряда классических гражданско-правовых институтов, 
таких как недействительность сделок, создание, реорганиза-
ция и ликвидация юридических лиц, законные проценты, уступ-
ка требований и перевод долга, залог и др. Актуальным оста-
ется также вопрос реформирования системы некоммерческих 
организаций.

Согласно ч.1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, установлено 
деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 
организации, осуществляемое на основе такого критерия, как 
извлечение прибыли. Если для коммерческой организации по-
лучение прибыли составляет основную цель деятельности, то 
для некоммерческой прибыль не может быть основной целью и 
не распределяется между участниками.

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций на сегодняшний день в российском законодатель-
стве является открытым, поскольку кроме указанных в Граж-
данском кодексе РФ и Федеральном законе от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»3 (далее – Закон о 
некоммерческих организациях) может дополняться формами, 
вводимыми отдельными законами (ч. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Гражданский кодекс предусматривает такие организацион-
но-правовые формы некоммерческих организаций, как потре-
бительский кооператив, общественное объединение, религи-
озная организация, учреждение, фонд. Закон о некоммерче-
ских организациях дополняет этот перечень такими формами, 
как община коренных малочисленных народов РФ, казачье 
общество, некоммерческое партнерство, автономная неком-
мерческая организация, ассоциация (союз), государственная 
корпорация, государственная компания, частное учреждение, 
государственное или муниципальное учреждение, бюджетное 
учреждение.
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Этот перечень дополняется организационно-правовыми 
формами, введёнными отдельными федеральными законами:

- негосударственный пенсионный фонд (ФЗ от 07 мая 1998 г. 
№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»4);

- объединение работодателей (ФЗ от 27 ноября 2002 г. 
№156-ФЗ «Об объединении работодателей»5);

- товарная биржа (ст.2 Закона от 20 февраля 1992 г. «О то-
варных биржах и биржевой торговле»6);

- торгово-промышленная палата (Закон РФ от 7 июля 1993 
г. №5340-1 «О торгово-промышленных палатах в РФ»7 в ред. от 
08.12.2003 г.);

- коллегия адвокатов, адвокатское бюро, палата адвокатов 
(ФЗ от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»8);

- Центральный банк Российской Федерации (ФЗ от 10 июля 
2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке РФ»9);

- товарищество собственников жилья (Жилищный кодекс РФ 
от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ10).

В этот перечень входят фонд проката; фонд взаимного кре-
дитования; профессиональное объединение страховщиков; 
профсоюз; касса взаимопомощи; общество взаимного стра-
хования; потребительское общество. И это далеко не все орга-
низационно-правовые формы. Свобода в образовании новых 
форм некоммерческих организаций спровоцировала появле-
ние и в таком огромном количестве, что провести точный под-
счет уже затруднительно. Так, по подсчетам Ю.О. Вербицкой, 
существует более 50 форм некоммерческих организаций, упо-
минаемых в различных федеральных законах11. 

Такой лавинообразный рост один из разработчиков Граж-
данского кодекса РФ Е.А. Суханов объясняет во многом «фак-
тором отечественного законодателя», когда лоббисты восполь-
зовались открытостью перечня некоммерческих организаций12.

Однако существующее количество форм явно избыточно. 
Единая система правового регулирования организаци онно-
правовых форм некоммерческих организаций на сегодня от-
сутствует, а само законодательство о некоммерческих органи-
зациях изобилует пробелами, повто рами и противоречиями. 
Данная проблема была сформулирована в Концепции развития 
гражданского законодательства Российской Федерации13 (да-
лее – Концепция), где также указывается необходимость оп-
тимизации системы некоммерческих организаций и введения 
исчерпывающего перечня их организационно-правовых форм 
(п.7.1.1 Концепции).
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В Концепции (пункт 7.1.2) подчеркивается сложившаяся про-
блема искусственного выделения отдельных видов некоммер-
ческих организаций и присвоения им особых организационно-
правовых форм. Так, объединения работодателей и торгово-
промышленные палаты по существу явля ются объединениями 
юридических лиц; общественные фонды – обычными фондами, 
от которых практически не отличается автономная некоммерче-
ская организация; огороднические и дачные «некоммерческие 
товарищества», общества взаимного кредитования и взаим-
ного страхования, общины корен ных малочисленных народов 
не имеют принципиальных формообразующих отличий от по-
требительских кооперативов; государственные академии наук 
по существу являются бюджетными учреждениями с несколько 
расширен ными правомочиями (право создания других учрежде-
ний – институтов и территориальных отделений и центров) и т.д.

Излишним представляется существование некоммерческо-
го партнерства, которое по целям своей деятельности и орга-
низационной структуре близко к ассоциации (союзу). Особой 
организационно-правовой формой юридического лица по за-
кону считается орган общественной самодеятельно сти, кото-
рому статус юридического лица не нужен.

Спорным статусом обладает товарная биржа, под которой 
понимается организация с правами юридического лица, фор-
мирующая оптовый рынок путем организации и регулирова-
ния биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных пу-
бличных торгов, проводимых в заранее определенном месте 
и в определенное время по установленным ею правилам (п.1 
ст.2 Закона РФ «О товарных биржах и биржевой торговле»). 
Отсутствие прямо сформулированного ограничения породи-
ло мнение, что товарные биржи могут создаваться в любой 
организационно-правовой форме, предусмотренной как для 
коммерческих, так и для некоммерческих организаций14. В то 
же время, некоторые ученые, подчеркивая неопределенность 
статуса товарных бирж, сомневаются в  возможности создания 
их в качестве некоммерческих организаций, поскольку рассма-
тривают биржевую деятельность в качестве хотя и специфич-
ной, но именно предпринимательской деятельности15. Вместе с 
тем легально закрепленными целями создания товарных бирж 
являются организация и регулирование биржевой торговли, а 
не извлечение прибыли, кроме того, они наделены специаль-
ной правоспособностью, объем которой обусловлен сферой их 
деятельности. Поэтому существует мнение о том, что товарная 
биржа представляет собой самостоятельную организационно-
правовую форму некоммерческих юридических лиц16.
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Отчасти спорным правовым статусом обладают коллегии 
адвокатов. Согласно ст. 22 ФЗ от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», коллегия адво-
катов является некоммерческой организацией, основанной на 
членстве и действующей на основании устава, утверждаемого 
её учредителями, в качестве которых могут выступить два и бо-
лее адвокатов, и заключаемого ими учредительного договора. 
Данная же статья устанавливает, что к отношениям, прямо ею 
не урегулированным, возникающим в связи с учреждением, де-
ятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применяются 
правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств 
Законом о некоммерческих организациях, в части, не противо-
речащей положениям ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ». Именно поэтому весьма распространенным в 
юриспруденции  стало мнение, что организационно-правовой 
формой коллегии адвокатов является некоммерческое парт-
нерство17. Однако прямо это законом не предусмотрено, а воз-
можность субсидиарного применения норм о некоммерческих 
партнерствах скорее  свидетельствует о близости их правовой 
природы к коллегиям адвокатов. Поэтому высказывается и дру-
гая точка зрения, согласно которой коллегии адвокатов в насто-
ящее время представляют собой самостоятельную организаци-
онно-правовую форму некоммерческой организации18. Также 
невозможно однозначно определить и статус адвокатских бюро 
(ст. 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).

Некоторые юридические лица, отнесенные на законода-
тельном уровне к некоммерческим организациям и формально 
имеющие общественно полезные, не связанные с извлечением 
прибыли цели, по мнению ряда авторов, фактически таковыми 
не являются19. Примерами могут служить негосударственные 
пенсионные фонды и государственные корпорации.

Согласно п.1 ст.2 ФЗ от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах», негосударственный пенсион-
ный фонд признается особой организационно-правовой фор-
мой некоммерческой организации социального обеспечения, 
исключительными видами деятельности которой являются: 
деятельность по негосударственному пенсионному обеспече-
нию участников фонда в соответствии с договорами негосудар-
ственного пенсионного обеспечения; деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному и профессиональ-
ному пенсионному страхованию. Деятельность фонда по него-
сударственному пенсионному обеспечению участников фонда 
предполагает аккумулирование пенсионных взносов, разме-
щение и организацию размещения пенсионных резервов, учет 
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пенсионных обязательств фонда, назначение и выплату него-
сударственных пенсий участникам фонда. В литературе такая 
деятельность оценивается как коммерческая, ибо направлена 
она на исключительно коммерческое использование денежных 
средств граждан и распределение между ними полученных в 
результате доходов20. По аналогии анализ специфики целей, 
функций и характера деятельности государственных корпора-
ций, учреждаемых Российской Федерацией на основе имуще-
ственного взноса для осуществления социальных, управленче-
ских или иных общественно полезных функций (ст. 7.1 Закона 
о некоммерческих организациях), дает право ученым считать, 
что государственная корпорация как организационно-правовая 
форма юридического лица выходит за рамки понятия неком-
мерческой организации, содержащегося в Гражданском кодек-
се РФ и Законе о некоммерческих организациях21.

Указанные противоречия подтверждают необходимость пе-
ресмотра законодательных подходов к регулированию право-
вого статуса некоммерческих организаций. Поэтому  заслужи-
вает поддержки позиция, изложенная в Концепции.

Авторы Концепции приходят к выводу, что организацион-
но-правовые формы некоммерческих организаций как юри-
дических лиц должны быть оптимизированы в зависимости от 
реальных гражданско-правовых особенностей их внутреннего 
устройства, а не по различиям в их основной деятельности, не 
являющейся предметом гражданско-правового регулирования. 
Однако критерий различия основной деятельности признается 
вполне допустимым для видового подразделения организаций.

Указанная Концепция разработана Советом при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства и Исследовательским центром частного права 
при Президенте РФ на основании и во исполнение Указа Прези-
дента РФ № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодек-
са Российской Федерации»22, подписанного Д.А Медведевым. 
18 июля 2008 г. Указом предусмотрены разработка концепции 
развития гражданского законодательства и внесение измене-
ний в Гражданский кодекс РФ с учетом опыта его применения и 
толкования судом.

Основными целями разработки Концепции стали дальней-
шее развитие основных принципов гражданского законода-
тельства, соответствующих новому уровню рыночных отноше-
ний, сближение норм Гражданского кодекса РФ с правилами 
регулирования соответствующих отношений в праве Евро-
пейского союза, поддержание единообразия регулирования 
гражданско-правовых отношений в государствах-участниках 
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СНГ, обеспечение стабильности гражданского законодатель-
ства РФ.

Проект этой Концепции был пред ставлен Президенту РФ и 
после итогового обсуждения на заседании назван ного Сове-
та, прошедшего в Кремле 7 октября 2009 г. под председатель-
ством Президента РФ, был одобрен и стал основой для разра-
ботки законопроекта о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в часть первую Гражданского кодекса РФ. До этого 
Концепция была полностью опубликована, и прошло широкое 
ее обсуждение.

Законопроект № 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»23, на сегодняшний день (по со-
стоянию на май 2012 года) находится на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания РФ.

Данный проект предлагает ввести новую стройную систему 
некоммерческих организаций в России. Фактически он создает 
эту систему.

Во-первых, устанавливается исчерпывающий перечень ор-
ганизационно-правовых форм некоммерческих организаций 
(п.3 ст.50 проекта ГК РФ):

- потребительские кооперативы;
- общественные организации;
- ассоциации и союзы;
- фонды;
- учреждения;
- религиозные организации.
Потребительским кооперативом признается добровольное 

объединение граждан на основе членства с целью удовлетво-
рения их материальных и иных потребностей, осуществляемое 
путем объединения его членами имущественных паевых взно-
сов (ст. 1162  проекта ГК РФ).

Общественными организациями признаются добровольные 
объединения граждан, в установленном законом порядке объе-
динившихся на основе общности их интересов для удовлетво-
рения духовных или иных нематериальных потребностей, а так-
же для представления и защиты общих интересов и достижения 
иных не противоречащих закону целей (ст. 117 проекта ГК РФ). 

Ассоциацией (союзом) признается основанное на добро-
вольном, а в установленных законом случаях – обязательном 
членстве объединение юридических и (или) физических лиц, 
созданное ими для представления и защиты совместных обще-
ственно значимых, в том числе профессиональных интересов, 
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достижения общественно полезных непредпринимательских и 
иных целей, не противоречащих закону (ст. 1174 проекта ГК РФ).

Фондом признается не имеющая членства унитарная неком-
мерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юри-
дическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов, преследующая благотворительные, культурные, об-
разовательные или иные социальные, общественно полезные 
цели (ст. 118 проекта ГК РФ).

Учреждением признается унитарная некоммерческая орга-
низация, созданная собственником для осуществления управ-
ленческих, социально-культурных или иных функций некоммер-
ческого характера (ст. 120 проекта ГК РФ).

Религиозной организацией признается добровольное объе-
динение граждан, образованное ими в целях совместного ис-
поведания и распространения веры (местная религиозная ор-
ганизация), а также объединение таких организаций (централи-
зованная религиозная организация) и (или) созданный им руко-
водящий либо координирующий орган (ст. 121 проекта ГК РФ).

Причем к потребительским кооперативам отнесены то-
варищества собственников жилья, жилищные, жилищно-стро-
ительные, дачные, дачно-строительные и гаражные кооперати-
вы, садоводческие, садово-огороднические (огороднические) 
и дачные объединения граждан, общества взаимного страхо-
вания, кредитные кооперативы (общества взаимного кредита), 
фонды проката, сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы;

к общественным организациям – политические партии, 
казачьи общества и общины коренных малочисленных народов, 
а также созданные в качестве юридических лиц профсоюзы 
(профсоюзные организации), общественные движения, органы 
общественной самодеятельности и территориального обще-
ственного самоуправления;

к ассоциациям и союзам граждан и (или) юридических лиц 
отнесены некоммерческие партнерства, саморегулируемые 
организации, объединения работодателей, объединения про-
фсоюзов, кооперативов и общественных организаций, торго-
во-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

в числе фондов названы общественные, благотворитель-
ные и иные фонды, а также автономные некоммерческие орга-
низации;

учреждения же подразделены на государственные (в том 
числе государственные академии наук), муниципальные и част-
ные (в том числе общественные).

Таким образом, все многообразие существующих форм не-
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коммерческих организаций сведено к шести обозначенным. 
Фактически законодатель признает сводимые формы как раз-
новидности указанных в проекте закона организационно-пра-
вовых форм. Тем самым решается существующая проблема 
смешения понятий вида и формы некоммерческих организа-
ций, которая неоднократно озвучивалась исследователями во-
проса24. 

Учредители организаций, организационно-правовая форма 
которых прямо не указана в проекте закона, либо должны вы-
брать одну из предложенных в законе, либо перейти в коммер-
ческий сектор. Так или иначе все это будет происходить не од-
номоментно, законодатель предусматривает переходный пе-
риод и обозначает нежелание ликвидации уже существующих 
организаций (п.7.1.4 Концепции). 

Во-вторых, вводится новая классификация юридических 
лиц, основанная на критерии права членства ее учредителей 
в организации. Статья 651 проекта Гражданского кодекса РФ 
подразделяет юридические лица на корпоративные и унитар-
ные организации. К корпоративным отнесены организации с 
правом членства учредителей, к унитарным – без такового. 
Применительно к некоммерческим организациям ст. 50 проек-
та Кодекса уточняет это разделение. К числу некоммерческих 
корпораций отнесены потребительские кооперативы, обще-
ственные организации и ассоциации (союзы), а некоммерче-
скими унитарными организациями названы фонды, учреждения 
и религиозные организации.

Предусмотренное деление юридических лиц на корпоратив-
ные и унитарные организации позволяет закрепить общие нор-
мы, касающиеся коммерческих и некоммерческих корпораций, 
а также коммерческих и некоммерческих унитарных организа-
ций. Такой подход, в основном сохраняя сложившиеся органи-
зационно-правовые формы юридических лиц, в том числе не-
коммерческих организаций, вместе с тем позволяет урегулиро-
вать общие элементы их гражданско-правового статуса.

Таким образом, параллельно с критерием основной цели 
деятельности организации вводится критерий права членства 
учредителей (участников) в организации. В целом система 
юридических лиц, и в частности система некоммерческих ор-
ганизаций становится более стройной и логичной. Это пред-
лагаемое нововведение уже получило положительную оценку 
исследователей25.

Положительный эффект от формирования логически обо-
снованной системы некоммерческих организаций можно ви-
деть уже в самом проекте Гражданского кодекса РФ. Так, стро-
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гая систематизация позволяет обозначить основы гражданско-
правовых конструкций указанных в законе форм некоммерче-
ских организаций. В Гражданском кодексе РФ закрепляются 
наиболее общие положения о порядке создания, структуре и 
полномочиях органов, правах и обязанностях членов (участни-
ков) организаций, причём каждой организационно-правовой 
формы по отдельности. Оформлено это введением новых пара-
графов «Некоммерческие корпоративные организации» и «Не-
коммерческие унитарные организации», в которых каждая фор-
ма некоммерческих организаций рассматривается отдельно.

Следовательно, можно говорить о начале формирования 
системы правового регулирования некоммерческих организа-
ций. Теперь законы об отдельных видах некоммерческих орга-
низаций (общественных объединениях, политических партиях, 
профессиональных союзах и т.д.) в том, что касается их участия 
в гражданско-правовых отношениях, должны будут содержать 
отсылки к нормам Гражданского кодекса РФ, и никак не наобо-
рот.

Наличие стройной системы организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций позволит эффективно и целена-
правленно проводить налоговую, социальную  и иную государ-
ственную политику. Изменения способствуют росту эффектив-
ности механизма контроля государства над некоммерческим 
сектором экономики.

Законопроект вводит и другие изменения, касающиеся пра-
вового статуса некоммерческих организаций. Так, предприни-
мательская деятельность формулируется теперь как «принося-
щая доходы деятельность», и её виды должны быть определены 
уставом организации. Кроме того, некоммерческая органи-
зация, уставом которой предусмотрено осуществление при-
носящей доходы деятельности, должна иметь обособленное 
имущество, на которое может быть обращено взыскание по ее 
обязательствам, в размере не менее минимального уставного 
капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной от-
ветственностью (ч. 4 ст. 50 проекта ГК РФ). 

Число учредителей общественной организации, а также ас-
социации (союза), должно быть не менее пяти. На сегодня для 
создания общественного объединения достаточно трёх граж-
дан, а для некоммерческих партнерств, ассоциаций и союзов 
– двух.

Также прописана возможность при государственной реги-
страции использования учредителями типовых уставов юри-
дических лиц, утвержденных регистрирующим органом, что в 
какой-то мере упрощает регистрационную процедуру.
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Список предлагаемых нововведений значителен, но указан-
ный законопроект при прохождении обсуждения и утверждении 
в Федеральном Собрании РФ скорее всего подвергнется мно-
гочисленным изменениям и поправкам. 

Для того чтобы вступление в силу федерального закона не 
создало для участников гражданского оборота неоправданных 
препятствий и трудностей в их деятельности, в осуществлении 
ими своих прав и исполнении обязанностей, предусмотрены 
подробные переходные положения (статья 8 законопроекта). 
Вступление в силу федерального закона предполагается по ис-
течении некоторого переходного периода. Перерегистрации 
ранее созданных юридических лиц и переоформления прав на 
недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, не 
потребуется. При регистрации вносимых в связи с принятием 
федерального закона изменений в учредительные документы 
юридических лиц не будет взиматься государственная пошлина.

В.Ф. Яковлев подчеркивает, что данный проект федераль-
ного закона является результатом четырехлетней работы и на-
правлен на решение задачи, поставленной Президентом РФ по 
обеспечению преемственности между действующим в России 
Гражданским кодексом и будущими изменениями, направ-
ленными на повышение его эффективности. Он также обратил 
внимание на то, что текст законопроекта является компромис-
сным и учитывает многочисленные принципиальные замечания 
и предложения, поступившие от Министерства экономическо-
го развития России и других федеральных министерств и ве-
домств.

По мнению председателя Комитета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павла Крашенинникова, предусмо-
тренные законопроектом изменения в Гражданский Кодекс РФ 
позволят устранить существенные проблемы и пробелы, суще-
ствующие в настоящее время в правовом регулировании граж-
данских отношений, а также обеспечить совершенствование и 
систематизацию гражданского законодательства26. 

Содержание и объем предусмотренных проектом изменений 
и дополнений позволяют говорить о существенной модерниза-
ции Гражданского кодекса РФ, прежде всего его части первой, 
содержащей наиболее общие и принципиальные положения 
российского гражданского права.

Но модернизация законодательства принятием поправок в 
Гражданский кодекс РФ, конечно же, не ограничится. Возник-
нет задача по приведению всего гражданского законодатель-
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ства, в том числе многочисленных специальных законов, в со-
ответствие с кодексом. 

Так, принятие Федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» потребует принятия 
новых Федеральных законов «О нотариате и нотариальной 
деятельности» и «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество». Кроме того, потребуется внесение из-
менений в Земельный, Водный, Лесной, Жилищный, Семейный 
кодексы Российской Федерации, Кодекс торгового мореплава-
ния Российской Федерации, а также свыше шестидесяти феде-
ральных законов27. Несколько федеральных законов согласно 
статье 7 указанного законопроекта, утратят силу.

Тем не менее, уже сейчас можно говорить о том, что введе-
ние стройной, логичной и последовательной системы неком-
мерческих организаций окажет прогрессивное воздействие на 
развитие гражданского законодательства России.
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ТАКТИКА ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Данная статья посвящена тактике допроса несовершен-
нолетних на стадии предварительного расследования. В ней 
исследуются проблемы правового и тактического характера 
производства допроса несовершеннолетних. На основе изу-
чения следственных ситуаций, возникающих при допросе 
несовершеннолетних, проводятся исследования особенно-
стей методики применения тактических приемов и анализи-
руются правовые критерии допустимости таковых приемов 
как способов получения доказательств по уголовному делу.

THE TACTICS OF MINORS INTERROGATION 

This article is devoted to the tactics of minors interrogation 
at the preliminary investigation stage. It examines the problems 
of legal and tactical questioning of minors. On the basis of 
the investigatory situations study, arising during the minors 
interrogation, features of the tactics methodology research 
is carried out. The article also analyzes the legal criteria for 
the admissibility of such techniques as the ways of evidence 
obtaining in a criminal case.

В системе процессуальных способов получения доказа-
тельств по уголовным делам допрос занимает особое положе-
ние и отличается специфичностью, которая заключается в осо-
бой форме получения сведений о расследуемом событии и так-
тике его осуществления. Особая форма – это получение данных 
о происшедшем событии от осведомленных в этом лиц путем 
общения с ними, а тактика осуществления  – это наиболее эф-
фективные способы ведения такого общения. Этот сложный с 
организационно-тактической, правовой и психологической то-
чек зрения процесс производства допроса неминуемо сопро-
вождается определенными проблемами, которые требуют тща-
тельного изучения с целью их преодоления и повышения каче-
ства производства данного следственного действия.

Научными работниками в области криминалистической так-
тики разработано большое количество эффективных тактиче-
ских приемов, как рекомендации для наиболее эффективного 
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производства допроса, и работа в этом направлении не пре-
кращается, и как показывает практика, они оказывают суще-
ственную помощь в решении задач, стоящих перед следстви-
ем. Однако вопросы методики применения криминалистиче-
ских тактических приемов, а также критерии их допустимости 
остаются проблемными, и это в большей мере проявляется в 
тактике допроса несовершеннолетних. Учитывая то, что допрос 
не что иное, как специфическая форма общения, а также психо-
физиологические особенности несовершеннолетнего, следует 
с осторожностью подходить к выбору тактики допроса таковых 
лиц.

Как известно, уголовно-процессуальный закон не ограничи-
вает следователя в выборе тактики допроса, за исключением 
того, что задавать наводящие вопросы запрещается согласно 
ч. 2 ст. 189 УПК РФ, и это создает условия для применения сле-
дователями и дознавателями всевозможных приемов на допро-
се для получения достоверных данных. Здесь ограничиваются 
только общими требованиями допустимости средств и методов 
собирания доказательств. Если свободный выбор тактики до-
проса следователем оправдан в отношении взрослых лиц, то 
в отношении несовершеннолетних необходимо ограничивать 
допрашивающего в выборе форм и способов допроса, так как 
несовершеннолетний – это еще несформировавшаяся в фи-
зическом и психологическом отношении личность, к которому 
требуется особый подход. В процессе расследования престу-
пления воздействие на несовершеннолетних, которые в той или 
иной форме оказались в этой сфере, должно осуществляться 
так, чтобы не прерывался их воспитательный процесс как ос-
новной метод формирования здорового, полноценного члена 
общества, и тем более не нарушался естественный, правиль-
ный процесс восприятия ими окружающего мира, обществен-
ного уклада и различных человеческих ценностей.

Исследования психологии несовершеннолетних преступни-
ков, потерпевших и свидетелей показывают, что всех этих лиц, 
несмотря на их разное процессуальное положение в уголов-
ном судопроизводстве, объединяют общие физиолого-психо-
логические черты, характерные для всех подростков. В общих 
чертах несовершеннолетним присущи следующие качества: 
чрезмерная нервная возбудимость и раздражительность; впе-
чатлительность; склонность к фантазированию, преувеличе-
нию, подражанию; ранимость; отсутствие жизненного опыта 
и определенных знаний, а также естественное стремление к 
самоутверждению нередко вызывает у подростков агрессив-
ность, упорство, чувство страха от совершения ошибки и пр. 
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Эти и иные качества, присущие несовершеннолетним у каждо-
го в отдельности проявляются по-разному, и такие обстоятель-
ства обязывают в каждом случае осуществлять индивидуаль-
ный подход к несовершеннолетним при производстве допроса. 
Следует отметить, что психологические особенности несовер-
шеннолетних напрямую влияют на формирование их показаний, 
и очень важно учитывать их при анализе и оценке этих данных.

Установление психологического контакта с несовершенно-
летним допрашиваемым лицом – это важный тактический при-
ем, которым, к сожалению, часто пренебрегают практические 
работники. Криминалистикой разработаны различные, доста-
точно эффективные способы установления психологического 
контакта, однако они не могут охватывать всех специфических 
случаев, которые могут возникать при допросе, поэтому не-
обходимо тщательно подготовиться к данному следственному 
действию с целью выработки форм и способов установления 
психологического контакта исходя из конкретной следственной 
ситуации.

Такая подготовительная работа может включать в себя сле-
дующие действия:

− изучение материалов уголовного дела и выработка целей 
допроса;

− тщательное изучение личности допрашиваемого несовер-
шеннолетнего (его психо-физиологические данные, увлечения, 
успеваемость в школе, семья, друзья, склонности, отношение к 
расследуемому уголовному делу и т.д.);

− на основе поставленных целей и изучения личности выбор 
тактики допроса и формулировка конкретных вопросов, кото-
рые будут задаваться на допросе (заранее подготовленные, 
продуманные вопросы позволят вызвать интерес у несовер-
шеннолетнего допрашиваемого лица к беседе);

− подбор участников допроса (следует подбирать таких лиц, 
которые могут помочь в установлении психологического кон-
такта с несовершеннолетним лицом и в допросе в целом);

− выбор места допроса или создание таких условий на месте 
допроса, которые бы способствовали непринужденной беседе 
с несовершеннолетним лицом.

Вышеуказанный перечень действий на подготовительном 
этапе допроса, конечно, не полный, однако эти и иные меропри-
ятия помогут создать основу для способа установления психо-
логического контакта с допрашиваемым несовершеннолетним 
лицом. Чтобы войти в доверие к такому лицу и расположить 
его к беседе, необходимо учитывать конкретную следственную 
ситуацию и кроме рекомендуемых способов следует обратить 
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внимание на следующие обстоятельства, которыми может ха-
рактеризоваться следственная ситуация на стадии допроса:

− физическое и психологическое состояние на момент до-
проса;

− настроение допрашиваемого лица непосредственно перед 
допросом;

− реакция допрашиваемого лица на присутствующих при до-
просе лиц, в том числе и на обязательных;

− время года и погодные условия (подростка может тянуть 
на улицу, например, покататься на санках зимой или поиграть 
в футбол летом, и это может снизить его внимательность и чув-
ство осознания серьезности мероприятия);

− реакция допрашиваемого лица на обстановку места до-
проса и пр.

Здесь хотелось бы отметить о таком важном тактическом 
ходе, как привлечение к производству допроса лиц, в окру-
жении которых несовершеннолетнее лицо будет чувствовать 
себя свободно и непринужденно. О значении такого тактиче-
ского приема говорят многие научные работники. Например,  
Б.Т. Безлепкин подчеркивает: «Общий смысл особенностей 
процедуры допроса несовершеннолетнего свидетеля заключа-
ется в том, что к участию в этом следственном действии привле-
каются третьи лица из числа тех, кому ребенок или подросток 
обычно доверяет и кто может обеспечить соответствующую 
психологическую атмосферу допроса».1 Следует добавить, что 
данный тактический прием может быть эффективным не только 
при допросе несовершеннолетних свидетелей, но и потерпев-
ших, подозреваемых и обвиняемых.

Из тактических приемов, направленных на получение досто-
верных данных от допрашиваемых несовершеннолетних лиц, 
наиболее эффективными, как показывает практика, являются: 
создание благоприятной для общения обстановки; проведение 
допроса в том месте, где несовершеннолетний будет чувство-
вать себя свободно и непринужденно; предъявление доказа-
тельств; использование при беседе стиля просторечия; поста-
новка напоминающих вопросов и пр.

Допрос следует начинать с посторонних, интересующих не-
совершеннолетнего тем и далее незаметно для него перехо-
дить к необходимым вопросам. Кроме этого, эффективным мо-
жет оказаться участие в такой предварительной беседе присут-
ствующего педагога или законного представителя. При беседе 
с несовершеннолетним следователю следует использовать 
обычную речь, избегая официальной формы общения и упо-
требления научных терминов. В ходе допроса следователю не-
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обходимо постоянно следить за настроением допрашиваемого 
несовершеннолетнего лица и при необходимости варьировать 
темой беседы с целью поддержания доверительного отноше-
ния со стороны несовершеннолетнего. Тактику допроса необ-
ходимо строить с учетом особенностей несовершеннолетнего. 
При допросе по возможности следует избегать тем, которые 
могут вызвать у несовершеннолетнего негативные ощущения, в 
противном случае можно потерять его доверие. Если несовер-
шеннолетний психологически или физически не расположен к 
беседе, то следует отложить допрос.

Некоторые тактические приемы допроса, рекомендуемые 
криминалистикой, не только не эффективны в отношении несо-
вершеннолетних, но и порой могут оказаться губительными для 
психики такой категории лиц. В качестве примера можно про-
анализировать такой тактический прием, как «вовлечение до-
прашиваемого в спор». Суть данного тактического приема за-
ключается в том, что допрашиваемый умышленно вовлекается 
в спор с той целью, что в состоянии вовлеченности и психоло-
гического возбуждения он проговорится. Такое воздействие на 
несовершеннолетнего может вызвать у него непредсказуемую 
реакцию. Он может перестать давать показания, потеряв дове-
рие к допрашивающему, или он запутается в собственных мыс-
лях, и показания будут недостоверными. Более того, данный 
тактический прием основан на интенсивном психологическом 
воздействии, что может негативно сказаться на здоровье несо-
вершеннолетнего.

Несовершеннолетние, ставшие потерпевшими или свиде-
телями преступления и созерцавшие порой жуткие события, 
вынуждены бывают в дальнейшем много раз вспоминать это, 
давая показания на допросах. М.И. Еникеев, В.А. Образцов и  
В.Е. Эминов не исключают возможность использования на до-
просе таких вопросов, которые могут вызвать душевное вол-
нение у несовершеннолетнего, и в частности отмечают: «Все 
вопросы, связанные с травмирующими психику ребенка об-
стоятельствами, должны чередоваться с нейтральными, эмо-
ционально-положительными».2 Бесспорно, что постановка во-
просов, связанных с такими обстоятельствами, иногда бывает 
необходима, однако следует по возможности избегать этого 
путем выяснения необходимых сведений другими способами 
или, в крайнем случае, постановкой таких вопросов, которые 
бы не детализировали наиболее жуткие сцены происшедшего 
преступного события.

Об использовании на допросе приемов психологического 
воздействияи на допрашиваемое лицо, основанных на запуги-
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вании и угрозах, конечно же, речи вообще не должно идти, так 
как это прямое нарушение и Конституционных прав гражданина, 
и норм Уголовно-процессуального закона. Однако определе-
ние грани между запугиванием и, например, простым изложе-
нием объективной действительности того, что может ожидать 
допрашиваемого лица в случае, если его осудят и он будет от-
бывать наказание, также достаточно сложно. В случаях допроса 
несовершеннолетних такое воздействие недопустимо, так как 
это вызовет у допрашиваемого лица сильную психическую на-
пряженность. Развитие состояний эмоциональной психической 
напряженности характеризуется выраженной отрицательной 
эмоциональной окраской поведения, ломкой мотивационной 
структуры деятельности и приводит к снижению ее эффектив-
ности и дезорганизации.3

Некоторые тактические приемы допроса, предлагаемые на-
учными работниками в области криминалистики и которые при-
меняются достаточно часто на практике и считаются эффектив-
ными способами получения достоверных данных от допраши-
ваемых лиц, основаны на обмане или, как в научных кругах фор-
мулируют это, на «следственной хитрости». Отличия в понятиях 
«обман» и «следственная хитрость», и вообще допустимость 
при производстве допроса таковых приемов – это вопросы дис-
куссионные, однако следует отметить, что ученые, противники 
использования приемов, основанных на лжи, не предлагают 
никаких альтернатив, либо их предложения не решают задачи 
получения достоверных данных на допросе.

Например, Л.Л. Каневский считает, что: «правомерное пси-
хологическое воздействие не допускает ни обмана, ни недо-
бросовестности в отношениях с допрашиваемыми. Если такти-
ческий прием основан на правомерных с точки зрения закона и 
этически допустимых действиях следователя, то незачем назы-
вать такие приемы «психологическими ловушками» или «след-
ственными хитростями».4

Речь идет о таких тактических приемах, как: допущение ле-
генд, маскировка целей допроса, создание впечатления осве-
домлённости, создание впечатления о незнании обстоятельств 
события и т.д. Такие тактические приемы являются чуть ли не 
единственными способами получения правдивых показаний на 
допросе, особенно в конфликтных ситуациях. Иные, как пока-
зывает практика, часто оказываются неэффективными.

Большую остроту данная проблема приобретает в случаях 
допроса несовершеннолетних. Необходимость в использова-
нии «следственной хитрости» или «психологических ловушек» 
возникает исключительно в конфликтных ситуациях, когда до-
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прашиваемое лицо дает ложные показания или отказывается 
от дачи показаний. Наиболее типичными таковыми ситуациями 
являются такие, когда допрашиваемое несовершеннолетнее 
лицо боится наказания за сказанное им на допросе. При этом 
чаще всего боится своих сверстников (чтобы не называли его 
потом «стукачом») или взрослых участников преступления. Дру-
гая ситуация объясняется простой подростковой гордостью (не 
выдавать «своих»). Иногда на несовершеннолетнее лицо, будь 
он потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняе-
мым, оказывается воздействие со стороны других участников 
преступления в виде угроз. 

Получить правдивые показания путем использования «след-
ственной хитрости» в данном случае не составляет большого 
труда, и это в большей степени обостряет такое требование, 
как этичность допроса. Пользоваться жизненной неопытностью 
и отсутствием определенных знаний, а также психологической 
податливостью несовершеннолетнего, это достаточно грубое с 
нравственной точки зрения действие, которое не только унижа-
ет честь и достоинство допрашиваемого лица, но и может на-
рушить у такового лица правильное восприятие общепринятых 
человеческих ценностей.

Одной из главных задач государства является воспитание 
полноценных, здоровых, полезных для общества людей. Ре-
шение данной задачи не должно прерываться ни на какой ста-
дии формирования личности. Оказавшись в сфере уголовного 
судопроизводства, несовершеннолетнее лицо подвергается 
опасности воздействия на него негативных, нарушающих пра-
вильное мировосприятие обстоятельств, и в такой ситуации 
очень важно огородить его от этого, оказывать воспитательное 
воздействие, в том числе и в процессе производства допроса.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА

Данная научная статья определяет гражданско-право-
вые способы восстановления платежеспособности долж-
ника, имеющего признаки банкротства. Рассматриваются 
некоторые гражданско-правовые договорные конструкции, 
которые применяются как на досудебном этапе, так и после 
возобновления судом конкурсного производства. Автор при 
помощи сравнительно-правового метода выявляет преиму-
щества и недостатки различных договоров, как поименован-
ных в Гражданском кодексе, так и заключаемых сторонами 
с учетом допускающейся Гражданским кодексом свободы 
договора.

SOME ISSUES OF A CIVIL LAW MEASURES APPLICATION, 
AIMED ATA DEBTOR´SPAYING CAPACITY RESTORATION

This scientific article defines civil legal ways of a paying 
capacity restoration for a bankruptcy having debtor.

There are some civil legal contractual constructions being 
considered,which are usedduring the pretrial proceeding and 
after bankruptcy proceedings renewal by a court as well.

Author reveals advantages and shortcomings of different 
agreements,named in a Civil Code or concluded byparties, 
taking into account freedom of contract, permitted by a Civil 
Code,andusing the comparative legal method.

Статья 30 Федерального закона от 26.10.2002. № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) предусма-
тривает возможность применения мер, направленных на вос-
становление платежеспособности должника, кредиторами и 
иными лицами на основании заключенного с должником со-
глашения. Закон о банкротстве не содержит указания на обя-
зательные условия данного соглашения, что делает процедуру 
реализации досудебных мер по предупреждению банкротства 
неурегулированной и хаотичной. Гражданское законодатель-
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ство также не содержит каких-либо требований к порядку 
оформления соглашения по проведению санации. ГК РФ не со-
держит правовой конструкции, которая бы регламентировала 
права и обязанности, ответственность, сроки проведения сана-
ции, таким образом, можно сказать, что договор (соглашение) о 
санации является непоименованным, несмотря на то, что необ-
ходимость в его разработке и принятии очевидна, так как Закон 
оставил неурегулированными многие вопросы. Тем не менее, 
вопрос о юридическом оформлении статуса субъектов санации 
на практике остается открытым. Внесение в ГК РФ отдельно-
го договора, посвященного проведению мер по предупреж-
дению банкротства и санации, несомненно, сняло бы многие 
вопросы. Однако в данном случае необходимо учитывать, что 
«Нормы, которые закрепляют такую новую модель договоров, 
естественно, появляются только после того, как будет обеспе-
чена достаточная степень ее индивидуализации и вместе с тем 
определены оптимальные способы решения отдельных вопро-
сов, которые возникают при использовании соответствующей 
модели. Кроме того, должна сложиться достаточная практика 
применения новых моделей».1  В законотворческой практике 
сложился еще один способ регулирования общественных от-
ношений, характеризуемых тем, что между субъектами должно 
быть оформлено соглашение. Этот способ представляет собой 
издание отдельного нормативного акта, в данном случае феде-
рального закона, который был бы посвящен целиком отдельной 
договорной конструкции. Можно назвать порядка 20 федераль-
ных законов, которые регламентируют отдельные виды догово-
ров (законы  об участии в долевом строительстве, о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, об ипотеке, энергоснабжении, 
страховании и др.). Авторам представляется вполне возмож-
ным издание закона о санации. Такой законодательный акт по-
зволил бы урегулировать все спорные вопросы, возникающие 
при проведении санации. Наиболее разумным выходом из сло-
жившейся ситуации, до тех пор, пока не существует норматив-
ного закрепления порядка проведения санации, по мнению ав-
тора, является заключение соглашения о проведении санации 
в соответствии с общими нормами ГК РФ. Как известно, статья 
161 ГК РФ обязывает заключать в письменной форме все сдел-
ки на сумму свыше десяти МРОТ, а также сделки юридических 
лиц друг с другом и с гражданами. Одной из сторон соглаше-
ния о проведении санации всегда является юридическое лицо, 
соответственно, письменная форма необходима, в противном 
случае стороны лишаются права ссылаться на свидетельские 



ДАТИЕВ А.Ю. Некоторые вопросы применения гражданско-правовых мер, 
направленных на восстановление платежеспособности должника                                              123

показания в обоснование факта заключения сделки. Несомнен-
но, в соглашении должны быть указаны субъекты санации, раз-
мер финансовой помощи в целом и «доля», которую обязуется 
внести каждый «санатор» (если их несколько), сроки проведе-
ния санации, ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей, порядок одностороннего 
отказа от исполнения соглашения и возмездность или безвоз-
мездность договора. Последнее условие связано с формули-
ровкой статьи 31 Закона «Предоставление финансовой помо-
щи может сопровождаться принятием на себя должником или 
иными лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших 
финансовую помощь», которая позволяет «санаторам» оказы-
вать финансовую помощь как безвозмездно, так и требовать от 
должника принятия на себя определенных обязательств.

Как отмечает В. Мозолин: «передача отдельного или полно-
го комплекса правомочий третьим лицам осуществляется на 
основании сделок или вытекает из закона».2 В данном случае, 
при передаче права на проведение санации и иных предупре-
дительных мер, Закон обязывает заключать кредиторов и иных 
лиц соглашение с должником. В статье 420 ГК РФ указывается, 
что под договором признается соглашение двух и более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Учитывая, что в статье 30 Закона говорится, что в 
соглашении участвуют как минимум две стороны –  должник, с 
одной стороны, и кредитор и иные лица, с другой стороны, а так-
же принимая во внимание преимущественно гражданско-пра-
вовой характер предупредительных мер, можно утверждать, что 
упоминаемое в статье 30 Закона соглашение есть не что иное,  
как гражданско-правовой договор. Однако среди существу-
ющих в ГК РФ договорных конструкций ни одна полностью не 
подходит под соглашение о проведении санации. Конечно, са-
нация может осуществляться и посредством уже существующих 
и закрепленных в ГК РФ правовых конструкций. В частности, на 
практике довольно эффективен договор финансирования под 
уступку денежного требования (факторинга). Договор факто-
ринга объединяет в себе сразу две такие меры по восстановле-
нию платежеспособности, которые определены статьей 109 За-
кона как взыскание дебиторской задолженности и уступка прав 
требования должника. По мнению некоторых авторов, договор 
факторинга направлен на кредитование организации, передаю-
щей долги.3  Нельзя не согласиться с тем, что конструкция дан-
ного договора очень удобна для предупреждения банкротства 
и носит ярко выраженный санационный характер. Косвенным 
подтверждением этого может являться тот факт, что Постанов-
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лением Правительства РФ № 326 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» от 11 апреля 2000 г.4 был определен фе-
деральный орган исполнительной власти, ответственный за вы-
дачу лицензий на осуществление финансирования под уступку 
денежного требования – Федеральная служба по финансовому 
оздоровлению и банкротству (ФСФО) РФ. 

Еще одним довольно эффективным правовым средством, 
направленным на предупреждение банкротства, является ис-
полнение обязательства третьим лицом. Статья 313 ГК РФ 
предусматривает возможность должника возложить исполне-
ние обязательства на третье лицо, если из закона или условий 
обязательства не вытекает обязанность должника исполнить 
обязательство лично. ГК РФ содержит ряд обязательств, в ко-
торых указана обязанность должника исполнить их лично. Это 
выполнение научно-исследовательских работ, возмездное 
оказание услуг, хранение вещи, исполнение поручения, дове-
рительное управление имуществом. Закон не содержит нормы 
о личном исполнении денежных обязательств, а, как известно, 
именно неудовлетворение требований кредиторов по денеж-
ным обязательствам и является основанием возникновения 
признаков банкротства. Следовательно, никаких ограничений 
по привлечению третьих лиц для исполнения денежных обяза-
тельств перед кредиторами не существует. Статья 113 Закона 
также предоставляет возможность учредителям должника, соб-
ственнику имущества должника – унитарного предприятия, или 
третьим лицам в любое время до окончания процедуры внеш-
него управления в целях прекращения производства по делу о 
банкротстве удовлетворить все требования кредиторов, либо 
предоставить должнику денежные средства, достаточные для 
удовлетворения всех требований кредиторов. По смыслу ста-
тьи 313 ГК РФ, исполнение денежного обязательства третьим 
лицом будет осуществляться непосредственно кредитору. При 
передаче же денежных средств должнику отношения будут при-
обретать характер денежного займа. Еще одним спорным во-
просом является: обязано ли третье лицо исполнить денежное 
обязательство должника полностью, или возможно частичное 
исполнение? В статье 31 Закона говорится об удовлетворении 
всех требований кредиторов. На практике может возникнуть 
ситуация, когда частичную оплату денежного обязательства ис-
полнит третье лицо, а недостающую сумму оплатит сам долж-
ник. В Законе не говорится о порядке уплаты денежного обя-
зательства кредитору. Кредитор заинтересован в удовлетворе-
нии своего интереса, а будет ли это сделано третьим лицом или 
самим должником, а может и тем и другим одновременно, для 
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него не суть важно. Однако статья  311 ГК РФ наделяет кредито-
ра правом не принимать исполнения обязательства по частям, 
если это не предусмотрено Законом, иными правовыми акта-
ми, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делово-
го оборота или существа обязательства. Данная статья может 
стать правовой лазейкой для кредитора, который заинтересо-
ван в банкротстве должника. Чтобы предотвратить возможные 
злоупотребления правом со стороны кредиторов, мы считаем 
возможным внести в  Закон изменения, которые бы позволили 
полностью удовлетворить требования кредиторов посредством 
частичного удовлетворения денежного обязательства третьим 
лицом, а в оставшейся части должником.

Большое значение для достижения одной из целей сана-
ции – предупреждения банкротства имеет прекращение обяза-
тельств зачетом. Статья 410 ГК РФ содержит возможность пре-
кращения обязательства зачетом встречного однородного тре-
бования.  Как отмечал Н. Вавин: «договор о компенсации есть 
не что иное, как договор о взаимном освобождении от долгов».5 
Для применения зачета как меры по санации необходимо учи-
тывать, что, во-первых, взаимные требования должника и кре-
дитора должны быть однородны. Как справедливо отметил Г. 
Шершеневич, говоря об однородности требований, надо иметь 
в виду однородность содержания обязательств, но не основа-
ний их происхождения6.  Во-вторых, необходимо, чтобы каждый 
из контрагентов был в одно и то же время должником и креди-
тором. Там, где нет налицо этих объективных условий, не может 
быть и зачета. Зачет не допускается при возбуждении в отно-
шении должника дела о банкротстве.7

Может возникнуть закономерный вопрос, а необходимо ли 
при заключении между должником и санатором, к примеру, до-
говора факторинга,  заключение еще какого-либо соглашения, 
или договор факторинга и будет являться тем самым упомина-
емым в статье 30 Закона соглашением о проведении санации? 
На наш взгляд, не стоит отождествлять соглашение о приме-
нении предупредительных мер с существующими гражданско-
правовыми договорами. Как усматривается из смысла статьи 
30 Закона, законодатель имел в виду специфическое соглаше-
ние между должником и субъектами, которые будут осущест-
влять предупредительные мероприятия. Несомненно, можно 
оспорить целесообразность заключения по сути двух догово-
ров – договора факторинга и упоминавшегося соглашения о 
проведении санации. Бесспорным остается одно – закон в лю-
бом случае обязывает субъектов санации заключать соглаше-
ние между собой.
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Как нам представляется, при заключении соглашения о про-
ведении санации можно применить статью 421 ГК РФ. В данной 
статье участникам правоотношений предоставляется право 
заключить договор как предусмотренный, так и не предусмо-
тренный законом или иными правовыми актами. Очевидно, 
что в данном случае речь идет о непоименованных договорах, 
которые в литературе получили название смешанных. О суще-
ствовании правовых конструкций, которые содержат элементы 
нескольких договоров, но сами не относятся ни к одному из из-
вестных науке договоров, писали еще дореволюционные циви-
листы. «Смешанные договоры суть двоякого рода: ибо или сме-
шанный договор есть такой, который сам через себя состоит из 
многих договоров, которые вместе взятые составляют новый 
вид, различный от входящих в составление; или такие суть, что 
через сие делаются сложные, поскольку присовокупляются к 
другому»8. Как справедливо отмечал Ф.Симолин: «Подводить 
такие договоры целиком под один какой-нибудь из признанных 
законодательством типов договоров и что, наоборот, каждый 
элемент, входящий в состав того или иного смешанного дого-
вора, следует рассматривать так, как того требует юридическая 
природа этого элемента»9. В настоящий момент смешанные 
договоры приобрели еще большую актуальность. Это, скорее 
всего, обусловлено «многообразием реальной экономической 
жизни, которая значительно богаче известных формализован-
ных конструкций. Смешанный договор позволяет приблизить 
конкретные договорные формы к конкретным обстоятельствам 
юридической действительности и потребностям сторон дого-
вора, при этом ничуть не ослабляя эффективности гражданско-
правового регулирования».10  В данном случае можно сказать, 
что мнение законодателя полностью совпало с мнениями, су-
ществующими в юридической доктрине. В статье 421 ГК РФ для 
сторон договора предусмотрена возможность заключить до-
говор, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами. К от-
ношениям сторон по смешанному договору применяются в со-
ответствующих частях правила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или существа смешанного договора.

Любой договор считается заключенным, если между сто-
ронами достигнуто соглашение по поводу всех существенных 
условий. В соответствии со статьей 432 ГК РФ существенными 
считаются условия о предмете договора, а также условия, ко-
торые названы таковыми в законе или иных правовых актах. Как 
нами было уже замечено, Закон не предусматривает каких-ли-
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бо условий или обязательных элементов данного соглашения. 
Исходя из этого, определять эти условия необходимо, на наш 
взгляд, в соответствии со смыслом законодательства о бан-
кротстве и общими нормами ГК РФ. В данном случае велика 
именно роль общих норм, содержащихся в ГК РФ. Если бы не 
было общих норм, то «стороны вынуждены были бы в каждом 
случае конструировать на голом месте соответствующие их ин-
тересам договорные модели путем не только комбинации от-
дельных элементов традиционных структур, но и создания со-
вершенно новых».11

Обязательным (существенным) условием любого договора 
статья 432 ГК РФ называет предмет. Под предметом договора 
подразумеваются конкретные гражданские права и обязанно-
сти, по поводу которых стороны заключают договор. Под пред-
метом соглашения о проведении санации понимается обязан-
ность санатора осуществить мероприятия по предупреждению 
банкротства организации и восстановлению платежеспособ-
ности. Причем, по нашему мнению, условие о предмете будет 
соблюдено, если будут поименованы конкретные мероприятия, 
в результате которых и состоится устранение признаков бан-
кротства и восстановление платежеспособности. Несомненно, 
в предмете соглашения должен быть указан размер задолжен-
ности организации, которую обязуются ликвидировать сана-
торы. Следующим условием договора, которое обычно указы-
вается сторонами, является цена. Цена – это вознаграждение, 
передаваемое одной стороной договора другой стороне за 
предоставление имущества, оказание услуг или выполнение 
работ. Исходя из смысла статьи 424 ГК РФ, цена не является 
существенным условием договора, так как при отсутствии в 
договоре пункта о цене она  определяется по правилам статьи  
424 ГК РФ, но, исходя из содержания данной статьи, можно ут-
верждать, что в договоре должен содержаться пункт о возмезд-
ном или безвозмездном характере договора. Если же стороны 
не предусмотрели в договоре пункт о характере договора, то 
применяются нормы статьи 423 ГК РФ, в которой содержится 
презумпция возмездности любого договора, если из закона 
или из существа самого договора не вытекает иное. Санация, 
как это следует из Закона, может осуществляться как на воз-
мездной, так и на безвозмездной основе, следовательно, в со-
глашении стороны могут по своему усмотрению решить вопрос 
о характере их взаимоотношений. В договорной практике до-
вольно распространенным является такой способ выражения 
цены договора, как проценты от полученных исполнителем 
по договору денежных сумм. Применительно к соглашению о 
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санации законодательство не мешает установить вознаграж-
дение санатору в виде процентов от денежных сумм, которые 
были фактически возвращены кредиторам. Однако в данном 
случае возникает опасность того, что действия санатора будут 
носить явную прокредиторскую направленность. Выражение 
цены договора в виде процентов всегда стимулирует испол-
нителя прилагать максимум усилий к исполнению условий со-
глашения, поэтому более целесообразно установить проценты 
не за погашение кредиторской задолженности, а, к примеру, за 
фактически взысканную санаторами дебиторскую задолжен-
ность. Так как в законодательстве о банкротстве не определя-
ется временной отрезок, в течение которого управомоченные 
субъекты должны провести мероприятия по предупреждению 
банкротства, то и говорить о конкретном сроке действия согла-
шения о санации не представляется возможным. 

Закон не содержит даже приблизительной совокупности 
прав и обязанностей участников соглашения о проведении са-
нации. Тем не менее, в любом договоре для того, чтобы он не 
был признан недействительным, необходимо определить его 
содержание. Так, по мнению Р. Халфиной, в договоре «должны 
быть включены  взаимные гражданские права и обязанности». 
Причем, по ее мнению «права и обязанности, принимаемые на 
себя каждой из сторон, как правило, различны, но они должны 
быть взаимно согласованы, должны в своей совокупности дать 
единый правовой результат»12.

Как указывают М. Брагинский и В. Витрянский: «Основное 
назначение договора сводится к регулированию в рамках зако-
на поведения людей путем указания на пределы их возможного 
и должного поведения, а равно последствия нарушения соот-
ветствующих требований».13 Соглашаясь с приведенной точкой 
зрения, можно сказать, что в любой договорной конструкции 
необходимо указать ответственность за неисполнение сторо-
нами своих обязанностей по договору. Под ответственностью 
понимаются неблагоприятные последствия имущественного 
характера, которые наступают для стороны, не исполняющей 
или исполняющей ненадлежащим образом свои обязанности 
по договору. Смешанный договор, каковым мы обозначили 
соглашение о санации, является квинтессэнцией фундамен-
тального принципа свободы договора, тем не менее, без ответ-
ственности такой договор будет носить только декларативный 
характер. Наиболее вероятными нарушениями при проведении 
предупредительных мероприятий могут быть такие как: отказ от 
проведения указанных в соглашении мер, выполнение санато-
ром своих обязанностей в неполном объеме, в частности, при 
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проведении санации в виде предоставлении денежных средств 
в форме займа санатор-заимодавец может перечислить толь-
ко часть указанных в соглашении денежных средств. Довольно 
распространенным нарушением также является просрочка ис-
полнения санаторами своих обязательств. Закон оставил от-
крытым вопрос об ответственности субъектов санации. Имен-
но по этой причине при определении меры ответственности к 
субъектам соглашения о проведении санации приходится при-
менять общие нормы, установленные в ГК РФ. В частности, 
ст. ст. 15, 396 и др.

На практике может возникнуть актуальный вопрос: несут ли 
санаторы ответственность перед кредиторами должника? Оче-
видно, что нет. Так как санаторы вступают в правовую связь 
только с должником и несмотря на то, что от их действий за-
висит, получат ли кредиторы должника удовлетворение своих 
требований или нет, тем не менее, никаких правовых рычагов 
воздействия на санаторов кредиторы не имеют. Другой вопрос, 
на который ответ не так очевиден, – несет ли должник перед 
кредиторами ответственность за действия санаторов? Статья 
403 ГК РФ предусматривает ответственность должника за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства тре-
тьими лицами, на которых было возложено исполнение. В юри-
дической доктрине сложилось понятие ответственности за «чу-
жую» вину. Так, О.С. Иоффе считал «ответственность за чужую 
вину не только не отступает от принципа ответственности за 
вину, а, наоборот, единственно способна обеспечить доведе-
ние юридических санкций до непосредственного виновника на-
рушения. При взыскании возмещения с невиновного должника 
или кредитора нет собственно ответственности, а используется 
лишь юридико-технический прием, побуждающий того участ-
ника обязательства, который единственно на это управомочен, 
переложить возмещение уже в порядке подлинной ответствен-
ности на действительного виновника убытков».14  Однако, не 
ставя под сомнение данное утверждение, можно сказать, что 
оно применимо к сложным договорным отношениям, в которых 
участвуют должник и кредитор, а также третьи лица «на сторо-
не» должника. Если же исходить из буквального смысла п. 2 ста-
тьи 31 Закона, то можно сделать вывод о том, что исполнение 
санаторами должно оказываться в пользу должника, то есть ис-
полнение напрямую в пользу кредиторов Закон о банкротстве 
не предусматривает. Именно по этой причине мы можем вести 
речь не о сложных договорных отношениях, а о двоякого рода 
простых. С одной стороны, отношения между кредиторами и 
должником, и с другой стороны, между должником и санато-
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рами. Следовательно, применение статьи 403 ГК РФ в данном 
случае представляется неуместным. 

Если предположить, что в соглашении о санации прописана 
ответственность санаторов за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение ими своих обязанностей, если даже удастся 
доказать причинно-следственную связь между неисполнением 
ими своих обязанностей и наступившими неблагоприятными 
последствиями в виде материальных убытков должника и кре-
диторов, все равно актуальным остается тот факт, что у санато-
ров  может не быть достаточных ресурсов для возмещения при-
чиненного ущерба. Как нам представляется, выходом из ситу-
ации может стать  внесение в Закон о банкротстве изменений, 
которые бы обязывали санаторов иметь договор страхования 
ответственности на случай причинения ими убытков должнику 
и кредиторам. Обязательное страхование предусмотрено для 
субъектов, занимающихся специфической деятельностью, к 
примеру, для нотариусов, занимающихся частной практикой, 
независимых оценщиков, аудиторов. Закон также обязывает 
арбитражных управляющих иметь договор страхования ответ-
ственности.

По нашему убеждению, на современном этапе развития за-
конодательства о несостоятельности необходимо легально за-
крепить существенные условия и порядок заключения согла-
шения о санации. Только в этом случае соглашение о санации 
может стать универсальным средством, способствующим вос-
становлению платежеспособности организации и предупреж-
дению их банкротства. Вместе с тем при нормативном урегули-
ровании указанных вопросов важно сохранить преимущество 
соглашения о санации, которым оно обладает перед существу-
ющими в ГК РФ договорными формами. Этим преимуществом 
является возможность применения к организации, имеющей 
признаки банкротства, комплексного подхода, что позволяет 
осуществлять не только гражданско-правовые  способы преду-
преждения банкротства, но и управленческие и  иные. Важно 
добиться идеального соотношения нормативной урегулирован-
ности и свободы субъектов санации в выборе способов пред-
упреждения банкротства. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ИСПРАВЛЕНИЙ В ЗАПИСИ  

АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

В статье рассматриваются особенности решений по де-
лам о внесении изменений, исправлений в записи актов 
гражданского состояния, порядок реализации этих реше-
ний, приводятся наиболее типичные ошибки, возникающие 
при внесении изменений, исправлений в записи актов граж-
данского состояния на основании соответствующих судеб-
ных решений. 

SOME FEATURES OF CASES FOR CHANGES, ALTERATIONS 
IN THE ACTS OF CIVIL REGISTRY

The article discusses features of cases for changes, alterations 
in the acts civil registry, order of realization these decisions, 
provides examples of the most common errors that occur when 
officers of Vital Records make changes, corrections to the civil 
status on the basis of relevant court decisions.

Как известно, именно в решениях суда наиболее ярко выра-
жается его властная воля. Решение суда – важнейший акт пра-
восудия. Независимо от различий в порядке рассмотрения дел 
по отдельным видам судопроизводства (исковое, особое, по 
делам, возникающим из публичных правоотношений), для всех 
видов предусмотрена единая форма окончания дела по суще-
ству путем принятия решения.  

Решение суда наделяется законной силой, без которой оно 
осталось бы благим пожеланием, а его исполнение целиком за-
висело бы от волеизъявления обязанных субъектов.1 Решение 
суда не самоцель, а лишь средство для ее достижения. Если 
право, подтвержденное судом, не осуществляется в фактиче-
ских отношениях, то извращается его сущность.2 Реализация 
удостоверенных судебным решением субъективных прав за-
частую невозможна без соответствующего документального 
оформления. Речь идет о правах, подлежащих специальной ре-
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гистрации, подтверждаемых предусмотренными законом акта-
ми. Среди органов, исполняющих в предусмотренных законом 
случаях требования судебных актов и актов иных органов, вы-
деляются: 1) субъекты, исполняющие акты по денежным взы-
сканиям; 2) субъекты, исполняющие иные неденежные виды 
взысканий, которые не требуют применения мер принудитель-
ного исполнения. К числу последних отнесены и органы ЗАГС.3 

Вопрос об исполнении решений суда по внесению измене-
ний, дополнений в актовые записи фактически не урегулиро-
ван. И хотя в этом, по большому счету, нет нужды, ибо решения 
суда по рассматриваемой категории дел, как правило, испол-
няются, даже теоретически сложно представить себе ситуацию 
неисполнения решения суда иным органом государственной 
власти. Хотя отказ от исполнения судебного предписания в ча-
сти документального оформления – явление исключительное, 
но все же возможное, поэтому чисто теоретически можно пред-
положить те неблагоприятные последствия, которые могут на-
ступить для органа ЗАГС в случае неисполнения решения суда.  

Сначала оговорим, что реализацию содержащихся в реше-
нии предписаний посредством документального оформления 
не следует смешивать с исполнительным производством, на-
правленным на восстановление нарушенных прав мерами го-
сударственного принуждения. Можно ли отнести вступившие в 
законную силу судебные решения о внесении изменений, ис-
правлений в актовые записи к категории исполнительных ре-
шений – по этим делам суды не выдают исполнительные листы, 
не возбуждается исполнительное производство, так как соот-
ветствующая регистрация производится на основании копий 
решений или выписок из них, верность которых засвидетель-
ствована в установленном порядке, а не на основании испол-
нительных листов. В отличие от исполнительного производства 
выдача документов необходима при вынесении решений по ис-
кам о признании, делам особого производства, а иногда и при 
отклонении заявленных требований. Реализация судебного ре-
шения означает дополнение его административным актом, то 
есть защита права строится на сочетании судебных и несудеб-
ных актов.4

По мнению В.Ф. Кузнецова, исполнимостью – при удовлет-
ворении заявленных требований – обладают все решения, не-
зависимо от того, к какому виду производств они относятся. 
Изъятия из общих правил судопроизводства, установленных 
для дел особого производства и возникающих из администра-
тивно-правовых отношений, не касаются исполнения решений 
по неисковым делам. Такие решения реализуются по правилам 
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раздела V  ГПК РСФСР в необходимых случаях с применением 
статьи 406 ГПК РСФСР. Копия решения, не связанного с пере-
дачей имущества или денежных сумм, является своеобразным 
исполнительным документом. Исполнению подлежит само 
решение, а не исполнительный документ. Закон не содержит 
оговорок о необходимости выдавать в каждом случае исполни-
тельный лист. Большинство решений по неисковым делам ре-
ализуется административными органами после предъявления 
копии судебного решения.5 По мнению Е.В. Клиновой, решение 
обладает исполнимостью только в том случае, если в его резо-
лютивной части содержится вывод об обязанности определен-
ного лица совершить определенное действие.6

Мы полагаем, что отсутствие понуждения в исполнении су-
дебного решения не тождественно отсутствию исполнимости 
судебного решения, под которой понимается реализация су-
дебного решения  для достижения цели, которую преследовало 
лицо, обращаясь в суд, а не только возможность прямого воз-
действия на обязанное лицо.7 Мы присоединяемся к тем авто-
рам, которые полагают, что решения о внесении изменений, 
исправлений в актовые записи могут обладать свойством ис-
полнимости. На наш взгляд, даже если в резолютивной части 
решений о внесении изменений, исправлений в актовые записи 
не содержится указание на конкретный орган ЗАГС, исходя из 
свойства обязательности судебного решения – все должност-
ные лица, организации обязаны содействовать исполнению ре-
шения суда, а действия лиц, на которых оно распространяется, 
должны соответствовать его содержанию.8

Должно ли решение суда о внесении изменений, исправле-
ний в актовые записи направляться органу ЗАГС? Так, нормы 
пункта 3 статьи 125 Семейного кодекса РФ, устанавливающие 
порядок государственной регистрации усыновления в органах 
ЗАГС (ст. 47 ГК) по месту вынесения решения об усыновлении, 
указывают на обязанность суда, установившего усыновление, в 
течение трех дней после вынесения решения направить в со-
ответствующий орган загс выписку из этого решения. Такого 
прямого указания относительно рассматриваемых решений в 
законодательстве не содержится. 

Особенность судебного решения по делам о внесении из-
менений, исправлений в записи актов гражданского состояния 
заключается в том, что их реализация возможна только в адми-
нистративно-правовой форме. Ибо до тех пор, пока запись не 
будет исправлена, изменена, она будет считаться правильной, 
хотя суд своим решением и подтвердил право гражданина на ее 
исправление, изменение. Материально-правовые последствия 



КАЛОЕВА Р.К. Некоторые особенности решений по делам о внесении изменений, 
исправлений в записи актов гражданского состояния                                              135

подобного решения наступят после того, как органы ЗАГСа ис-
правят, внесут изменения в  актовую запись и выдадут новое 
свидетельство.9 Вынесение судом решений, на основе которых 
орган ЗАГС должен совершить определенные действия по вне-
сению изменений, исправлений в актовые записи, не означает 
вмешательства в деятельность последних. Это также свиде-
тельствует о том, что существует разграничение компетенции 
между различными звеньями  государственного аппарата, в 
данном случае судом и органом ЗАГС. Решение суда являет-
ся той юридический предпосылкой, с помощью которой воз-
буждается деятельность органа ЗАГС по внесению изменений, 
исправлений в запись акта гражданского состояния. Однако 
законодательство не предусматривает гарантий реального ис-
полнения судебных решений по этим делам. Глава IX Феде-IX Феде- Феде-
рального закона  «Об актах гражданского состояния» регулиру-
ет вопросы, связанные с внесением исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состояния. Одним из оснований 
внесения таковых указывается  решение суда, например, о вне-
сении изменений, исправлений в актовые записи, об установ-
лении юридического факта, об установлении отцовства. Уста-
новленный статьей 72 Закона порядок рассмотрения заявления 
о внесении исправления или изменения в запись акта граждан-
ского состояния предусматривает общий месячный срок со дня 
поступления заявления, в течение которого заявление должно 
быть рассмотрено. Каких-либо исключений в отношении срока 
внесения исправлений, изменений в актовые записи на осно-
вании решения суда не сделано. Представляется необходимым 
дополнить часть 1 статьи 72 указанного Закона следующим по-
ложением: «Внесение изменений, исправлений в записи актов 
гражданского состояния на основании судебного решения о 
внесении изменений, исправлений в записи актов гражданско-
го состояния, должны быть произведены органом ЗАГС в тече-
ние 7 дней со дня получения копии решения суда, вступившего 
в законную силу, а выдача свидетельства – в день обращения 
заинтересованного лица в орган ЗАГС». Напомним, несмотря 
на то, что предписание суда относительно внесения измене-
ний, исправлений в актовые записи адресуется определенно-
му адресату – конкретному органу загс, и как следствие про-
исходит выдача надлежащих документов – свидетельств, в то 
же время судебное решение может послужить основанием (не 
прямым) в цепочке внесения изменений, исправлений в иные 
актовые записи, осуществляемые иными органами загс по ме-
сту хранения иных актовых записей.  Решение суда о внесении 
изменений, исправлений в запись акта гражданского состоя-
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ния, наряду с тем, что является основанием для внесения изме-
нения в актовую запись, указанную непосредственно в решении 
суда, при необходимости является таковой и для других акто-
вых записей, в которых содержатся аналогичные данные. Если 
в записи акта о рождении указано двойное имя или двойное от-
чество, изменения вносятся в актовую запись о рождении и в 
другие актовые записи, содержащие двойное имя или двойное 
отчество (например, в запись акта о браке).

То, что решения по делам о внесении изменений, исправ-
лений в актовые записи направляются в органы загс «для све-
дения», а в большинстве случаев из проанализированных нами 
дел и вовсе не были направлены, – часть той проблемы, кото-
рая связана с вопросом, должен ли суд все-таки направлять ре-
шение органу ЗАГС или нет. В литературе по данному вопросу 
наблюдается широкое разнообразие мнений. Среди них: «По-
сле вступления в законную силу решения его копия вручается 
заявителю, который имеет право обратиться с целью внесе-
ния исправления или изменения в запись акта гражданского 
состояния по месту жительства или по месту хранения записи, 
подлежащей исправлению, изменению».10 «После вступления 
решения суда в силу его копия выдается заявителю. За внесе-
нием изменений он должен обратиться в орган загс по месту 
жительства или месту хранения записи, подлежащей исправле-
нию».11 «Заинтересованному лицу нет необходимости обра-
щаться в загс с заявлением, достаточно представить выписку 
из решения суда».12 «Решение суда является обязательным для 
органов загс и направляется органу ЗАГС по месту житель-
ства заявителя для внесения исправлений или изменений в 
соответствующую запись по действующим в органах загс пра-
вилам».13 «Решение суда высылается заявителю и иным за-
интересованным лицам». «Орган загс, получив решение суда 
(а оно направляется органу загс по месту хранения актовой за-
писи), должен внести соответствующие изменения».14 На наш 
взгляд, решение суда в обязательном порядке должно быть 
направлено органу загс, поскольку последний, во-первых, яв-
ляется обязательным участником в производстве по делу, во-
вторых, это необходимо для внесения изменений, исправлений 
в актовую запись. Поясним. Существующая редакция статьи 
309 ГПК РФ, а именно: «Решение суда, которым установлена 
неправильность записи в акте гражданского состояния, служит 
основанием для исправления или изменения такой записи ор-
ганом записи актов гражданского состояния», приводит к тому, 
что заявитель или иное заинтересованное лицо само решает, 
будет ли оно обращаться в соответствующий орган с судеб-
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ным решением для удовлетворения своего законного интереса 
или нет. Между тем, на наш взгляд, необходимо учитывать, что 
вступившее в законную силу решение суда должно быть испол-
нено независимо от желания самого заявителя. Если не заявле-
но суду об отказе от заявления, то неисполнение решения суда, 
вступившего в законную силу, неотмененного, действующего, 
не будет способствовать обеспечению ясности и определен-
ности в подтвержденных судом фактах, а породит путаницу в 
документах. Так, пункт 12 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828, 
устанавливает, что в случае изменения гражданином в установ-
ленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведе-
ний о дате (число, месяц, год) и/или месте рождения должна 
осуществляться замена паспорта. Для замены паспорта граж-
данин должен представить документы, подтверждающие осно-
вания для замены паспорта. Указанные документы должны быть 
сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления со-
ответствующих обстоятельств. Полагаем, что в этих случаях 
гражданин может предъявить судебное решение о внесении 
изменений в актовую запись о рождении, при том, что в саму 
запись соответствующие изменения внесены не были. Поэтому 
будет противоречие между паспортом и записью о рождении, 
в частности. Законодательство предусматривает ответствен-
ность должностных лиц и граждан за нарушение требований 
замены паспорта и проживания гражданина по недействитель-
ному паспорту (статья 19.15 КоАП). Далее. Предположим, что 
гражданин теряет паспорт. В случае получения нового паспор-
та он должен сообщить об измененных данных, которые содер-
жатся в решении суда и не указаны в свидетельстве о рожде-
нии, так как в противном случае он совершает административ-
ное правонарушение, предусмотренное статьей 19.18 КоАП, 
– представление заведомо ложных сведений для получения 
паспорта. Из вышеизложенного следует, что в случае, если ре-
шение суда о внесении изменений, исправлений в записи актов 
гражданского состояния вынесено, вступило в законную силу, 
то не считаться с ним нельзя. Конечно, инициатива внесения 
изменений, исправлений в актовые записи исходит от заинте-
ресованного лица, но реализация рассматриваемого решения 
не может зависеть от усмотрения гражданина. Кроме того, за-
метим, что точность и правильность сведений, содержащихся 
в записях актов гражданского состояния и характеризующих 
правовое состояние граждан, зависят от своевременного вне-
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сения в них тех или иных изменений, которые периодически мо-
гут происходить в жизни человека. 

Исполнение (реализация) решения суда по делам о вне-
сении изменений, исправлений в записи актов гражданского 
состояния должно возлагаться на орган ЗАГСа как таковой, 
безотносительно как конкретного должностного лица, осуще-
ствившего регистрационные мероприятия, так и руководителя 
соответствующего органа загс, на который возлагается ответ-
ственность за правильность составления записей актов граж-
данского состояния. При таком подходе возможно избежать 
негативных моментов, связанных с защитой прав участников 
гражданского процесса при увольнении, переводе конкретных 
работников загса. Реализация прав и применение ответствен-
ности в исполнительном производстве (в широком смысле) 
должны быть наименее зависимы от субъективных факторов, 
а потому перед участниками исполнительного производства в 
качестве органа исполнения должен выступать государствен-
ный орган, а его должностные лица несут ответственность уже 
перед государством. 

Подтвержденное в судебном решении право заявителя на 
внесение изменений, исправлений в актовые записи необходи-
мо дополнять властным предписанием управомоченному субъ-
екту – органу загс – эти изменения, исправления внести. В ука-
занных действиях будет заключаться необходимое правомер-
ное поведение должностных лиц органов ЗАГСа по исполнению 
решений суда общей юрисдикции. Анализ судебных решений о 
внесении изменений, исправлений в актовые записи показал, 
что выносятся решения, в которых властное предписание орга-
ну загс в резолютивной части отсутствует.15

При вынесении решения об удовлетворении требований за-
явителя о внесении изменений, исправлений в записи актов 
гражданского состояния необходимо учитывать, что соответ-
ствующие действия органа ЗАГС по внесению изменений, ис-
правлений в записи актов гражданского состояния осущест-
вляются уже после вступления решения суда в законную силу, и 
датируются они фактической датой их совершения, а не датой, 
когда гражданин обратился в загс с требованием о внесении 
изменений, исправлений в записи актов гражданского состоя-
ния или датой вынесения решения суда, либо датой вступления 
решения суда в законную силу, и это несмотря на то, что осно-
ванием для внесения изменений, исправлений в записи актов 
гражданского состояния будет являться решение суда. Более 
того, полагаем, что и суд не вправе обязать орган ЗАГСа осу-
ществить подобные действия с указанием иной даты, чем фак-
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тическая дата их совершения. Невозможно наступление одного 
юридического факта раньше другого – изменения, исправле-
ния в актовую запись не могут быть произведены раньше, чем 
имеется основание для их внесения: решение суда.  

В некоторых случаях, установив неправильность актовой за-
писи, суды выносят решения о ее аннулировании, что противо-
речит закону. Ведь судебное рассмотрение требований об ис-
правлении записи акта возможно лишь при отсутствии между 
заинтересованными лицами спора о праве, и если запись со-
ставлена на законных основаниях, но с ошибками или неточно-
стями. Аннулирование же записи акта производится судом при 
разрешении именно такого спора (например, о признании не-
действительным брака, усыновления и др.) в том случае, если 
она совершена  в нарушение закона  или признана недействи-
тельной по основаниям, указанным в законе. Поэтому уста-
новление судом ошибки или искажения записи может повлечь 
лишь ее исправление или изменение, а не аннулирование.16

В заключение отметим, что особенность реализации  ре-
шений по делам о внесении изменений, исправлений в записи 
актов гражданского состояния состоит в том, что предписание 
судебного решения может быть реализовано лишь действия-
ми должностных лиц органов ЗАГСа. Суд не вносит изменения, 
исправления в запись об акте гражданского состояния, судеб-
ное решение является лишь основанием для совершения ор-
ганом ЗАГС соответствующих действий. В законодательстве 
не оговаривается срок реализации в органах ЗАГСа судебных 
решений о внесении изменений, исправлений в записи актов 
гражданского состояния, что приводит к тому, что часть таких 
решений  либо вообще не регистрируется, либо регистриру-
ется спустя значительный период времени, в результате чего 
действительное гражданское состояние человека  не находит 
отражения в актовых записях, поэтому решение о внесении из-
менений, исправлений в записи актов гражданского состояния 
в обязательном порядке необходимо направлять органу ЗАГС. 
Если заявитель преследует цель не исправления или внесения 
изменений в актовую запись, а устранения ошибки в документе, 
что препятствует, например, получению наследства, то имеет 
смысл обращаться с требованием об установлении факта род-
ственных отношений.
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СОГЛАСОВАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ С СУБЪЕКТАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФОРМА КОНСТРУКТИВ-

НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

Статья посвящена проблемным вопросам участия зако-
нодательных органов Российской Федерации в федераль-
ном законотворческом процессе. Высказываются предло-
жения по совершенствованию механизма согласования за-
конопроектов с субъектами Федерации.

AGREEMENT OF BILLS WITH THE SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE FORM  

OF DESIGN COLLABORATION IN THE PROCESS  
OF CREATING THE FEDERAL LAWS

Article is dedicated to problematic questions of the 
participation of the legislative organs of the Russian Federation in 
the federal law-making process. Proposals for the improvement 
of the mechanism of the agreement of bills with the subjects of 
federation speak out.

Качество законотворческой деятельности во многом зави-
сит от эффективности сотрудничества федеральных и регио-
нальных законодательных (представительных) органов власти. 
Тем не менее, процесс согласования федерального законо-
творчества с законодательными (представительными) органа-
ми субъектов Российской Федерации проходит крайне сложно 
и противоречиво. 

Прямым участием региональных органов власти в федераль-
ном законотворчестве является подготовка отзывов на проек-
ты федеральных законов по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. Данная процедура за-
частую «утяжеляет» процессуальную сторону законодательной 
деятельности, не принося желаемого результата. Процедура 
направления законопроектов в законодательные (представи-
тельные) и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации после внесения дан-
ных законопроектов в Государственную Думу некоторыми уче-
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ными рассматривается как неэффективная. Например, Т.Я. Ха-
бриева пишет: «Целесообразно ли запускать процесс согласо-
вания, загружать органы власти субъектов Федерации работой 
по анализу законопроектов, если еще Государственная Дума не 
рассмотрела даже их концепций».1

Проекты федеральных законов по предметам совместного 
ведения, принятые Государственной Думой в первом чтении, 
направляются в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации для 
представления в Государственную Думу поправок к указанным 
законопроектам в тридцатидневный срок. До истечения этого 
срока рассмотрение указанных законопроектов во втором чте-
нии не допускается. Но если учитывать, что во втором чтении в 
Государственной Думе ответственный по законопроекту коми-
тет представляет таблицу поправок к законопроекту, сгруппи-
рованных по двум основаниям – рекомендованные комитетом 
к принятию и не рекомендованные к принятию, то в результате 
этого замечания законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации могут быть искажены. Поэтому необходимы 
рабочие механизмы согласования позиций палат российско-
го парламента в федеральном законотворческом процессе по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов. Для этого целесообразно создание рабочих групп 
по законопроектам из числа депутатов Государственной 
Думы, членов Совета Федерации, представителей зако-
нодательных органов субъектов Российской Федерации, 
которые будут работать с законопроектом на всех этапах 
законодательного процесса; составление специальной 
таблицы поправок, которые поступили от субъектов Рос-
сийской Федерации. Важным моментом здесь является 
то, что согласительная процедура применяется на протя-
жении всего законодательного процесса. 

Отзыв субъекта Российской Федерации должен содержать 
только оценку «да» или «нет», что представляется затрудни-
тельным: одни положения могут быть субъектом приняты, дру-
гие – отвергнуты.

Ст. 26.4 Закона гласит: если законодательные (представи-
тельные) и высшие исполнительные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации более чем одной тре-
ти субъектов Российской Федерации выскажутся против при-
нятия соответствующего законопроекта, по решению Государ-
ственной Думы создается согласительная комиссия. В работе 
согласительной комиссии вправе принимать участие депутаты 
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Государственной Думы, уполномоченные представители орга-
нов государственной власти субъектов Федерации и субъект 
права законодательной инициативы, внесший законопроект. 
Например, в Совете Федерации при рассмотрении Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах» было принято решение о создании согласительной 
комиссии. Предмет рассмотрения согласительной комиссии – 
категории лиц, которые по данному закону будут относиться к 
категориям, которые могут получать льготы; сроки введения за-
кона в действие.2

А.И. Абрамова и Т.Н. Рахманина считают, что такая форма 
согласительных процедур, как согласительные комиссии, на 
практике достаточного развития не получила. Одна из причин 
этого – отсутствие четко прописанной правовой регламен-
тации их статуса. Деятельность согласительной комиссии 
должна быть четко установлена, так как является частью зако-
нодательного процесса парламента.

В ст. 26.4 дается понятие положительного и отрицательного 
отзывов. Федеральный закон установил паритет мнений зако-
нодательного (представительного) и высшего исполнительного 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. Отзыв органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на законопроект по предметам совместно-
го ведения считается положительным в случае, если законода-
тельный (представительный) и высший исполнительный органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации вы-
скажутся за принятие данного законопроекта.

Отзыв органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на законопроект по предметам совместного 
ведения считается отрицательным в случае, если законода-
тельный (представительный) и высший исполнительный органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации вы-
скажутся против принятия данного законопроекта.

Если мнения законодательного (представительного) и выс-
шего исполнительного органов государственной власти су-
бъекта Российской Федерации разделились, следует считать, 
что мнение органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации не выражено. По мнению А.И. Абрамовой, 
требование учета только солидарного мнения органов власти 
субъектов Федерации на законопроект вполне оправдано: при 
имеющемся числе субъектов достичь согласия отдельно с за-
конодательным и исполнительным органом каждого из них фак-
тически невозможно.3 На наш взгляд, считать, что мнение субъ-
екта в данном случае «не выражено», в соответствии с Законом, 
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вряд ли логично. Мнение исполнительного органа власти субъе- 
кта Российской Федерации должно быть доведено до Государ-
ственной Думы и учтено при обсуждении законопроекта. По-
этому представляется целесообразным, чтобы заключение на 
проект федерального закона готовилось совместно законода-
тельным (представительным) и исполнительным органами вла-
сти субъекта Федерации.

Множественность регламентарных правил федерального 
законодательного процесса, каждого субъекта права законода-
тельной инициативы вызывает необходимость принятия едино-
го правового акта. Остается актуальной проблема подготовки 
и принятия Федерального закона «О порядке принятия феде-
ральных конституционных законов и федеральных законов», ко-
торый был разработан с участием представителей Президента 
РФ и Совета Федерации в 90-х годах. Но до сих пор такой закон 
не принят. Хотя потребность в нем имеется, так как он должен 
регулировать стадии федерального законотворческого про-
цесса, обеспечивать эффективное взаимодействие всех участ-
ников законотворческой деятельности.

Необходимо выработать и закрепить на нормативно-право-
вом уровне унифицированные правила, которые бы определя-
ли последовательность рассмотрения федеральных законов 
и подготовки по ним отзывов. В некоторых регионах отзыв за-
конодательного (представительного) органа субъекта Россий-
ской Федерации на проект федерального закона по предметам 
совместного ведения Федерации и ее субъектов рассматрива-
ется в каком-либо одном комитете законодательного (предста-
вительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Согласны с мнением А.И. Абрамовой, которая счита-
ет, что если федеральный закон, в отношении котрого 
субъект Федерации направлял в Государственную Думу 
свое возражение, принят Государственной Думой без 
учета этого возражения и направлен в Совет Федерации 
для одобрения, возможно, чтобы законодательный орган 
данного субъекта Федерации своим решением обязывал 
вошедших от него в Совет Федерации лиц доводить до 
сведения членов Совета Федерации такое возражение… 
Возражения должны быть обоснованными и содержать альтер-
нативные формулировки положений, против которых они вы-
сказываются.4

В противном случае данная процедура, удлиняющая 
законодательный процесс, не принесет желаемого результата.

Необходимым представляется установление субъектами 
Федерации правил, определяющих порядок рассмотрения фе-
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деральных законопроектов. Решить вопрос о целесообразно-
сти обсуждения подготовленного отзыва на проект федераль-
ного законопроекта непосредственно законодательным орга-
ном, а не его профильным комитетом, как часто происходит на 
практике. 

В соответствии со ст. 95 Конституции Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации образуется 
только представителями субъектов Российской Федерации, 
поэтому его называют «палатой регионов». Совет Федерации 
выражает федеральный характер государственного устрой-
ства России, объединяет интересы и задачи федерального 
центра и регионов. Следовательно, каждый член Совета Феде-
рации имеет возможность для законодательного оформления 
интересов своего региона. Эта возможность должна исполь-
зоваться как можно шире. Члены Совета Федерации должны 
отстаивать позицию представляемого ими законодательного 
органа субъекта Федерации. Это позволит законодательному 
органу субъекта Федерации эффективно участвовать в феде-
ральном законодательном процессе. Следует также отметить, 
что Совет Федерации (несмотря на статус верхней палаты пар-
ламента и «палаты регионов») не принимает, а рассматривает 
федеральные законы, право принятия которых принадлежит 
Государственной Думе. Когда Совет Федерации отклоняет за-
кон, он возвращается в Государственную Думу для преодоле-
ния разногласий с помощью согласительной комиссии, но если 
согласие не будет достигнуто, вето Совета Федерации может 
быть преодолено Государственной Думой при повторном го-
лосовании. Кроме этого, не все федеральные законы подлежат 
обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Согласно 
ст. 106 Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации подлежат лишь законы по вопросам, находящимся 
в исключительном ведении Российской Федерации; законы по 
вопросам, относящимся к совместному ведению Федерации 
и ее субъектов, могут, но не обязательно должны рассматри-
ваться Советом Федерации. Согласно ч. 2 ст. 104 Конституции 
Российской Федерации «законопроекты вносятся в Государ-
ственную Думу». Но все ли законопроекты должны направлять-
ся в Государственную Думу? Учитывая загруженность Госу-
дарственной Думы, предлагаем законодательно закрепить 
возможность направления законодательных инициатив 
субъектов Федерации в Совет Федерации. Возможно, тогда 
Совет Федерации действительно будет объединять интересы и 
задачи федерального Центра и регионов. 
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Не согласны с профессором В.Н. Лексиным, который 
считает целесообразным принятие отдельного Федераль-
ного закона «Об участии субъектов Российской Федера-
ции в процессе федерального законодательства».5  По-
скольку в законопроекте «О нормативных правовых актах 
Российской Федерации» предлагается разграничение ре-
гулятивных, координационных и контрольных функций на 
федеральном и региональном уровнях,6 считаем, что ло-
гичнее было бы не принятие отдельного федерального за-
кона, а включение отдельной главы, касающейся участия 
субъектов Федерации в федеральном законодательстве, 
в структуру проекта Федерального закона «О нормативных 
правовых актах». Необходимо, чтобы нормативные правовые 
акты закрепляли не только материальные нормы, но и правовые 
процедуры реализации этих норм.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ 

ПРАВАХ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Данная статья посвящается проблемам совершенствова-
ния гражданского законодательства об ограниченных вещ-
ных правах на земельные участки, соотношения норм граж-
данского и земельного законодательства в области ограни-
ченных вещных прав на земельные участки в свете Концеп-
ции развития гражданского законодательства.

THE PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF THE CIVIL LAW  
OF LIMITED REAL PROPERTY RIGHTS 

This article is devoted to the problems OF improvement of the 
civil law of the limited real property right, of correlation of the civil 
and land law in the field of the limited real property rights in the 
view of the concept of development of the civil law.

Проблема совершенствования гражданского законодатель-
ства об ограниченных вещных правах на земельные участки, ко-
торая существует в современном праве с момента принятия ГК 
РФ и ЗК РФ, актуализировалась в последнее время в связи с 
разработкой Концепции развития гражданского законодатель-
ства, предусмотренной Указом Президента РФ от 18.07.2008  
№ 1108 «О совершенствовании ГК РФ РФ».1

В свете дискусса о соотношении гражданского и земельно-
го законодательства в области осуществления ограниченных 
вещных прав на земельные участки Концепция развития зако-
нодательства о вещном праве предлагает содержание вещных 
прав определять в ГК РФ, а порядок их осуществления – как в ГК 
РФ, так и изданными в соответствии с ним законами. Но в таком 
случае возникает вопрос, какие нормы должны содержаться в 
ГК РФ, а какие – в ЗК РФ, учитывающие особый режим земель, 
которые являются не только недвижимым имуществом, но и 
природным объектом и природным ресурсом.

Концепция предлагает ряд других новелл, в частности, вы-
делить общую и особенную части о вещном праве, включить в 
ГК РФ статью «Вещное право». Законодательно закрепить ос-
новные признаки вещного права, что является правильным, так 
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как в ГК РФ лишь ст. 216 содержит информацию о вещных пра-
вах лиц, не являющихся собственником, а этого явно недоста-
точно.2

В Концепции существенное внимание уделено совершен-
ствованию правового регулирования отдельных видов ограни-
ченных вещных прав, поскольку действующее законодатель-
ство, содержащее развернутые правила о праве собствен-
ности, необоснованно отводит таким правам второстепенную 
роль. Одновременно значительно расширен круг ограниченных 
вещных прав. Основная цель предлагаемых изменений – пре-
доставление участникам гражданского оборота, прежде всего 
гражданам, широких возможностей по выбору вещного права, 
на котором приобретается имущество или которым собствен-
ник обременяет свое имущество, с учетом истинных потреб-
ностей данных лиц. Тем самым преодолевается негативная 
тенденция сужения перечня прав на объекты недвижимости, 
которая отчетливо проявилась прежде всего в земельном зако-
нодательстве последних лет, когда гражданам и юридическим 
лицам было предложено удовлетворять свои экономические 
потребности в рамках модели «собственность или аренда». 
Столь скудная палитра правовых возможностей оформления 
земельных отношений вызывает справедливые нарекания уче-
ных, практиков, а также хозяйствующих субъектов.

Принципиальный подход разработчиков Концепции состоит 
в том, что новеллы законодательства о вещном праве не могут 
влечь процедуру принудительного переоформления прав и до-
ставлять гражданам какие-либо неудобства. Положения Кон-
цепции исходят либо из бессрочного сохранения отменяемых 
вещных прав за их обладателями, либо из их автоматического 
преобразования во вводимые новым законодательством пра-
ва. Причем в последнем случае объем преобразуемых прав по 
крайней мере не может быть уменьшен.

Кроме того, расширение круга ограниченных вещных прав 
представляет собой шаг вперед к реализации принципа един-
ства судьбы земельного участка и находящихся на нем строе-
ний, что позволяет в перспективе значительно упростить обо-
рот земельных участков, а значит, предотвратить возможные 
споры в суде и иных органах. Внедрение в отечественный пра-
вопорядок в модифицированном виде вещных прав по моде-
ли суперфиция, эмфитевзиса, узуфрукта и ряда других – дань 
исторической традиции и в то же время отражение потребно-
стей сегодняшнего дня.

Отдельно хотелось бы остановиться на двух известных циви-
листических моделях, которые хотят возродить в рамках Кон-
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цепции: права суперфициарного типа и по типу эмфитевзиса. 
Таким образом, старые конструкции вещных прав обрели акту-
альность и востребованность3.

Суперфиций в общем смысле означает все созданное над 
и под землей и связанное с поверхностью земли. Суперфиций 
представляет собой наследуемое и отчуждаемое право пользо-
вания в течение длительного срока строением, возведенным на 
чужой земле. Постройка здания производилась за счет нанима-
теля участка. Право собственности на строение признавалось 
за собственником земли, однако только суперфициарию (нани-
матель земли) принадлежало в течение срока суперфициарно-
го договора право осуществлять пользование зданием.4

Право застройки по своему содержанию представляет со-
бой право срочного возмездного владения и пользования зе-
мельным участком для возведения и эксплуатации зданий и со-
оружений в соответствии с целевым назначением земельного 
участка. По общему правилу возведенные на земельном участке 
здание и сооружение поступают в собственность собственника 
земельного участка с момента их создания, т.е. с момента осу-
ществления государственной регистрации права. В переход-
ный период могут по-иному определяться собственник стро-
ения и юридическая судьба строения и земельного участка по 
прекращению суперфиция. Предлагается рассмотреть вопрос 
о том, что при возведении здания и строения на земельном 
участке, используемом на праве аренды, право собственности 
на строение и сооружение должно возникать у арендодателя. 
Это является логичным продолжением построения конструкции 
единого объекта применительно к земельному участку и всему 
тому, что на нем расположено. В противном случае создается 
парадоксальная ситуация, когда обладатель обязательствен-
ного права на землю приобретает в отношении возведенных на 
земельном участке строений право «более сильное», чем обла-
датель вещного права на землю.

Эмфитевзис можно отнести к числу наиболее древних пра-
вовых конструкций. В Греции он применялся для разведения 
садов и виноградников еще в III в. до н. э. Появлению эмфитев-
зиса в Древнем Риме способствовали условия как естествен-
ные (наличие обширных, пустующих земель, сосредоточенных 
в руках немногих), так и экономические. Распределение недви-
жимости, по которой происходило отделение собственности от 
пользования заключало противоречие, которое разрешилось 
путем привлечения поселенцев, заинтересованных в наилуч-
шей обработке предоставленных земель. Пустующие земли от-
давались для содержания и обработки за плату. Это были от-
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ношения арендного типа. Срок аренды был долгим – до 100 лет, 
что требовало особого регулирования и защиты. Со временем 
специфика эмфитевзиса увеличивалась, появился эмфитекар-
ный договор и особые средства защиты, петиторный и поссес-
сорный иски. В результате многочисленные пустующие земли 
обрели обработчиков, собственники извлекали  оброчные пла-
тежи, а государство было обеспечено налогами. Рабский труд 
был заменен трудом юридически свободных людей (нанима-
телей – обработчиков), но закрепощенных естественно эконо-
мическими узами, что решило ряд политических проблем. Так 
в истории утвердилась вечная, наследственная, защищаемая 
особым иском аренда, получившая наименование эмфитев-
зис.5 Эмфитевзис в истории гражданского права России имел 
облик чиншевого права. Чиншевое право представляло собой 
вечное наследственное владение и пользование чужой землей 
за определенное вознаграждение. Суть этого права состояла в 
том, что его субъект обладал широкими полномочиями по вла-
дению и пользованию, а также определенными правомочиями 
по распоряжению земельным участком.6  В нашу страну чинше-
вое право пришло с присоединением к России западных губер-
ний. Долгое время эти земли входили в состав Польши и Литвы, 
где, начиная с XIV в., складывались отношения вечно-наслед-
ственной аренды. На вновь обретенных землях правительство 
решило сохранить чиншевое право.7

Затем появилось право наследственного оброчного владе-
ния. Это может служить доказательством живучести и востре-
бованности конструкции эмфитевзиса. Наследственное обо-
рочное владение было включено в проект Гражданского уло-
жения Российской Империи, которое  не стало законом из-за 
первой мировой войны.

В советский период господствовала государственная соб-
ственность на землю. Это было неблагоприятное время для 
создания системы ограниченных вещных прав на земельные 
участки.

Ситуация изменилась в 90-е годы после экономических ре-
форм, которые потребовали обновления гражданского законо-
дательства. В этот период зародилось право пожизненного на-
следуемого владения.

Появление права пожизненного наследуемого владения в 
России было вызвано скорее политическими, чем экономиче-
скими причинами. Общество еще не было готово к появлению 
частной собственности на землю, однако всем было очевидно, 
что у земли должен был быть хозяин. Поэтому введение пра-
ва пожизненного наследуемого владения было своего рода 
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компромиссом, поскольку, с одной стороны, закрепляло зе-
мельный участок за конкретным лицом, наделяя его широкими 
полномочиями в отношении такого участка, а с другой стороны, 
не было формально правом частной собственности на землю. 
Земельные участки на праве пожизненного наследуемого вла-
дения предоставлялись только гражданам в виде приусадебно-
го участка для ведения личного подсобного хозяйства, а также 
гражданам, решившим создать крестьянское (фермерское) хо-
зяйство.

С принятием части первой ГК РФ право пожизненно насле-
дуемого владения официально было признано вещным правом. 
Объем возможностей субъекта права пожизненно наследуемо-
го владения был специфичен и более узок, однако можно ска-
зать, что право пожизненно наследуемого владения является 
конструкцией, родственной эмфитевзису.

ЗК РФ запретил предоставление земельных участков на 
этом праве, одновременно сохранив это право за теми лицами, 
которые его уже обрели. Сохранилась возможность передавать 
право по наследству. Гражданам при этом рекомендовалось 
приобрести земельные участки в собственность. Таким обра-
зом, законодатель отказался от им же рожденной цивилистиче-
ской конструкции ограниченного вещного права на земельный 
участок.

Новая Концепция пытается компенсировать нехватку огра-
ниченных вещных прав путем введения конструкции эмфитев-
зиса. Образ эмфитевзиса связывают с целью предоставления 
земельных участков, с презумпцией бессрочности, с возмезд-
ным характером предоставления участка, с договорной осно-
вой возникновения. Обладатель эмфитевтического права в 
России будет обрабатывать землю, не допуская ее ухудшения. 
При этом он может создавать только временные и необходи-
мые постройки. Перечень достоинств эмфитевзиса можно про-
должить.8

Данный вид права действует в ряде зарубежных стран, что 
делает его современным и актуальным. Так как эмфитевзис 
связан с производством сельскохозяйственной продукции, он 
необходим и российскому гражданскому законодательству.

Концепция также предлагает закрепить в законе вещно-пра-
вовую природу зарегистрированного залогового права. Да и в 
целом предпринятая авторами Концепции попытка найти ком-
промисс в споре о правовой природе залога и связанных с этим 
правовых последствий представляет интерес.

Заметной новеллой Концепции являются предложения о 
правовом оформлении института владения, по сути, отсутству-
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ющего в действующем российском законодательстве, но из-
вестного многим зарубежным законодательствам. Цель пред-
лагаемых нововведений – обеспечение оперативной и эффек-
тивной защиты прав собственников. Фрагментарные правила 
о защите владения, содержащиеся в ГК, с очевидностью не 
удовлетворяют потребности усложнившегося в условиях ры-
ночной экономики гражданского оборота. За годы, прошедшие 
с момента принятия ГК, в свет вышло значительное число ис-
следований на тему владения и владельческой защиты, авторы 
которых практически единодушно признают целесообразность 
развития данного института в условиях российской действи-
тельности. Богатый правовой материал (исторический и компа-
ративистский) лег в основу раздела Концепции о владении.

В проекте Концепции предлагается порядок приобретения 
права на земельный участок, установленный для правообла-
дателей жилых помещений, применять и в отношении право-
обладателей нежилых помещений.9 В этом случае возникает 
два вопроса. В ЗК РФ закрепляется правило, в соответствии с 
которым земельные участки в частную собственность приобре-
таются за плату (п. 2 ст. 28 ЗК РФ). Если установить, что у пра-
вообладателя нежилого помещения возникает право на долю в 
праве общей собственности на земельный участок с момента 
его формирования и осуществления кадастрового учета, то тем 
самым предусматривается бесплатное приобретение этого 
права. Почему такой порядок приобретения права на земель-
ный участок предусматривается только для правообладателей 
помещений, собственники зданий, строений и сооружений в 
силу принципа единства судьбы земельного участка и прочно 
связанных с ним объектов имеют исключительное право на зе-
мельный участок (п. 1 ст. 36 ЗК РФ). А следовательно, и в от-
ношении этих субъектов должен быть предусмотрен подобный 
порядок.

Это лишь основные идеи Концепции. Тем не менее, они дают 
представление о том, насколько существенной переработке 
предлагается подвергнуть законодательство о вещном праве. 
Авторы Концепции отдают себе отчет, насколько убедитель-
ными должны быть доводы в пользу тех или иных положений 
Концепции, чтобы они оказались восприняты юридическим со-
обществом и общественностью.

Не случайно разработчики постарались бережно обойтись с 
инструментарием, накопленным юридической наукой и практи-
кой в предыдущие годы, не отвергая его исключительно в угоду 
собственным научным воззрениям. Там же, где авторы сочли 
необходимой ломку устоявшихся институтов, предложены пе-
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реходные положения, которые должны смягчить неизбежные 
неудобства, вызванные изменением действующего законода-
тельства.
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ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛИТА:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье рассматривается история становления  города 
Владикавказа как особой формы общественной коммуника-
тивности, в том числе  формирование городской элиты, ее 
участие и роль в городском управлении. 

VLADIKAVKAZ TOWN ELITE: HISTORY AND MODERNITY

This article deals with the history of the development of 
Vladikavkaz town as a special form of social communicativeness 
including the formation of municipal elites, its participation and 
role in municipal administration.

Рассматривая город Владикавказ как особую форму обще-
ственной коммуникативности, нельзя обойти вниманием во-
прос о городской элите. Это связано с тем, что, говоря о вехах 
становления и развития города, нельзя забывать тех, чьи заслу-
ги в этом значимы и почитаемы. 

Владикавказ, получив изначально столичный статус, а наде-
лен им был в 1869 году как административный центр Терской 
области, формировался на  лучших традициях передовой рос-
сийской культуры и многонациональной, многоукладной куль-
туре проживающих здесь народов. И в нем, безусловно, фор-
мировалась элита – городская по принадлежности и механизму 
своего влияния. Ведь только личности, чьи заслуги признаны, 
их авторитет безупречен, которые умеют влиять на обществен-
ное сознание, могут формировать процессы развития города.

Если до 1917 года городская экономика и социальная ин-
фраструктура представляли совокупность частного капитала 
и частной инициативы, то советский период характеризуется 
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наличием в экономике градообразующих структур, несущими, 
в отличие от предприятий местной промышленности, большую 
социальную нагрузку, а современный период представлен мно-
гообразием форм собственности и несовершенством законо-
дательства.

Такая разница показывает и различия в подходах к муници-
пальному управлению, формированию самосознания граждан 
и их общественной активности, зарождению человеческого по-
тенциала, относящегося к категории элита.

Для Владикавказа до 1917 года в системе городского управ-
ления характерно противоречие между краткосрочными и дол-
госрочными целями, как, впрочем, и для политических задач 
того времени. Главной задачей было достижение финансового 
благополучия, которое выражалось в бездефицитном город-
ском бюджете, росте финансовых поступлений в бюджет, а так-
же создание социального благополучия. Такие показатели были 
простыми и доступными для понимания горожан и достаточно 
информативными для управления. Увеличение поступлений в 
городской бюджет свидетельствовало о динамичном развитии 
города. Это позволяло реализовывать городские программы, 
поддерживать частные инициативы, увеличивать жалованье 
муниципальным служащим, разрабатывать новые социальные 
проекты. 

В конечном итоге происходящие в обществе процессы выво-
дили на первый план  людей состоятельных, но неравнодушных 
и заинтересованных в развитии города, что в общественном 
понимании воспринималось уважительно и признательно. Как 
показывают исторические источники в первые годы становле-
ния города, в период военно-административного управления 
городская элита была представлена военными, которые зало-
жили основы управленческой культуры. Среди них наибольший 
след в истории становления городской элиты оставили генера-
лы Ивелич, Розен и Вревский, офицеры гарнизона и их жёны, 
ссыльные офицеры – декабристы, в том числе  С.Г. Гангбелов, 
А.А. Бестужев-Марлинский, В.С.Толстой и многие другие. Они 
были первыми носителями русской культуры и просвещения, 
выступали за справедливое и гуманное обращение  с горцами, 
за подъем их политического и культурного уровня. Это дало 
возможность проявиться молодым представителям осетин-
ской молодежи во многих общественно значимых поступках. 
Наиболее яркой фигурой этого времени является, безусловно, 
Аксо Колиев – основатель и организатор женского образования 
в Осетии, видный общественный деятель, священнослужитель, 
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а также офицеры-осетины, первые поселенцы Владикавказа 
Петр и Тембулат Жукаевы, Давид Тарханов, Хусина Баев, Дми-
трий Газданов. 

В последующие годы с уменьшением числа военных к управ-
лению городом пришли представители купечества, что реально 
отражает картину происходящих в городе экономических пре-
образований. 

Яркий и весомый вклад в историю города внесли купеческие 
династии Богдановых, Губнеловых, Киракозовых, Казаровых, 
Огановых  и другие, которые были успешны не только в делах, 
но и жили интересами города.1

Не менее активно в городской жизни проявляли себя Вла-
дикавказские промышленники  осетины А. и Х. Гутиевы и  
К. Тхостов, армяне Б.С. Вахтангов, Х. Петросов, евреи Резако-
вы, греки П. Чихатароов и М. Стаулису и многие другие, усили-
ями которых Владикавказ становился не только культурным, но 
и промышленным центром юга России.

Появившаяся в этот период элита из «Почетных граждан» по-
зволила лицам из недворянского сословия участвовать в рабо-
те управленческих структур, проявлять инициативу в решении 
социально значимых для города вопросов. Так, например, пять 
раз избирались в состав Городской Думы Марандов Панайот 
Евстафьевич и Уланов Егор Николаевич, четыре раза – Терте-
ров Иван Иванович, три раза – Киреев Егор Христофорович, ко-
торые были потомственными почетными гражданами.

Таким образом, в процессе  развития города как социаль-
но-экономической структуры – формировалась городская 
элита, которая стала носить выраженный сословный харак-
тер. Кроме того, интересным представляется и то, что Влади-
кавказ формировался как сложная этносоциальная структура, 
и присутствие множества этносов стало представлять  собой 
не просто национальные образования, а активных участников 
градообразования,  вносящих особый колорит в поликультур-
ную среду города. Свойственная Владикавказской городской 
элите толерантность, высокая интеллигентность, коммуника-
тивность и образованность сформировали в  городе высокую 
культуру межэтнического общения.  Наиболее яркими предста-
вителями городской элиты были гласные Городской Думы и в 
разные годы ставшие городскими головами. Это Лебедев Ефим 
Филиппович, Богданов Григорий Михайлович, Лилеев Павел 
Алексеевич, Сулимовский Михаил Иванович, Сухов Александр 
Никифорович, Фролков Александр Федорович, Орел-Лысенко 
Марк Матвеевич, Баев Георгий Васильевич. Среди почти трех-
сот гласных городской думы от трех  до шести раз избирались 
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Тер Барсегов Грициан Григорьевич – директор реального учи-
лища, Станкевич  Витольд Станиславович – учитель, Крейчи 
Антон Филлипович – фабрикант, Долгат Магомед Магомедович 
– коллежский советник и другие, кто в силу своих реальных воз-
можностей строили городское управление, городскую инфра-
структуру и развивали культуру.

С годами в городской среде все более ярко стали прояв-
ляться и представители осетинской интеллигенции Индрис и 
Джантемир Шанаевы, Асланбек Хутиев, Михаил Сухиев, Симон 
Такоев, Махарбек Туганов, Саукуз Тхостов, Алмасит Кануков, 
Харитон Уруймагов и многие другие.

Современники отмечали, что «во Владикавказе Россия стоит 
лицом к лицу с Азией, и потому здесь царствует оригинальная 
смесь азиатского с русским». Всеобщая открытость к эконо-
мическим, культурным и социальным контактам стала основой 
формирования особого владикавказского менталитета.2

В отличие от старого Владикавказа, его советский период 
характеризуется  специфическим   подходом к пониманию «го-
родская элита».

В это время субъектом управления выступал исполком Со-
вета народных депутатов, который в реальности не имел ни де-
нег, ни собственности, а политическая власть делилась между 
ним  и городским комитетом КПСС.  Интересы города напрямую 
завязывались с интересами градообразующих предприятий, 
владеющих значительными финансовыми ресурсами и соб-
ственностью. И в этой ситуации главной управленческой зада-
чей было сбалансировать интересы хозяйствующих субъектов 
и города.

Это позволило сделать в городе стремительный рывок в обе-
спечении горожан жильем, детскими дошкольными учрежде-
ниями, школами, другими социальными объектами. Такие ре-
шения для Владикавказа были судьбоносными и имели более 
весомые последствия в его развитии, чем решения собственно 
городских органов. В этот период сформировалась партийно-
хозяйственная номенклатура, которая принимала решения, но 
не давала возможности для проявления частной инициативы, 
что было так характерно для старого Владикавказа. 

Как показывает опыт, Владикавказская городская элита 
формировалась как административно назначенная, то есть 
принудительно прикрепленная к городу, а не органически с ним 
связанная. Как правило, это были руководители промышленных 
предприятий, строительных комплексов, научных учреждений, 
административные управляющие, партийные функционеры. 
Большинство из них избиралось депутатами городского и ра-
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йонных Советов. Зачастую в состав городской элиты входили 
передовые рабочие и служащие, представители интеллигенции 
и студенты, но это носило временный характер, в зависимости 
от срока действия выборного органа.

Для производственной элиты, наряду с административными 
управленцами, было характерно отношение к городу не как к 
месту жизни, а как к месту решения каких-либо задач, не свя-
занных ни с городом, ни с той территорией,  на которой стоит 
город.

Это предопределило такое поведение этой части городской 
элиты, когда они  добивались признания своих заслуг не сре-
ди горожан, а среди тех, кто их назначает. Естественно, что под 
заслугами при этом понималось не то, что таковыми считали 
рядовые горожане. Естественно, история советского периода 
Владикавказа показала, что назначаемые элитные группы не 
могут быть, по сути, элитами  в силу специфики собственных 
интересов и ограниченности своего влияния. Они, как правило, 
не обладали  признанными заслугами, влиянием на общество и 
ресурсными возможностями.

Но наряду с представителями делового сообщества в этот 
период в Советском Союзе народилась новая по  идеологии и 
многонациональная по составу советская интеллигенция, кото-
рая реально претендовала на элитарность, поскольку  часть её 
была широко представлена во всех уровнях представительской  
ветви власти и во главе различных творческих союзов, влия-
тельных общественных организаций, в том  числе международ-
ных. 

Процессы, происходящие в  советском обществе в начале 
90-х годов двадцатого столетия, реально обнажили специфи-
ку, способности и возможности городской элиты Владикавказа 
советского периода. Предпосылки, которые сформировались 
для появления новых групп, претендующих на понятие элита и 
борьба за признание их заслуг, не стали доступными, претен-
дующим на элитарность. В этот период стали стремительно 
утрачиваться накопленные в обществе морально-нравствен-
ные ценности, столь присущие Владикавказу, и главная запо-
ведь, что элита  по заслугам – это личность или группа граждан, 
открытая к разнородной общественной и благотворительной 
деятельности, культурная по внутреннему содержанию, всесто-
ронне образованная, политически ориентированная, интерна-
циональная, нацеленная на высокий управленческий статус, не 
стала ориентиром  для нового поколения.

Современный период, на наш взгляд, это поиск наиболее 
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оптимальных форм организации и управления при отсутствии 
идеологии созидания и самоопределения в быстро меняющем-
ся мире. 

В результате  в новейшей истории города  сложно назвать 
личность или группу граждан, которая могла бы  претендовать 
на высокое понятие элита, хотя проявились очень талантливые, 
образованные и предприимчивые горожане, которые позицио-
нируют себя таковыми, но у подавляющего   большинства из них 
личное доминирует над общественным.

Отдавая дань заслугам Владикавказской городской элиты, 
несмотря на ее классовую и иную принадлежность, следует 
признать, что для нее  местное самоуправление было, прежде 
всего, возможностью осуществлять право местного сообще-
ства, определять главные направления своей общественной 
жизни. К числу таких направлений относится сравнительная 
значимость общественных благ, что чрезвычайно важно для 
общественного понимания и признания. Несмотря на разницу 
в общественно-политическом устройстве власти до 1917 года, 
и после, местное самоуправление города Владикавказа свою 
главную задачу видело не в конкретно экономике города, а в 
городской экономике, которая выливалась в формирование 
основных направлений, которые и составляют общественные 
блага, чего, к сожалению, мы сегодня пока не наблюдаем. 

Это в первую очередь образование и культура, здравоохра-
нение, охрана общественного порядка, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и социальная защита населения.

Безусловно, что в каждом из этих направлений происходили 
изменения при переходе от частного к общественному, но по 
сути и своему содержанию они были направлены для удовлет-
ворение основных потребностей населения.

Успех Владикавказского местного самоуправления изна-
чально во многом определялся тем, что власть не диктовала, 
а способствовала развитию экономики города и старалась 
привлечь предпринимателей и купечество, несмотря на наци-
ональную и конфессиональную принадлежность, тем самым 
обеспечивая занятость жителей города. Это, в свою очередь, 
дало  возможность получения доходов населению, в том чис-
ле высоких, что позволило развиваться городу в плане строи-
тельства и архитектуры, создания за счет частных инициатив 
культурной среды. Созданная изначально интеллигентная, по-
ликультурная, многоконфессиональная городская среда на ос-
нове экономического и морального благополучия дала возмож-
ность формирования и развития широкого спектра социальных 
ролей, что придавало Владикавказу дополнительную привлека-
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тельность и было залогом его социально-культурного развития. 
Сформированная с годами городская общественно-культур-

ная среда позволила проявиться многим талантливым горожа-
нам в культуре, образовании, благотворительности и в реали-
зации социальных проектов.

Исходя из  анализа социального многообразия в управлении 
городом, можно сделать вывод, что это один из элементов его 
стабильности. И, безусловно, еще одним фактором стабильно-
сти была устойчивость экономики города, которая отличалась 
многообразием отраслей, что не создавало кризисных ситуа-
ций.

Советская система местного самоуправления сохранила 
приоритет на создание общественного благополучия, но при-
дала этому идеологический характер, что изменило ценност-
но-ориентированное отношение к источникам их формиро-
вания. Однако созданная многими поколениями городская 
общественно-культурная сфера не дала разрушить основные 
материальные и духовные ценности, за исключением конфес-
сиональных, а более того, их преумножила. Результаты работы 
городского управления в советский период во многом характе-
ризуют его как эффективный и созидательный.

Владикавказ за послереволюционные годы превратился в 
процветающий город с развитой промышленной инфраструк-
турой, сложившейся системой образования, развитой наукой и 
культурой.3

Много сложных и противоречивых испытаний выпало на 
долю местного самоуправления в этот период.

Несмотря на многократное декларирование верховенства 
Советов в 70-80-е годы ХХ-го столетия, у верховной власти не 
появилось понимания сути местного самоуправления, поэтому 
реальная действительность была по-прежнему политизирова-
на и подконтрольна партийной иерархии и государству. Анало-
гичная ситуация складывается и в новейшей истории России, 
когда много говорится о роли местного самоуправления, а в ре-
альной действительности местная власть не самостоятельна. 

Исторический опыт показывает, что, огосударствляя мест-
ное самоуправление, власти лишают и себя и общество мощ-
ного источника общественной самоорганизации. Безусловно, 
его сложно контролировать сверху, но оно сулит огромный 
прирост гражданской активности, оздоровление политической 
структуры, зарождение подлинного народовластия и нового по-
коления горожан, претендующих на элитарность по заслугам. 
Современным теоретикам местного самоуправления было бы 
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полезно на основе имеющегося опыта осознать и понять, что 
устойчивое и самостоятельное местное самоуправление – ос-
нова крепкого государства.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАРЬЕРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ОЦЕНКАХ СЛУЖАЩИХ И ЭКСПЕРТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ)

В статье представлен анализ восприятия удовлетворен-
ности карьерным развитием государственных служащих при 
помощи сравнения их собственных оценок и оценок экспер-
тов. Используемые данные получены в ходе проведённого 
социологического опроса 162 служащих и 20 экспертов в 8 
органах государственной власти. По выделенным факторам 
проведено сравнение таких аспектов, как: место карьеры в 
жизни служащих; насколько удовлетворены служащие своей 
карьерой и что нужно, по их мнению, для успешной карьеры 
на государственной службе. 

CAREER’S SATISFACTION ACCORDING TO THE POINT  
OF VIEW OF THE STATE-WORKERS AND THE EXPERTS  

(REPUBLIC OF NORTH OSETIA-ALANIA AS AN EXAMPLE)

In the article you can see the analysis of the career’s 
satisfaction according to the point of view of the state-workers 
and the experts. All information was taken from the sociological 
interview made above 162 state-workers and 20 experts in 
8 public authorities. As a result, we’ve got an opportunity to 
compare the difference in their answers about such aspects as: 
the career’s place in the life of state-workers; the level of the 
state-workers’ career satisfaction and what they suppose they 
need for career success. 

Одной из приоритетных задач государства в отношении со-
временной государственной службы является формирование 
корпуса высокопрофессиональных, интеллектуальных, ответ-
ственных, морально устойчивых служащих, способных наибо-
лее эффективно воплощать в жизнь основные задачи и полити-
ческие программы руководства страны. 

С того момента, как было осознано, что существующая го-
сударственная служба – это не проводник, а скорее тормоз 
экономического, политического, культурного развития России, 
началась ее масштабная реформа, продолжающаяся уже око-
ло 10 лет, и одновременно с этим аппарат государственного 
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управления стал объектом многочисленных научных исследо-
ваний, социологических опросов. Предметом изучения стали 
половозрастные характеристики государственных служащих, 
их профессиональный уровень, моральные качества, ценност-
ные ориентации и т.п. Не обошли стороной и вопрос удовлет-
воренности выполняемой работой, и именно здесь за послед-
ние годы произошли интересные изменения: среди мотивов 
неудовлетворенности работой с нарастающей значимостью за 
период с 2001 года по 2008 год первое место уверенно занима-
ет уровень материального вознаграждения, а на второе место 
вышел фактор отсутствия перспективы продвижения по служ-
бе, т.е. фактор карьерных устремлений1. 

Все чаще появляется понятие «планирование карьеры» в 
отношении государственных служащих в публикациях по про-
блемам и тенденциям кадровой политики на государственной 
службе.2 Специалисты единогласно пришли к выводу, что необ-
ходимо уделять больше времени технологии управления карье-
рой (должностным ростом) государственных служащих, так как 
это позволяет максимально учесть интересы конкретного слу-
жащего и наиболее эффективно использовать его потенциал в 
реализации целей и задач государственного управления. Дан-
ная кадровая технология способствует тому, чтобы должност-
ной рост служащего соответствовал системным потребностям 
самой службы и личностным ожиданиям работника. Регулиро-
вание процесса должностного перемещения государственных 
служащих в целом является мощным мотивационным факто-
ром, оказывающим благоприятное влияние на социально-пси-
хологический климат в коллективах государственного аппарата. 

Планирование устойчивого карьерного роста включено и в 
перечень основных мероприятий по внедрению современных 
методов кадровой работы в системе государственной службы 
в Федеральную программу «Реформирование и развитие си-
стемы государственной службы Российской Федерации (2009-
2013 годы)»3, а соответственно и в разработанные на ее основе 
региональные программы реформирования государственной 
службы. С учетом этого положения некоторые субъекты Феде-
рации обратились к данной методике в своих концепциях и про-
граммах реализации кадровой политики, включив ее в число 
механизмов, способных вывести современную государствен-
ную службу и систему управления ее персоналом на качествен-
но новый уровень развития (например, Республика Хакасия, 
Ставропольский край, Курганская область и др.). Республика 
Северная Осетия-Алания последовала в этом вопросе примеру 
федерального законодателя.
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В статье «Факторы, влияющие на удовлетворенность карьер-
ным развитием государственных служащих (на примере Респу-
блики Северная Осетия-Алания)», опубликованной в Бюллетене 
Владикавказского института управления в прошлом году (№ 36, 
2011), мной уже делалась попытка проанализировать восприя-
тие карьеры государственными служащими нашей республики, 
их мнения о факторах, которые влияют на ее развитие. Данный 
материал является логическим продолжением предыдущего, и 
в этот раз хотелось бы сравнить мнения государственных слу-
жащих и экспертов. Напомню, что опрошено было 162 служа-
щих, работающих в 8 органах государственной власти (выборка 
составляет 10% от общего числа служащих республики), а так-
же 20 экспертов, в лице которых выступили руководители и ра-
ботники кадровых служб и т.п.

Таблица 1

Какое место занимает карьера в жизни государственных  
служащих?

Категория респондентов
Служащие Эксперты

Это естественный результат 
приложенных усилий и достигнутых в 
работе успехов

27,16 % 15 %

Это стимул, побуждающий 
лучше работать и повышать свой 
профессиональный уровень

19,14 % 15 %

Это способ личного самовыражения и 
самоутверждения

10,49 % 15%

Это основная цель профессиональной 
деятельности

6,17 % 5 %

Это способ достичь материального 
благосостояния и особого места в 
обществе

14,2 % 30 %

Карьера не имеет особого значения 18,52 % 15 %
Затрудняюсь ответить 5,5 % 10 %

Исходя из сравнения результатов по данному вопросу, мож-
но сделать вывод, что государственные служащие восприни-
мают свою деятельность и смысл карьерного продвижения на 
службе более позитивно, нежели это представляют о них экс-
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перты (если, конечно же, все респонденты-служащие были до-
статочно откровенны и не постарались придать своим ответам 
идеалистические черты). На это прямо указывает практически 
удвоенная разница в ответах «естественный результат прило-
женных усилий» и «способ достичь материального благососто-
яния». 

Для служащих характерно восприятие карьеры как есте-
ственного результата успешной деятельности, стимула, побуж-
дающего к более эффективной работе, как основной цели про-
фессиональной деятельности и как способа самовыражения в 
тех случаях, когда сама государственная служба для них – это 
престижный вид трудовой деятельности, когда в коллективе 
преобладает дух поддержки и одобрения людей, стремящихся 
к продвижению, когда перед ними стоят четкие карьерные цели. 
В то же время это варианты ответов, выбранные респондента-
ми с небольшим стажем работы, а следовательно, склонными 
к некоторой идеализации государственной службы. Эксперты 
выбрали эти ответы в тех случаях, когда они сами считают госу-
дарственную службу престижной работой, когда консультации 
по вопросам карьерного продвижения проводят либо они сами, 
либо непосредственные руководители служащих, разрабаты-
ваются планы карьеры на ближайшие 2-3 года, а следователь-
но, работники не стремятся к уходу из организации. 

Выбор ответа «материальная заинтересованность» хоть и 
разнится по количеству в группах респондентов, однако име-
ет общую основу: неудовлетворенность карьерой на государ-
ственной службе, подозрительность и зависть коллег, отсут-
ствие заинтересованности в решении кадровых вопросов со 
стороны руководства. Кроме того, эксперты считают, что та-
кой ответ вполне логичен в тех случаях, когда статус кадровых 
служб недостаточно высок для того, чтобы влиять на кадровые 
решения, они и сами не удовлетворены своей карьерой на госу-
дарственной службе. 

Примерно одинаковое количество респондентов с обеих 
сторон, которые считают, что карьера не имеет особого зна-
чения для государственных служащих. Такого мнения придер-
живаются люди, которые не видят перспектив продвижения по 
службе. Среди служащих это чаще работники с большим ста-
жем службы и прошедшие уже несколько должностных ступе-
ней. Среди экспертов данный ответ выбран кадровиками, кото-
рые представляют карьеру на государственной службе только 
как удачное стечение обстоятельств, а это абсолютно непро-
фессиональная точка зрения (либо весьма пессимистичная).
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Таблица 2

Удовлетворены ли работники данной организации  
своей карьерой на государственной службе?

Категория респондентов
Служащие Эксперты

Вполне да 15,43 % 0 %
Скорее да 27,78 % 25 %
Затрудняюсь ответить 16,05 % 50 %
Скорее нет 33,33 % 25 %
Совершенно нет 7,41 % 0 %

Довольно интересные результаты вытекают из сравнения 
ответов респондентов по вопросу удовлетворенности карьер-
ным развитием служащих. Очевидно, что эксперты оказались 
не готовы к тому, чтобы оценить данную категорию. Те же, кто 
дал ответ, постарались придерживаться «полутонов» и избегать 
категоричных суждений. Относительная удовлетворенность ка-
рьерой, по мнению экспертов, наблюдается в организациях, 
где кадровые службы имеют высокий статус, где создаются 
планы профессионального развития и регулярно (раз в полу-
годие) проводятся консультации по вопросам карьеры. Обя-
зательное условие – одобрительная поддержка в коллективе, 
а также восприятие самой карьеры как мотива к эффективной 
трудовой деятельности. 

Ощущение недостаточной удовлетворенности служащих их 
должностным продвижением сопровождается у экспертов за-
труднениями в ответах на вопросы: что нужно для успешной 
карьеры, и в какой степени работники достигают на службе 
своих карьерных целей. Это указывает на то, что в органах го-
сударственной власти республики все еще слабо применяется 
методика осмысленного составления плана карьерного роста 
служащих. 

Неудовлетворенность и недостаточная удовлетворенность 
карьерой у государственных служащих объясняется во многом 
безразличием руководства к данному аспекту кадровой ра-
боты, ощущением нестабильности и непрестижности своего 
положения, преобладанием протекционного продвижения в 
органах власти, а это влечет за собой отсутствие мотивации 
на дальнейшее профессиональное развитие. Количество до-
вольных карьерой все-таки несколько больше, и заслуга в этом 
в большой степени компетентного руководства, а также в пре-
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доставлении служащим возможности проявлять собственную 
инициативу при решении кадровых вопросов, при обсуждении 
планов развития. Это дает работникам ощущение престижно-
сти, стабильности своей трудовой деятельности и уверенность 
в том, что их потенциал будет раскрыт именно в данной сфере. 

Таблица 3

Что нужно для успешной карьеры на государственной службе?

Категория респондентов

Служащие Эксперты

Работать с полной отдачей/постоянно повышать 
профессиональный уровень

62,35 % 55 %

Хорошо выполнять свои должностные обязанности 33,95 % 50 %
Хорошие отношения с начальством 33,95 % 20 %
Влиятельные родственники/знакомые/протекция 33,33 % 20 %
Воспользоваться удачным случаем 16,67 % 15 %
Подчиняться/приспосабливаться к ситуации 11,11 % 15 %
Состоять в кадровом резерве 9,26 % 10 %
Большой стаж государственной службы 8,64 % 20 %
Выделяться на фоне других работников 6,79 % 5 %
Затрудняюсь ответить 2,47 % 10 %
Иное 0 % 5 %

Из таблицы 3 видно, что эксперты более требовательны к 
служащим в отношении качественного и эффективного выпол-
нения их обязанностей, именно это они считают основным ус-
ловием успешной карьеры. На второй уровень, не зависящий 
от компетентности и профессионализма, они вывели наличие 
протекции, хороших отношений с руководством, а также про-
должительный стаж государственной службы. Третью ступень 
занял тип поведения классического карьериста – приспосо-
бление к ситуации, использование удачного стечения обстоя-
тельств. 

Настораживает то, какую оценку дают и служащие, и экспер-
ты факту включения в кадровый резерв как способу карьерного 
продвижения – всего 10%. И это при том, что кадровые резервы 
сформированы практически во всех органах государственной 
власти республики, и из их состава периодически происходят 
назначения на вакантные должности. По всей видимости, при 
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формировании резерва сохраняется формальный подход, по 
принципу «резерв должен быть», в эффективность же его ис-
пользования не верят ни служащие, ни эксперты. Данный по-
казатель находится в прямой корреляционной зависимости от 
компетентности и инициативы руководства и будет повышаться 
вместе с ростом активности участия руководителей в решении 
кадровых вопросов.

Вполне логичным представляется результат, когда служа-
щие видят в качестве условия для построения карьеры добро-
совестное исполнение обязанностей, стремление к профес-
сионализму. Это свойственно в основном тем, кто принят на 
службу по результатам конкурсных процедур, они считают свою 
работу престижной и перспективной. Положительное влияние 
на карьеру оказывает компетентный руководитель и кадровая 
служба, а государственная служба воспринимается как способ 
самореализации. 

Покровительство начальства и протекцию выбирают служа-
щие, недовольные своим положением и должностным ростом. 
Это тип работников, которых интересует больше материаль-
ная сторона и готовых уйти со службы на более оплачиваемую 
работу. Они считают руководство субъективным в решении 
кадровых вопросов и не ощущают стабильности своего поло-
жения. Такого же мнения придерживаются те, кто предпочита-
ет приспосабливаться к ситуации и пользоваться случаем. Для 
последних государственная служба – это рутина, чьей негибкой 
штатной структурой они весьма недовольны. 

Не радует маленький процент служащих и экспертов, вы-
бравших ответ «выделяться на фоне других работников», так 
как под этой категорией респондентов подразумевались ини-
циативные, творческие личности, стремящиеся работать над 
сложными заданиями и максимально реализовывать свои спо-
собности. Характерно, что данный ответ выбрали в основном 
молодые специалисты, они же уверены, что положительно на их 
карьерном росте могло бы отразиться составление программ 
индивидуального развития. Думается, что это та небольшая 
часть прогрессивно мыслящей молодежи, которой следует уде-
лить больше внимания, либо она в скором времени перейдет в 
частный сектор, где ее творческая энергия найдет простор для 
воплощения. 

Интересным представляется тот факт, что вопрос о фак-
торах, влияющих на успешность карьеры, вызвал у экспертов 
больше затруднений, чем у служащих, что можно перевести 
в следующее заключение: служащие лучше понимают, что им 
нужно для успеха, нежели специалисты, в чьи должностные 
обязанности входит знание этого вопроса. 
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Вывод: Результаты социологического опроса, из которого 
представлен вышеизложенный материал, в целом проанализи-
рованы по 290 признакам. Однако в процессе сравнения мне-
ний служащих и экспертов по трем выбранным направлениям, 
несмотря на разницу в процентном отношении по тем или иным 
категориям, четко прослеживается несколько важных момен-
тов: 

– руководитель органа власти должен быть компетентным и 
объективным в кадровых вопросах; 

– кадровые службы должны обладать высоким статусом, 
чтобы принимать активное участие в должностном росте слу-
жащих; 

– атмосфера в коллективе должна быть благожелательной и 
способствовать профессиональному развитию; 

– при приеме на государственную службу должны преобла-
дать конкурсные процедуры, так как устройство на работу по 
протекции не влечет за собой удовлетворения даже со стороны 
тех, кого эта протекция касалась непосредственным образом; 

– следует изменить подходы к формированию кадрового ре-
зерва, чтобы он действительно стал источником перспективных 
кадров; 

– необходимо внедрять в кадровую работу современные 
технологии, в том числе планирование карьеры, составление 
индивидуальных программ развития, регулярные консультации 
по вопросам должностного роста, так как это способствует пре-
одолению ощущения застойности, бесперспективности и даже 
нестабильности положения государственных служащих, моти-
вирует их на профессиональное развитие.
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К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНЫХ ВИЗИТАХ
ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья посвящена исследованию вопросов правового ре-
гулирования, организации, осуществления и декларирова-
ния визитов за рубеж, совершаемых членами правительства 
Ирландской Республики.

ON THE QUESTION OF ABROAD VISITS OF MEMBERS OF 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF IRELAND

The article deals with the issues of legal regulation of the 
organization, realization and registration of visits abroad 
committed by members of the Government of the Republic of 
Ireland.

Визиты высших должностных лиц, членов правительства и 
иных государственных деятелей за рубеж вошли в междуна-
родную практику подавляющего большинства современных 
государств. В условиях постоянного развития международных 
отношений в сфере политики и иных сферах, и как следствие – 
повышения мобильности названных лиц, визиты за рубеж стали 
совершаться чаще. Ирландская Республика в этом отношении 
не является исключением.

С течением времени актуальность визитов за рубеж для Ир-
ландской Республики значительно повысилась в связи с до-
вольно активным ее участием в деятельности международных 
организаций и объединений, членами которых она является.

Значительная часть визитов за рубеж в Ирландской Респу-
блике совершается членами правительства Ирландской Респу-
блики. В настоящей статье под членами правительства Ирланд-
ской Республики понимаются министры правительства Ир-
ландской Республики, государственные министры Ирландской 
Республики и Генеральный Атторней Ирландской Республики.

В соответствии со статьей 28.1 Конституции Ирландской 
Республики 1937 года в составе правительства Ирландской 
Республики должно быть не менее 7 и не более 15 министров, 
включая премьер-министра и заместителя премьер-министра1. 
В настоящее время в состав действующего правительства Ир-
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ландской Республики входят 15 министров, в совокупности со-
ставляющих Кабинет.

Правительство Ирландской Республики по представлению 
премьер-министра может назначить государственных мини-
стров Ирландской Республики, которые являются помощника-
ми министров правительства Ирландской Республики и ответ-
ственны за особые направления деятельности правительства 
Ирландской Республики. В соответствии со статьей 1 Закона 
о министрах и секретарях 2007 года (Ministers and Secretaries 
(Ministers of State) Act 2007)2, государственных министров Ир-
ландской Республики может быть назначено не более 20, в на-
стоящее время их 15.

Генеральный Атторней Ирландской Республики является со-
ветником правительства Ирландской Республики по правовым 
вопросам и обязательно присутствует на всех заседаниях пра-
вительства Ирландской Республики.

Основные положения, касающиеся визитов членов прави-
тельства Ирландской Республики за рубеж, содержатся в Зако-
не об этике на публичной службе 1995 года (Ethics in Public Office 
Act 1995)3, в Ориентирах по соблюдению положений об этике, 
установленных в Законах о публичной службе 1995 и 2001 годов 
(Guidelines on Compliance with the provisions of the Ethics in Public 
Office Acts 1995 and 2001)4, в Руководстве по работе Кабинета 
2006 года (Cabinet Handbook 2006)5, которое, на наш взгляд, по 
содержанию и структуре очень напоминает правительственный 
регламент и в иных нормативных правовых актах.

Руководство по работе Кабинета 2006 года устанавливает, 
что визиты, осуществляемые членами правительства Ирланд-
ской Республики, должны совершаться на минимально воз-
можное время, необходимое для выполнения соответствующих 
функций.

Члены правительства Ирландской Республики, планирую-
щие совершить визит за рубеж, должны сообщить об этом Пре-
мьер-министру настолько скоро, насколько это возможно, но не 
позже, чем за две недели до совершения визита. Кроме этого, 
им следует проинформировать о визите за рубеж министра ино-
странных дел и торговли, который по их просьбе должен подго-
товить краткое сообщение для средств массовой информации.

Заблаговременно сделанное членами правительства Ир-
ландской Республики уведомление о визите за рубеж поможет 
дипломатическим и консульским органам Ирландской Респу-
блики предпринять все необходимые меры приготовления к 
визиту, включая вопросы организации встреч, подготовку ус-
ловий по прибытию, безопасности, размещению, обеспечению 
транспортом и т.д.
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Если характер визита требует, чтобы членов правительства 
Ирландской Республики сопровождали их супруги или дело-
вые партнеры, то они заранее должны проконсультироваться 
по этому вопросу с Премьер-министром. В случае, если Пре-
мьер-министр считает, что участие в визите за рубеж супругов 
или деловых партнеров членов правительства Ирландской Ре-
спублики является необходимым, им выделяются соответству-
ющие денежные средства из публичных фондов. В ином случае 
супруги или деловые партнеры членов правительства Ирланд-
ской Республики должны оплатить соответствующие расходы 
за свой счет.

При совершении визита за рубеж члены правительства Ир-
ландской Республики могут осуществлять перелет в страну на-
значения посредством Правительственной авиационной транс-
портной службы (Ministerial Air Transport Service). Заявления в 
отношении использования Правительственной авиационной 
транспортной службы должны быть представлены Премьер-ми-
нистру в отношении каждого визита, включая пункт назначения, 
маршрут, время, перечень пассажиров и цели визита. Кроме 
того, в каждом заявлении должно содержаться обоснование 
необходимости использования Правительственной авиацион-
ной транспортной службы.

Члены правительства Ирландской Республики могут также 
совершать частные визиты за рубеж, не связанные с их слу-
жебными функциями. В таком случае, согласно Руководству по 
работе Кабинета 2006 года, для членов правительства Ирланд-
ской Республики является желательным уведомить о планах 
предстоящего визита соответствующие дипломатические, кон-
сульские и правоохранительные органы Ирландской Республи-
ки и посещаемой страны из соображений безопасности лиц, 
совершающих визит за рубеж.

Кроме того, Руководство по работе Кабинета 2006 года 
устанавливает, что предложения министрам правительства 
Ирландской Республики об оплате расходов визита за рубеж, 
сделанные частными коммерческими организациями, как на-
циональными, так и международными, во всех случаях долж-
ны быть отклонены. Для министров правительства Ирландской 
Республики является позволительным принять меньшее госте-
приимство в пределах ограничений, предписанных в Основах 
этики6. Во всех случаях поступления любых значимых пред-
ложений и инициатив, касающихся оплаты расходов визитов 
за рубеж, требуется совет премьер-министра в отношении их 
уместности. Руководство по работе Кабинета 2006 года также 
содержит некоторые другие положения, касающиеся визитов 
за рубеж членов правительства Ирландской Республики.
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Важно отметить, что визиты за рубеж членов правительства 
Ирландской Республики, совершенные в пределах ежегодного 
отчетного периода с 1 января по 31 декабря, подлежат декла-
рированию согласно Ориентирам по соблюдению положений 
об этике, установленных в Законах о публичной службе 1995 и 
2001 годов.

Ориентиры по соблюдению положений об этике, установ-
ленных в Законах о публичной службе 1995 и 2001 годов, рас-
пространяются на Премьер-министра и заместителя премьер-
министра Ирландской Республики, министров правительства 
Ирландской Республики, государственных министров Ирланд-
ской Республики, Генерального Атторнея Ирландской Респу-
блики (в случае, если он является членом Палаты представите-
лей или Сената Парламента Ирландской Республики), а также 
на некоторых иных лиц, не являющихся членами правительства 
Ирландской Республики, в совокупности именуемых далее 
«лица, занимающие должность».

Согласно Закону об этике на публичной службе 1995 года и 
Ориентирам по соблюдению положений об этике, установлен-
ных в Законах о публичной службе 1995 и 2001 годов, деклари-
рованию лицами, занимающими должность, подлежат пере-
движения, проживание, питание и развлечения, предоставлен-
ные им в течение отчетного периода бесплатно или за плату, 
меньшую, чем коммерческая цена.

Исключениями из вышеназванного являются:
– передвижения, проживание, питание и развлечения, одно-

кратные или неоднократные, неоплачиваемые, в течение отчет-
ного периода, если коммерческая цена или коммерческие цены 
в совокупности составляли менее 650 евро или предоставлен-
ные при условии, если оплаченная стоимость была меньше 
коммерческой цены не менее чем на 650 евро;

– передвижения, проживание, питание и развлечения, пре-
доставленные в пределах Ирландской Республики, в процессе 
и в целях осуществления занимающим должность своих непо-
средственных функций, в качестве участника в Конференции 
Межпарламентского союза, Конференции Парламентских Ас-
самблей Совета Европы и его Комитетов, Парламентских Ас-
самблей ОБСЕ, Парламентских Ассамблей Западноевропей-
ского Союза (ЗЕС), двусторонних визитов по приглашениям 
спикеров других парламентов, в качестве члена любой другой 
государственной или правительственной организации, членом 
или ассоциированным органом которых является Ирландская 
Республика или правительство Ирландской Республики, и в не-
которых иных случаях;
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– передвижения, проживание, питание и развлечения, пред-
ставляемые в качестве подарка из личных дружеских отноше-
ний родственником, другом, супругой (супругом), гражданским 
партнером, детьми, детьми супруги (супруга) занимающего 
должность, если принятие такого подарка не может рассма-
триваться в качестве способа оказать влияние на занимающе-
го должность при осуществлении им своих непосредственных 
функций.

Таким образом, положения, касающиеся визитов за рубеж 
членов правительства Ирландской Республики, находят доста-
точное отражение в нормативных правовых актах Ирландской 
Республики, в которых четко просматривается стремление 
обеспечить большую прозрачность деятельности членов пра-
вительства Ирландской Республики. Вместе с тем, некоторые 
нормы, регулирующие вопросы совершения визитов за рубеж 
членами правительства Ирландской Республики, являются дис-
позитивными и могут привести к затруднению реализации их 
отдельных положений.

Премьер-министр правительства Ирландской Республики 
играет довольно значимую роль в процессе организации ви-
зитов за рубеж членов правительства Ирландской Республики, 
что соответствует его доминирующему положению в прави-
тельстве Ирландской Республики.

Правительство Ирландской Республики делает ставку на ми-
нимизацию времени визитов за рубеж, совершаемых членами 
правительства Ирландской Республики, и максимизацию поль-
зы от них, что, несомненно, соответствует динамичности раз-
вития современных международных отношений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Constitution of Ireland. Article 28.1. См.: http://www.constitution.ie.
2 См.:http://www.irishstatutebook.ie/2007/en/act/pub/0033/index.html.
3 См.:http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/act/pub/0022/index.html.
4См.:http://www.sipo.gov.ie/en/Guidelines/EthicsActs/OfficeHolders/

File,14739,en.pdf.
5 См.:http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Publications/Publications_Archive/

Publications_2007 / CABINET_HANDBOOK2007.pdf.
6 Под Основами этики понимаются положения, содержащиеся в Законе 

об этике на публичной службе 1995 года, Законе о стандартах на публич-
ной службе 2001 года, Ориентирах по соблюдению положений об этике, 
установленных в Законах о публичной службе 1995 и 2001 годов и Кодексе 
поведения должностных лиц (Code of Conduct for Office Holders).
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА В ТРАДИЦИОННОМ  
ОСЕТИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Молодежная субкультура представляет собой один из 
общественных механизмов социализации молодого поко-
ления. В статье рассматриваются некоторые аспекты моло-
дежной субкультуры в традиционном осетинском обществе 
и современные проблемы, возможность использования тра-
диционного опыта социализации молодежи сегодня, в усло-
виях разработки новых образовательных концепций. 

THE YOUTH SUBCULTURE IN THE TRADITIONAL  
OSSETIAN SOCIETY

Youth subculture represents one of the social mechanisms 
of socialization of the youth. The article deals with some aspects 
of youth subculture in traditional ossetian society, modern 
problems and the possibility of usage of traditional experience 
of youth socialization nowadays provided by new educational 
conceptions.

Возросший в настоящее время интерес народов к своим са-
мобытным традициям закономерен, так как он является состав-
ной частью национального возрождения. 

В культуре каждого народа выработаны свои собственные 
формы и способы инкультурации, которые обеспечивают целе-
направленное воздействие на ребенка, его вовлечение в опре-
деленное этнокультурное пространство, подготовку к взрос-
лому этапу социализации и как следствие – преемственность 
этнических традиций и духовных ценностей. Интересными в 
этом контексте представляются вопросы функционирования 
молодежных субкультур как одного из механизмов социализа-
ции человека. 
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Под субкультурой можно понимать культуру определенной 
социальной общности, пространственно и социально в большей 
или меньшей степени обособленной, обладающей общностью 
стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стере-
отипов. Атрибуты субкультуры, ценности, ритуалы как устойчи-
вые образцы поведения, как правило, отличаются от таковых в 
доминирующей культуре, хотя с ними и связаны. Субкультура 
может иметь смешанные ценности, связанные как с доминант-
ными ценностями, так и с ценностными ориентациями и потреб-
ностями, характерными для конкретной социальной группы. 
Субкультуры рассматриваются в общем социально-культурном 
контексте, так как являются скорее выражениями доминирую-
щей системы ценностей, но не отклонениями или оппозицией 
по отношению к ней. Молодежные субкультуры можно опреде-
лить как систему смыслов, средств выражения, стилей жизни, 
интересов, присущих конкретной возрастной категории. 

Субкультура молодежи, являясь одним из институтов соци-
ализации, с одной стороны, отличает молодежь от общей куль-
туры общества, выделяя ее, с другой – способствует освоению 
общих ценностей, норм, социальных ролей. Подростковая и 
молодежная субкультура в традиционном обществе связана 
прежде всего с целым комплексом поведенческих установок, 
регламентировавших жизнь этих возрастных категорий. 

Стиль социализации определяется характерными для этно-
са представлениями о достоинствах человека, формирование 
которых – важнейшая задача в вопросе воспроизводства этно-
са как социокультурного единства. В основе любого типа куль-
туры лежит определенная система морали. Традиция передает 
ее из поколения в поколение. Но в культуре индустриальных, 
постиндустриальных обществ присутствует ярко выраженный 
слой инноваций, которые постоянно перестраивают культур-
ную традицию. Традиционные общества в этом смысле консер-
вативны.  

В традиционном обществе формирование молодого поколе-
ния  происходит в процессе освоения им культуры своего наро-
да. Социализация охватывает всю жизнь человека, но в разные 
возрастные периоды имеет различное качественное содержа-
ние. Несмотря на то, что каждое осетинское общество сохра-
няло суверенитет и независимость внутренней жизни, формы 
и принципы организации были едиными. В тесном взаимодей-
ствии молодежь приобщалась к истокам народной культуры, к 
основам демократического правления, приобретала коммуни-
кативные умения, самостоятельность, инициативность, ответ-
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ственность. Огромное значение придавалось нравственному, 
физическому, трудовому, эстетическому воспитанию молоде-
жи. Строго соблюдалась половая дифференциация в трудовой 
деятельности и общественной жизни. 

Если в рамках семьи, где ребенка окружали близкие и любя-
щие его люди, проходил первый этап социализации, то на уров-
не общины дети и молодое поколение приобщались к нормам 
и правилам общественной жизни. Семья была и остается важ-
нейшей и первой воспитательной структурой. Но социализация 
в рамках семьи выполняла лишь часть этой задачи. Традиции 
семейного и семейно-родственного воспитания во многом 
дополнялись более обширной системой – воспитанием обще-
ственным. 

Сельская община представляет собой важнейший социаль-
ный ресурс, механизм формирования личности, исток граж-
данственности, нравственного потенциала. Община обладала 
значительными возможностями для развития социальной ак-
тивности молодежи, поскольку здесь молодые люди наравне с 
взрослыми выступали полноправными субъектами жизнедея-
тельности. Общественное мнение четко определяло нормы по-
ведения на многие случаи жизни, следило за их исполнением, 
требовало неукоснительного соблюдения общественного эти-
кета и его предписаний. Даже семья и семейный быт в этом от-
ношении оставались под неформальным контролем более ши-
роких родственных и общественных структур. Поскольку жизнь 
детей, и тем более подростков, протекала не только в ограде 
двора, но и на улице, обрядовых сборищах, роль общества и 
общественного мнения в формировании подрастающего поко-
ления была очень значимой. 

Активная социализация детей, подростков и молодежи про-
ходила в обществе сверстников, в котором складывались свои 
правила поведения и отношения. Их особенностью можно счи-
тать тот факт, что это был тот уровень отношений, который 
меньше попадал под непосредственный контроль со стороны 
взрослых. В этом микросообществе формировались личност-
ные качества, необходимые во взрослой жизни, закладывались 
основы дружбы и побратимства. На каждом  возрастном этапе 
складывалась своя субкультура, которая формировала условия 
социализации. В детском возрасте – на игровом уровне, в под-
ростковом возрасте – на уровне специфических форм обще-
ния и проведения досуга, в молодежном периоде – в нормах 
поведения и участия в общественных мероприятиях. Находясь 
под контролем институтов общины, подрастающее поколение 
было достаточно автономным в своих поступках. Несмотря на 
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многочисленные запреты и этикетные регламентации, община 
не подавляла личность, а создавала условия для формирования 
личности в рамках традиционных нравственных, религиозных и 
социальных представлений. 

Специфические способы общения и досуга сверстников ре-
гулировались своей системой правил, отношений. В свобод-
ном, нерегламентированном со стороны взрослого общества 
общении вырабатывались навыки общественного поведения, 
создавались условия для самовыражения и самоутверждения. 

Еще будучи подростком, осетин проходил школу хороших 
манер, получал военно-спортивную, риторическую и музыкаль-
но-хореографическую подготовку. Одними из основных момен-
тов в воспитании детей, прежде всего мальчиков, у осетин были 
трудовое воспитание и физическая закалка в виде обучения 
детей различным видам игр, постепенно усложняющимся. Но 
и начальные игры, построенные, как и подавляющее большин-
ство осетинских игр и физических упражнений, на принципах 
состязательности, в детях воспитывали внимательность, целе-
устремленность, выносливость и другие положительные каче-
ства. Пройдя этот этап в детском возрасте, осетинское юноше-
ство затем активно использовало эти упражнения в повседнев-
ной бытовой культуре. 

У кавказских народов привлечение детей и их участие в тру-
довой деятельности семьи и всего общественного коллектива 
определялось совокупностью всех социально-экономических 
отношений. Вопросы трудового воспитания основаны были на 
принципах половозрастных различий. Половозрастную специ-
фику имел не только индивидуальный труд в рамках семейной 
общины, но и трудовая деятельность на уровне соседской об-
щины. 

Трудовая жизнь детей начиналась очень рано. С 2-3 лет 
они уже выполняли несложные поручения взрослых. С 7-8 лет 
дети начинали принимать непосредственное участие в хозяй-
ственной жизни семьи. Степень их вовлеченности в трудовую 
деятельность зависела от социальной принадлежности семьи. 
Особенно рано дети начинали трудиться в бедных крестьянских 
семьях. С 7-8 лет они были знакомы с земледелием, скотовод-
ством, ремеслами.  

Вопросы трудового воспитания основаны были на принци-
пах половозрастных различий. Функции по воспитанию под-
растающих мальчиков переходили к мужчинам, причем всего 
коллектива родственников. Девочек продолжали воспитывать 
женщины на женской половине дома. Девочки постигали секре-
ты национальной кухни, особенности приготовления отдельных 
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блюд, участвовали в подготовке к отдельным ритуалам. Они 
учились шитью одежды, обуви, вышиванию, обработке шерсти. 

Для девушки «совершеннолетие» наступало в 14-15 лет. В 
этом возрасте она владела всеми навыками домашнего хозяй-
ства, выполняла все женские работы по дому и у большинства 
народов Северного Кавказа могла вступать в брак. Как отмеча-
ет К.Хетагуров, девочки до 13-14 лет должны были пройти всю 
незамысловатую школу домашнего хозяйства и женского руко-
делия, «чтобы стать женою своего суженного»1. 

Трудовое воспитание девочки включало в обязательном по-
рядке обучение ее шитью. Неумение осетинки шить считалось 
большим недостатком.  «Есть между ними знаменитые швеи и 
закройщицы, которые способны по одному взгляду на талию 
издали скроить и сшить черкеску безукоризненно»2. 

Более престижным занятием для девушек было вышивание, 
особо распространенное среди девушек высшего сословия. 
Вышивка выполнялась нитями из тончайшей позолоченной и 
серебряной проволоки, намотанной на шелковинку. Золотое 
шитье требовало от девушки большого мастерства. Обучение 
искусству вышивания было обязательным элементом трудово-
го воспитания девушек высших сословий. 

Мальчики вовлекались в повседневную трудовую деятель-
ность, находясь большую часть времени при старших мужчи-
нах, знакомясь с содержанием домашних ремесел и промыс-
лов. «Мальчики уже 13-14 лет начинали ходить за отарой овец. 
С этих лет они уже привыкали к исполнению всех обязанностей 
пастухов. Они также испытывали, как и взрослые, все тяготы па-
стушьей жизни»3. К 10 – 15 годам у мальчиков вырабатывались 
навыки поведения на охоте: они могли уже метко стрелять, бы-
стро ходить и бегать, на охоту их брали в качестве «караульных», 
в обязанности которых входила охрана вещей и приготовление 
пищи охотникам. 

Лет в 15-16 юноша уже выполнял все мужские работы, носил 
оружие, участвовал в конных состязаниях и признавался ада-
том совершеннолетним. Ему было позволено носить оружие.  
К. Хетагуров писал, что «в 13-14 лет мальчик становился помощ-
ником отца во всех отраслях хозяйства, а к 16 годам свобод-
но управлял сохой, владел топором, серпом, косой. С этих же 
лет он делался «взрослым», с правом голоса, членом семьи»4. 
У осетин 15-16-летний юноша совершал первый самостоя-
тельный выход на сенокос, по поводу чего устраивалось целое 
празднество, и получал новый комплект одежды. Полный ко-
стюм включал черкеску, бешмет, пояс, оружие, головной убор, 
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башлык и пр.5 Аналогичные обычаи существовали у чеченцев и 
кабардинцев.6

Особое место в системе военно-спортивной подготовки мо-
лодежи занимало освоение верховой езды. Осетинским юно-
шам с детства прививалась любовь к верховой езде, их рано на-
чинали обучать ухаживать за лошадьми, водить их на водопой. 
Мальчика в возрасте трех лет под присмотром взрослых сажали 
на коня, с 10 лет он уже мог принимать участие в публичных об-
рядовых играх, а в 13-15 лет подростки уже принимали участие 
в скачках, устраиваемых на многочисленных праздниках. Осо-
бо ценилось владение искусством джигитовки. Характерно, что 
все упражнения производились на скачущем широким галопом 
коне. Подросших девочек иногда также учили верховой езде и 
умению общаться с оружием, но во второй половине XIX века 
это уже выходило из обыкновения, и больше внимания уделя-
лось  приобщению девочек к домашнему хозяйству. 

Одним из главных достоинств мужчины считалось умелое 
обращение с оружием: ловкость в обращении с кинжалом, 
шашкой и с пистолетом. В 13-15 лет мальчики уже хорошо вла-
дели оружием и участвовали в состязаниях в стрельбе. 

Спортивная борьба, стрельба из лука и огнестрельного ору-
жия в цель, метание камней, поднятие тяжестей, бег, перетя-
гивание каната, лазание по шесту, фехтование на шашках или 
кинжалах и другие виды физических состязаний культивиро-
вались в форме состязаний молодежи. Организатором таких 
тренировочных соревнований выступал обычно кто-нибудь из 
опытных мужчин, известных своими военными и спортивными 
заслугами. Итогами соревнований-тренировок становились 
испытание сил на ежегодном праздничном игрище. В резуль-
тате этого осетинские юноши к годам своего совершеннолетия 
уже владели всеми качествами лихого наездника и искусного 
воина. 

Традиционные игры, физические упражнения являлись не-
отъемлемой частью народной культуры, обеспечивающие фи-
зическое воспитание молодого поколения, его подготовку к 
полноценной взрослой жизни. Огромный воспитательный по-
тенциал заложен в содержание этих игр, устраиваемых во вре-
мя традиционных праздников в честь окончания пахоты весной 
и после окончания уборки урожая осенью. Дух соревнования и 
условный конфликт становятся в этом специально спланиро-
ванном искусственном мире средством вхождения молодежи 
в традиционную культуру, средством социализации, что позво-
ляло им становиться полноценными членами своих обществ, 
относительно легко преодолевать условности жизни. Они были 
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многочисленны и проходили в форме состязаний, которые по 
грандиозности и спортивному накалу отдельным ученым и пу-
тешественникам прошлого давали повод сравнивать их с древ-
негреческими олимпийскими играми. «Праздники, – пишет 
Б.В.Пфафф, – имели большое значение. На них происходило 
что-то вроде олимпийских игр, бывали состязания в верховой 
езде, кулачном бою, стрельбе, танцах, пении и т.д.»7. Большим 
почетом пользовались те молодые люди, которые лихо джиги-
товали, стреляли из винтовки и фехтовали. Знатностью и бо-
гатством нельзя было добиться того уважения, которое каждое 
осетинское общество питало к храбрым и решительным удаль-
цам. Участникам состязаний предлагалось, например, подо-
брать с земли на полном скаку монету или мужской головной 
убор. Сложными были упражнения по выполнению всадником 
на полном скаку приема стойки или других акробатических 
упражнений8. 

Вполне естественно, что игры проводились в строгом соот-
ветствии с основными воинскими принципами, в число кото-
рых входило и церемониальное общение с женщиной, гостем, 
старшим и т.д. Как отмечает А. Р. Чочиев, « во время игрищ со 
скачками и джигитовкой требовалось соблюдение определен-
ных норм, связанных с уважением к жилищу, женщинам. Во 
время джигитовки всадник не должен был повернуть коня так, 
чтобы он оказался спиной к жилищу и к женщинам; нельзя было 
держать кнут со стороны женщины, нельзя было ударить коня в 
присутствии женщин – это расценивалось как оскорбление в их 
адрес»9. 

В нормах этикета, организующих массовые игрища осе-
тинской молодежи, помимо почтения к жилищу и к женщинам, 
нашел свое выражение еще один важный принцип – гостепри-
имства: «Прежде гостя не достану стрелу из колчана»10. В этом 
случае, как и в других ситуациях, гость пользовался правами 
старшего или ведущего, т.е. церемониальным первенством. 
Что же касается реального принципа старшинства, то на играх 
он также был ведущим. Принцип старшинства отражен в много-
численных сюжетах в Нартских сказаниях. 

После вступления в брак участие в игрищах допускалось 
только в качестве наблюдателей. 

«Он ловок, статен, к тому же хитер, разговорчив, и нельзя 
ему отказать в уме. Черкеска на нем сидит образцово, танцует 
великолепно, носит лучшее оружие, владеет им умело, сидит 
всегда на лучшей лошади. Джигитовкой не превзойдет его ни-
кто, в делах хозяйства работник безукоризненный», – так образ 
жизни молодого осетина описан М.А. Мисиковым 11. «Начиная с 
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18 лет он должен  пройти стаж удальства, то есть принять уча-
стие в воровстве скота и лошадей. К этому времени, чувствуя 
необычайный прилив энергии, силы молодецкой, он не знает, 
куда применить ее: бушующая натура зовет его на подвиги  и 
он идет. …Проходят годы, и осетин заканчивает к 30 годам свои 
шалости. Кровь в жилах бежит медленнее, мятежный еще не-
давно дух ищет покоя, его тянет к семейной жизни».12

Характерной чертой юношеской субкультуры являлись наци-
ональные танцы. Необходимыми атрибутами также считались 
умение красиво плясать и петь. Обучаться танцам дети начи-
нали с раннего возраста, с 6-8 лет. М.А. Мисиков отмечал, что 
девочки этого возраста «собираются небольшими группами за 
домом и здесь упражняются почти целый день в национальных 
танцах».13 Азам танцевального искусства девочек учили мате-
ри, старшие сестры. Мальчики устраивали танцы на пастбище, 
где они пасли ягнят и овец. «Хорошо танцует тот, кто был пасту-
хом», – говорили осетины. На свадьбах и праздниках, подражая 
взрослым, дети устраивали свои танцы.14 

Если этикетным стержнем состязательной части игрищ был 
принцип старшинства, то в танцах превалировало почтение к 
девушке, и этот, в сущности, единственный официально допу-
стимый способ общения юношей и девушек также был обстав-
лен множеством регламентаций. Как отмечает В.С.Уарзиати, 
«половозрастные классы традиционного общества нашли и 
свое косвенное отражение в народной хореографии осетин. 
Это была целая школа, в которой публичный выход на танец 
был своего рода свидетельством зрелости и волновал родите-
лей не меньше, чем детей». Молодых людей принято было счи-
тать взрослыми и готовыми к взрослой жизни, женихами, с того 
самого момента, когда они начинали посещать общественные 
праздники. Тогда общественное мнение признавало и девуш-
ку невестой, то есть уже взрослой. Если девушка начинала по-
сещать общественные праздники и танцы, то ей можно было 
делать предложение. Четкой возрастной границы не существо-
вало, этот рубеж определялся в семье. «Таким образом, выход 
молодых людей на общественные танцы служил своего рода 
признаком их половой зрелости и символизировал их переход в 
следующий возрастной класс: усгур  лаппу (жених) – для парней 
и чындздзон чызг (невеста) – для девушек».15

Танцы требовали от девушек и юношей  хорошей физиче-
ской подготовки. Особенно это касалось юношей, так как осе-
тинские танцы включали в себя много сложных элементов, на-
пример, повороты на носках, подскоки на носки скрещенных 
ног, прыжки-ножницы и др. 
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Хорошая физическая подготовка молодежи была заботой не 
только  семьи, но и всей общины. В каждом ущелье были опре-
деленные места для игр и состязаний. В Алагирском ущелье это 
была равнина Пота, около села Бад – равнина Зилахар (такое 
же название имела равнина, на которой нарты устраивали со-
стязания, метание стрел, скачки, танцы). В Дарьяльском уще-
лье для этой цели служила поляна Коби около одноименного 
села. В Дигорском ущелье общеизвестны площадки Мадзаска, 
Мацута, Фатанта. 

Особенностью субкультуры молодежи являлось присут-
ствие чувства стыдливости. Это проявлялось по отношению к 
старшим и родителям. В соответствии с правилами внутрисе-
мейного этикета нельзя было появляться перед родителями в 
небрежно одетом виде. Не принято было показывать свои чув-
ства, громко разговаривать, садиться за стол раньше старших, 
проявлять неуважение к родителям. Особое чувство стыдливо-
сти присуще было девушкам. Девочек воспитывали скромны-
ми, сдержанными, целомудренными и женственными. Любая 
вольность, дерзость или проявление качеств, присущих муж-
чинам, как-то: деловитость, твёрдость характера, стремление 
к лидерству и т.п., не считались достоинством. Проявление по-
вышенного внимания к мужчинам также всегда считалось боль-
шим позором. Девушкам не разрешалось удаляться одной да-
леко от дома, покидать его с наступлением темноты, оставаться 
наедине, а то и попусту разговаривать с посторонним юношей. 
В вопросе выбора жениха она всецело доверялась старшим. 
Девушки должны были соблюдать «величайшую скромность, в 
особенности в присутствии молодых парней, которым не смо-
трит прямо в глаза и т.п. Имея в виду воспитать из своей дочери 
хорошую невесту, родители прилагают особенное усилие, что-
бы приучить ее к рукоделию и домашним работам»16. Хорошее 
поведение считалось лучшим украшением жен, чистота брака 
почиталась священной обязанностью.17

Юношеская субкультура включала и подготовку молодых лю-
дей к  вступлению в брак. Этикет строго определял поведенче-
ские нормы влюбленных. Молодые не встречались прилюдно, 
они могли встречаться изредка, тайком, вдали от взоров окру-
жающих. Единственным местом, где юноши и девушки встреча-
лись и общались публично, были места проведения праздников 
и свадеб. Во взаимоотношениях мужчин и женщин, их поведе-
нии на людях всегда главными элементами были скромность и 
сдержанность.

Традиция определяла этикетные нормы поведения. Избега-
ние между молодыми людьми начиналось с того момента, как 
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они официально объявлялись женихом и невестой, сразу же по-
сле сватовства. Парень (уже зять) с этого дня начинал избегать 
будущих родственников жены, а также старших мужчин из рода 
тестя. 

Таких же правил должна была придерживаться и невеста. 
Исследователь Кавказа Н.Ф. Такоева отмечает: «Просватанная 
девушка не должна была ходить по той улице, где находился 
дом жениха; если это было неизбежно, то она проходила в тол-
пе подруг, опустив платок на лицо, и старалась быть неузнан-
ной».18

Заключение брака, создание семьи было важнейшей зада-
чей, связанной с вопросами деторождения. При заключении 
брачного союза меньше всего принимались во внимание лич-
ные чувства симпатии и антипатии. Право выбора жениха и не-
весты принадлежало отнюдь не молодым, а старшим членам 
семьи. Брак у народов Северного Кавказа был «покупным». 
Обязательной была уплата калыма за невесту. Часто большой 
размер калыма был доступен не каждому жениху. Засватанная 
невеста могла еще несколько лет оставаться в доме отца, ожи-
дая выплаты калыма. Так как часто брак осложнялся подобны-
ми преградами, распространялась и практика похищения (умы-
кания) невесты. Правда, подобные действия воспринимались 
обществом как позорящие репутацию невесты, были оскорби-
тельными для ее родни, кроме того, вызывали осуждение и же-
ниха, поскольку могли привести к нежелательным последстви-
ям, вплоть до кровной мести. 

Нормы морали и традиционный этикет предъявляли равные 
требования ко всем членам общества, но существовали не-
которые различия в сословном строе в вопросах организации 
быта, трудовой деятельности и досуга. Девушки из высших со-
словий не вовлекались в домашний труд. По утверждению М.М. 
Ковалевского, «только в высшем сословии Тагаурии женщина 
пользовалась некоторым досугом, т.к. единственным ее заня-
тием было шитье золотом»19. Несмотря на то, что девушки выс-
ших сословий были полностью отстранены от хозяйственных 
занятий, регламентации, регулирующие их повседневное по-
ведение, были куда более жесткими. Самостоятельно пределы 
двора  они покидали крайне редко, только по особым случаям20. 

Девушке неприлично было появляться в обществе без со-
провождения. Чаще всего было принято присутствовать в об-
ществе в сопровождении родственницы старшего возраста. 
«Или же молодые люди составляли почетный эскорт осетин-
ским девицам».21

В осенне-зимний период года, когда все основные виды 
сельскохозяйственных и домашних работ были закончены, у 
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молодежи появлялось больше свободного времени. В то время, 
как мальчики и молодые люди развлекались и проводили вре-
мя в массовых народных праздниках, публичных состязаниях, 
игрищах, упражняясь в ловкости, смекалке, смелости, вынос-
ливости, развивали трудовые навыки, свободное времяпро-
вождение девушек и их нехитрые развлечения были связаны с 
их пребыванием дома, не допускали явной публичности и были 
в итоге направлены на их подготовку к семейной жизни. 

Большой популярностью пользовались различные посидел-
ки. Известно несколько видов посиделок, в которых участвова-
ли исключительно девушки, возглавляемые замужними женщи-
нами – «чызджыты бадæнтæ». Традиционным времяпровожде-
нием были так называемые «таггæнæнтæ», которые получили 
название от прядения конопляной пряжи, которым, главным 
образом, и занимались во время этих посиделок. Проводились 
они осенью, в сентябре – октябре. Девушки собирались в ка-
кой-нибудь дом и там проводили ночи, занимаясь рукоделием, 
рассказывая разные истории, сказки, веселились, пели песни, 
придумывали себе различные игры.  

Одной из своеобразных игр на подобных посиделках была 
девичья игра «къæхты чындз» – ножная кукла. Это явление 
представляет интересный случай совмещения элементов шу-
точного ряжения и тростевой куклы. По мнению Е. Н. Студенец-
кой, впервые отметившей факт бытования этой куклы у осетин, 
«къæхты чындз» относится к категории ножного театра, который 
следует связать с ираноязычными народам: иранцами, курдами 
и осетинами, среди которых отчетливо прослеживаются следы 
его былого распространения.22 Причем кукла как развлечение 
применялась больше в кругу девичьего досуга. 

Наиболее широко маска и обрядовое ряжение известны на 
праздниках новогоднего цикла – Ног бон, связанных с перио-
дом зимнего солнцестояния и поворота солнца «на лето» – мо-
мента, важнейшего в жизни земледельца, открывающего сель-
скохозяйственный сезон. Естественно, этот момент в жизни 
осетина был богато расцвечен многочисленными ритуалами и 
обрядами. Большое участие в праздновании Нового года при-
нимали дети и молодежь. В новогоднюю ночь юноши, нарядив-
шись в маски, обходили дома, распевая песни с  добрыми по-
желаниями  в честь хозяев. 

Формированию поведенческой культуры молодежи способ-
ствовали традиции гостеприимства, аталычества и куначества. 
Эти институты достаточно хорошо исследованы. Многими ав-
торами отмечалось воспитательное значение этих институтов 
в формировании культуры молодежи, укреплению добросо-
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седских отношений кавказских народов: «Важную роль в этно-
культурных контактах осетин с кабардинцами выполняли соци-
альные институты куначества и патроната. В частности, хорошо 
известно о связях некоторых тагаурских алдаров с кабардин-
скими феодалами…» 23 

Молодежная субкультура в традиционном осетинском об-
ществе насыщена гендерным символизмом. Обрядово узако-
ненные, формирующиеся с детства, специфические модели 
феминности и маскулинности, и соответствующие им оценоч-
но-мотивационные установки лежали в основе этико-педагоги-
ческих представлений осетин. Уже на ранних этапах процесса 
социализации отчетливо проявлялась гендерная дифференци-
ация социальной деятельности: общественная сфера мужчин и 
замкнутое узкое пространство домохозяйства женщин. 

В осетинской традиции долго сохранялись пережитки ини-
циационных обрядов, связанных с воинской идеологией и со-
провождавших переход из одного возрастного класса в другой. 

Чрезвычайно важным моментом социализации была пере-
дача из поколения в поколение генеалогических преданий и 
рассказов. Молодые люди, как правило, основательно знали 
родословную своей семьи и фамилии. Отсутствие таких позна-
ний  расценивалось как  недопустимый пробел  в воспитании. К 
сожалению, в современном обществе такие знания и понима-
ние своих истоков и корней становится редкостью. Современ-
ная семья, как правило, состоит из двух поколений, и многие 
дети не знают своих корней уже на уровне прабабушек и пра-
дедушек. 

Говоря о современных тенденциях, следует отметить, что 
сегодня молодёжная культура базируется, к сожалению, пре-
имущественно на ценностях массовой культуры, имеет развле-
кательно-рекреативную направленность. Так, досуг выполняет 
в основном рекреативную и коммуникативную функцию – об-
щение с друзьями, в то время как познавательная, креативная 
функции не реализуются вовсе или реализуются недостаточно. 
Развлекательные досуговые ориентации подкрепляются ос-
новным содержанием кинопродукции и телевещания, распро-
страняющим ценности преимущественно массовой культуры. 
Проведение досуга молодёжи сегодня осуществляется, как 
правило, вне учреждений культуры и относительно заметно об-
условлено воздействием одного лишь телевидения – наиболее 
влиятельного институционального источника не только эстети-
ческого, но и в целом социализирующего воздействия. Доми-
нируют групповые стереотипы и престижная иерархия ценно-



ТУАЕВА Н.Ю. Молодежная субкультура в традиционном осетинском обществе
                                            187

стей, которые обусловлены часто уровнем образованности, в 
определённой мере – конкретной социальной средой. Выражен 
приоритет потребительских ориентаций, творческая саморе- 
ализация, как правило, выступает в маргинальных формах. Со-
всем не безобидной в этом плане является и вездесущая рекла-
ма. Индивидуальное поведения молодых людей проявляется в 
таких чертах социального поведения, как материализм, стрем-
ление к материальному благополучию, часто в ущерб профес-
сиональной самореализации. 

В современной молодежной субкультуре все более выра-
женным становится отсутствие этнокультурной самоиденти-
фикации. Ценности национальной культуры, как классической, 
так и народной, вытесняются одноликими образцами массовой 
культуры, ориентированными на внедрение ценностей «запад-
ного образа жизни» в его примитивном и облегченном вари-
анте. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор и т.п.) 
большинством молодых людей воспринимается как анахро-
низм. А этнокультурная самоидентификация состоит, прежде 
всего, в бытовом приобщении к традиционной и ритуальной 
практике. Показательным здесь является повышенный интерес 
молодежи к национальному застольному этикету, традицион-
ным танцам и т.п. Но даже этот интерес зачастую проявляет-
ся в искаженных формах и непонимании самого содержания. 
Между тем, формирование положительных чувств к истории, 
традициям своего народа, то есть того, что принято называть 
«любовью к Отечеству», «патриотизмом» – непременное усло-
вие успешного развития общества. 

Не идеализируя народные традиции и методы воспитания, 
следует отметить, что они менялись вместе с традиционной 
культурой по мере развития общества, изменения господству-
ющего способа производства. Их содержание и методы были 
всегда адекватны конкретной ситуации, направлены на выпол-
нение конкретной задачи и отражали последовательность жиз-
ненного цикла человека. 

Сегодня произошла переоценка многих традиций и обычаев, 
вновь пришло понимание их исключительности и целесообраз-
ности, значимости и необходимости для сохранения культур-
ной самобытности в поликультурном мире. Переосмысление 
народного педагогического наследия, традиционного опыта 
социализации молодежи особенно актуально сегодня, в усло-
виях разработки новых образовательных концепций, в условиях 
возрастания этнического фактора в культурно-историческом 
процессе. 



188

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Х е т а г у р о в  К.Л. Особа // Собр. соч. в 3 т. М., 1974.  Т.2. С.254.
2 К о к и е в  С.В. Записки о быте осетин // СМЭ.  Т.1. М., 1885.  

Вып.1.С. 88.
3 Научный архив СОИГСИ. Ф.4. Оп.1. Д.99. С.28.
4 Х е т а г у р о в  К.Л. Собр. соч. Т.2. С.256.
5 К о к и е в  С.В. Указ.соч. С.91-165. 
6 История Кабардино-Балкарской АССР. М., 1967. Т.II. С.152.
7 П ф а ф ф  Б.В. Путешествия по ущельям Осетии // ССКГ. Тифлис, 

1871. Т.1. С.142.
8 Карачаевцы. Черкесск, 1978. С.296-297.
9 Ч о ч и е в  А.Р. Указ. соч. С. 95. 
10 Нарты. Осетинский героический эпос. В 3 кн. М., 1989. Кн. 2.  

С. 229.
11 М и с и к о в  М.А. Материалы для антропологии осетин. Одесса, 

1916. С. 52.
12 М и с и к о в  М.А. Указ.соч. С.51-52.
13 М и с и к о в  М.А. Указ. соч. С.69.
14 ПМА. 2007.
15 У а р з и а т и  В.С. Праздничный мир осетин. Владикавказ, 1995. 

С.185.
16 К а н у к о в  И.Д. Положение женщины у северных осетин //Антоло-

гия педагогической мысли Северной Осетии. Владикавказ, 1993. С.82-
83.

17 Н о г м о в  Ш.Б. История адыгейского народа, составленная по 
преданиям кабардинцев. Нальчик, 1982. С. 30-119. 

18 Т а к о е в а  Н.Ф. К вопросу о браке и свадебных обрядах у северных 
осетин в XIX – начале XX в. // КСИЭ. 1959. Вып. 32. С.18.

19 К о в а л е в с к и й  М.М. Современный обычай и древний закон. М., 
1886. Т.2. С. 66-112.

20 П а с е к  В. Очерки России. В 6 т. Т.1. Осетинцы. СПб., 1838. 
21 М и с и к о в  М.А. Указ. соч. С.90. 
22 С т у д е н е ц к а я  Е.Н. Маски народов Северного Кавказа. Л., 1974. 

С. 95.
23 У а р з и а т и  В.С. Культура Осетии: связи с народами Кавказа. Ор-

джоникидзе, 1990. С.50. 



189

С.З. Алборова 
доцент кафедры информационных 

технологий ВИУ

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ

Проблема российской образовательной политики за-
ключается в обеспечении качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и его соответствия на-
стоящим и будущим потребностям человека, общества и 
государства. Компьютерное тестирование – один из совре-
менных методов мониторинга знаний студентов, который 
позволяет выявить уровень знаний более объективно. Изу-
чение потенциала системы тестов может использоваться 
для самообразования. 

PROBLEMS OF IMPROVING OF THE QUALITY  
OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY USING  

INFORMATION TECHNOLOGIES

The problem of the Russian educational policy is to ensure 
the quality of education on the basis of the preservation of 
its fundamental and  compliance with actual and future needs 
of the individual, society and state. The computer testing is 
one of the modern methods of the monitoring of students’ 
knowledge, which allows to explain the level of knowledge more 
objectively. Learning potential of the test system can be used 
for self-study. 

Повышению качества образования в России, как и в других 
странах мира, в последнее время уделяется большое внима-
ния. Очевидно, что интеллектуальный потенциал общества, 
напрямую определяющийся качеством высшего образования, 
является важнейшим фактором экономического и социально-
го развития, фактором экономической и политической само-
стоятельности страны. Согласно Концепции модернизации 
российского образования, которая определяет вектор разви-
тия образования на ближайшее десятилетие, «Главная задача 
российской образовательной политики – обеспечение совре-
менного качества образования на основе сохранения его фун-
даментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства». 
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Рассматривая такое понятие, как «качество образования», 
одни под качеством образования понимают качество обучения, 
сводя его к процентному количеству закончивших отчетный пе-
риод без троек, то есть на «хорошо» и «отлично». Другие сводят 
качество образования к степени развития личности. Третьи под 
качеством образования понимают процент трудоустроенных 
выпускников вузов, четвертые видят качество в количестве до-
центов и профессоров, обучающих студентов1.

Многогранны также научные толкования понятия «качество 
образования». Например, в словаре понятий и терминов по за-
конодательству Российской Федерации об образовании «каче-
ство образования выпускников» трактуется как определенный 
уровень знаний и умений, умственного, физического и нрав-
ственного развития, которого достигли выпускники образова-
тельного учреждения в соответствии с планируемыми целями 
обучения и воспитания.

В широком смысле под качеством образования понимают 
сбалансированное соответствие высшего образования (как ре-
зультатов, как процесса, как образовательной системы) много-
образным потребностям, целям, требованиям, нормам (стан-
дартам). Качество – это  лишь средство, с помощью которого 
выявляется соответствие конечного продукта стандарту. 

Качество как понятие относительное имеет два аспекта: 
o первый – это соответствие стандартам или специфика-

ции, 
o второй – соответствие запросам потребителя. 
Сегодня большинство стран Центральной и Восточной Евро-

пы, в том числе и Россия, выработали основы политики контро-
ля и оценки образовательной деятельности в рамках глобаль-
ной реформы систем образования своих стран. Эти страны 
приступили к определению норм (стандартов) при разработке 
программ обучения, что является важным этапом националь-
ной политики в области образования и контроля его качества 
как составной части2. Эти нормы (стандарты) являются необхо-
димой основой для определения целей образования, благода-
ря которому будет обеспечен единый уровень образования, по-
лучаемого молодыми людьми в разных типах образовательных 
учреждений.

При оценке качества образования целесообразно выделять 
следующие положения: 

o Оценка качества с помощью тестирования знаний обуча-
емых.

o Оценка качества образования комплексно, рассматривая 
образовательное учреждение во всех направлениях его дея-
тельности. 
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Говоря об оценке качества образования с помощью тести-
рования, следует отметить, что компьютерное тестирование 
является одним из современных методов контроля знаний сту-
дентов, который обладает рядом достоинств, в частности, по-
зволяет более объективно оценить уровень знаний, снижает не-
однородность предъявляемых требований.

Обучающий потенциал системы тестирования в наибольшей 
степени может быть использован при самостоятельной работе 
студентов. В этом случае тестовые задания составляются по 
отдельным темам изучаемой дисциплины и должны отражать 
не столько материал лекционного курса, сколько содержание 
учебника, который рекомендован в качестве обязательного. 
При этом задания следует формулировать в форме вопроса, 
поскольку такая форма позволяет зафиксировать внимание 
студента на наиболее важных аспектах изучаемой темы. Работа 
над тестом поможет студенту уяснить последовательность из-
ложения материала, уточнить значение и суть основных опре-
делений, понятий и терминов, составляющих понятийный ап-
парат изучаемой дисциплины, систематизировать и закрепить 
в памяти основной фактический материал. Не случайно в на-
учно-методической литературе содержание тестового задания 
определяется как «отображение фрагмента содержания учеб-
ной дисциплины в тестовой форме»7.

Для оценки качества знаний студентов анализировали все-
го два аспекта: состояние самоконтроля и самооценки, и каков 
результат учебной деятельности.

Говоря о  самоконтроле и самооценке, в ходе тестирования  
учитывалось умение студента проверять себя после окончания 
работы (итоговый самоконтроль); умение проверять себя в се-
редине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); владе-
ет ли студент  адекватной самооценкой. 

С 2006 года Владикавказский институт управления для мо-
ниторинга качества знаний студентов активно применяет те-
сты, как на бумажных носителях, так и компьютерный вариант. С 
2007 года институт принимает активное участие в проекте «Фе-
деральный экзамен в сфере профессионально образования»  
(ФЭПО), используя это тестирование в основном как  внешний 
независимый аудит качества знаний студентов. Интернет-эк-
замен в сфере профессионального образования  проводится в 
форме компьютерного тестирования студентов и направлен на 
проверку выполнения требований Государственных образова-
тельных стандартов профессионального образования. С 2009 
года Интернет – экзамен  кроме контрольного варианта участ-
никам проекта предлагает тест-тренажеры по различным пред-
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метам в режиме самообучения и самоконтроля8. Режим само-
обучения дает студенту подсказку, показывает правильное 
решение при выполнении тестовых заданий. Тест-тренажеры 
систематически используются  для самоподготовки и самокон-
троля, однако в процессе работы оказалось, что их можно ис-
пользовать и для пошагового контроля. 

Для мониторинга  качества знаний студентов было проведе-
но  входное тестирование, которое  определило  уровень зна-
ний.  Большинство студентов сдали  неудачно входной тест. По-
сле изучения отдельных дидактических единиц  студент прохо-
дит тренировочный (промежуточный) тест, который определяет 
текущий уровень знаний9.  

  

Входной тест Учебный комплекс  

Итоговый тест 

Тренировочные 
(промежуточные)   

тесты 

В ходе эксперимента выяснилось, что около 55% студентов 
умеют проверять себя в середине и в процессе работы, анали-
зируя ошибки.

Активно внедряя в учебный процесс тестирования в режиме 
самообучения, студенты активнее стали готовиться к практиче-
ским занятиям, разбирать задания, анализировать ошибки. Го-
воря о  результатах учебной деятельности, мы получаем объе- 
ктивную оценку качества образования с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Как показывает опыт, с помощью тестирования можно за-
метно активизировать работу студентов на практических и се-
минарских занятиях. Достигается это и при выполнении теста 
в устной форме. В этом случае тест выполняется одним сту-
дентом, которому можно предложить обосновать свой выбор 
ответа или задать ему дополнительные вопросы, вытекающие 
из содержания теста. Правильность ответа оценивает группа. 
При такой форме опроса студенты, как правило, внимательно 
слушают зачитываемое задание и активно включаются в поиск 
правильного ответа. Активизировать работу студентов на лек-
ции и решить проблему посещаемости лекционных занятий в 



АЛБОРОВА С.З. Проблемы повышения качества образования  в вузе  
с использованием информационных технологий                                            193

определенной мере позволяет короткое тестирование по мате-
риалам лекции в начале каждого  занятия.

В результате проведенной работы установлено, что приме-
нение тестирования способствует повышению познавательной 
активности,  повышается качество образования;  а также вы-
явило проблемы, возникшие в ходе  обучения студентов. 

Применительно к сфере высшего образования качество 
результатов образовательной деятельности определяется ка-
чеством знаний, навыков и умений выпускников вузов, их ак-
тивной гражданской позицией, уровнем культуры и нравствен-
ности. Конечно,  хорошее качество результатов может быть 
достигнуто только при хорошем качестве образовательного 
процесса, которое определяется, с одной стороны, его содер-
жанием, а с другой – его обеспеченностью материально-техни-
ческими, информационными и кадровыми ресурсами. В то же 
время хорошее качество образовательного процесса может 
быть обеспечено только при качественном функционировании 
всей системы вуза, включая качество управления (менеджмен-
та) на всех уровнях управления и качество организации вспомо-
гательных процессов.

В заключение следует особо отметить, что тестовые техно-
логии находятся на стадии становления, а значит, по многим 
вопросам еще не выработалось единого мнения. Поэтому не 
следует абсолютизировать подходы и требования, предложен-
ные авторами отдельных учебных пособий по проблемам тести-
рования. Определиться в методике составления тестов помо-
жет, прежде всего, практика, которая предполагает апробацию 
тестов и анализ полученных в ходе тестирования результатов с 
последующим их обсуждением на уровне научно-методических 
семинаров, конференций или публикаций по проблемам тесто-
логии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ

В современном обществе образование объективно имеет 
огромное значение. Отсюда – очередной этап поиска пер-
спективных направлений его развития. Инновационная дея-
тельность в сфере образования – предмет активного обсуж-
дения в педагогической науке. Инновации – это прямой путь 
интеграции образования, науки и производства, адекватный 
экономике знаний, это основной инструментарий улучшения 
качества образования.

INNOVATION IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE 
MODERN UNIVERSITIES

Education is very important in our society. It is the next stage 
in search of the perspective directions of its development. 
Innovation in the field of education is a subject of the active 
discussion of the pedagogical science. Innovation is the way of 
the integration of education, science and industry, the main tool 
of improving the quality of education.

В современном обществе образование объективно имеет 
огромное значение. Отсюда – очередной этап поиска перспек-
тивных направлений его развития. А это тем более актуально, 
поскольку система образования в настоящее время выживает 
главным образом за счет внутреннего запаса прочности, соз-
данного в прежние времена. 

Учитывая переход к глобальному информативному обществу 
и становлению знаний, об адекватности образования социально-
экономическим потребностям настоящего и будущего можно го-
ворить лишь в том случае, если его модернизация будет основы-
ваться не только и не столько на организационных нововведени-
ях, сколько на изменениях по существу – в содержании и техно-
логиях подготовки кадров и подготовке научных исследований. 
Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный 
потенциал страны, образование должно обладать способностью 
к опережающему развитию, отвечать интересам общества, кон-
кретной личности и потенциального работодателя1.
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В России реализация новых подходов к развитию высшего 
образования идет в русле трансформации традиционных уни-
верситетов в университеты инновационного типа. Стратегия их 
развития основана на реализации концепции вуза как учебно-
научно-инновационного комплекса. В этом случае они, с одной 
стороны, готовят специалистов нового поколения для рынка ин-
теллектуального труда, а с другой стороны, становятся полно-
правными субъектами рыночной экономики как разработчики, 
поставщики объектов интеллектуальной собственности, про-
дукции и услуг с новым качеством, востребованным потреби-
телями2. Небезосновательно, что такие университеты рассма-
триваются в качестве одной из составляющих инновационного 
сектора экономики страны. Как представляется, они могут дать 
вполне адекватные ответы на вызовы времени. Однако пока их 
развитие сдерживает бремя ограничивающих факторов. 

Во-первых, в настоящее время идет процесс накопления 
опыта и информации по инновационным университетам с не-
изменной ссылкой на зарубежные аналоги (как правило, стран 
с иной правовой системой, нежели в России). Следующим дол-
жен стать этап научно-теоретической обработки такой инфор-
мации в целях формирования обоснованных теоретических 
предложений в адрес законодателя об инновационных универ-
ситетах в системе вузовского образования, а формирование их 
законодательной модели надлежит рассматривать в качестве 
одной из граней эволюции традиционной системы образова-
ния. 

Во-вторых, университет нового типа предполагает обяза-
тельную интеграцию научной, образовательной и инновацион-
ной деятельности. Однако пока не все ясно с понятием «инно-
вационная деятельность», хотя проблемы формирования инно-
вационной политики достаточно широко освещены в научной 
литературе. Вместе с тем анализ публикаций по данной про-
блеме приводит к выводу, что в настоящее время недостаточно 
разработана теоретическая и особенно правовая база процес-
сов формирования и управления инновационной стратегией в 
условиях складывающихся рыночных отношений. Это выража-
ется в определенном субъективизме, в том числе и в неоправ-
данном разнообразии подходов к определению понятия инно-
вационной деятельности 3. 

Инновационная деятельность в сфере образования – пред-
мет активного обсуждения в педагогической науке, где термин 
«инновации» используется многозначно и довольно размыто. 
Иное – в науке экономической: проблемы инновационной дея-
тельности из сугубо прагматических соображений часто замы-
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каются на сфере материального производства. А сам иннова-
ционный процесс рассматривается как промышленное приме-
нение новых технологий.

Поскольку внимание представителей других наук к катего-
рии «инновационная деятельность» ощущается слабо, право на 
ее определение «узурпировала» экономическая наука. В юри-
дической практике можно отметить лишь отдельные «вкрапле-
ния» терминологии, связанной с этим прогрессивным видом 
деятельности. Поэтому можно с сожалением констатировать, 
что правовая наука и законодательная практика в области пра-
вового регулирования инновационных отношений отстают от 
педагогической и экономической науки. Объединение усилий 
наук, исследующих проблемы инноваций, позволило бы стиму-
лировать достижение того эффекта, который в действительно-
сти ожидается от инновационных технологий в образователь-
ной деятельности 4.

Инновационные технологии в вузе (т.е. технологии, основан-
ные на нововведениях), несмотря на их правовую неопределен-
ность в содержательном плане, – это, прежде всего, условие 
повышения качества образования, а следовательно, возмож-
ность повысить конкурентоспособность конкретного вуза на 
рынке образовательных услуг. 

Особая проблема – внедрение норм об инновациях в отрас-
левые акты, в том числе Законы Российской Федерации «Об об-
разовании» и  «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». В них должны быть «встроены» нормы об инно-
вационных технологиях, отстаиваемые отдельными учеными, 
апробированные и применяемые рядом вузов или принятые на 
научных конференциях. В противном случае они не могут быть 
легально внедрены в образовательный процесс. Существуя на 
практике, они должны быть регламентированы юридически. А 
это означает, что любые достижения вузов (и иных субъектов 
образовательных отношений) в области образовательной ин-
новатики должны быть регулируемыми, т.е. предсказуемыми, а 
следовательно, заведомо известными реальным и потенциаль-
ным участникам образовательных отношений, дабы не вступить 
в противоречие с нормами действующего законодательства и, 
в конечном итоге, с целями образовательной деятельности5. 

Кроме того, усилиями представителей юриспруденции с 
опорой на достижения экономической науки должна быть про-
ведена классификация инноваций в образовательной сфере. 
Весь спектр имеющихся в педагогической науке исследований 
инноваций в образовании позволяет классифицировать их на 
организационные (связанные с оптимизацией условий образо-
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вательной деятельности), методические (направленные на об-
новление содержания образования и повышение его качества) 
и управленческие. Пока же все новшества, за которые ратуют 
и участники образовательного процесса, и субъекты, осущест-
вляющие государственное управление им, представляют собой 
«инновационный конгломерат», который никак не увязывается с 
нормами образовательного законодательства и существует как 
явление, автономное от него. 

Образовательный процесс независимо от формы и вида 
всегда нацелен на оказание качественной образовательной 
услуги, а потому с ней необходимо соотносить все инноваци-
онные инициативы. И эта задача также может быть укрупнена 
только с помощью закона. 

Инновационные университеты, деятельность которых впол-
не отвечает сегодняшним реалиям, стремятся выступать пол-
ноценными субъектами рыночных отношений. Поставляя на 
рынок услуги образовательной и научной деятельности, они 
пытаются взаимодействовать с иными его сферами. В самом 
деле, достоинство вузовского образования – это не только его 
качество, но и ориентация на рынок труда. Однако вузы, чья 
продукция во всем мире давно считается самым ценным и до-
рогим товаром, до сих пор не рассматриваются как субъекты 
рыночных отношений, в то время как современное производ-
ство, основанное на знании, формирует новый быстро меняю-
щийся рынок образовательных услуг. Пока же образовательный 
рынок и рынок труда в значительной степени рассогласованы: 
наблюдается отставание предложений образовательных услуг 
от потребностей рынка труда, плохо сопряжены сферы труда и 
образования с точки зрения структуры, т.е. соответствия клас-
сификации профессий и специальностей. Все это отражается 
и на состоянии образовательной системы, все еще не способ-
ной в полной мере к самосовершенствованию, и на состоянии 
рынка труда, который при наличии огромного числа лиц, полу-
чивших высшее образование, не может удовлетворить свои по-
требности в нужных специалистах. 

Проблема соотношения рынка образования с рынком труда 
только становится предметом исследований. Все больше появ-
ляется рассуждений об избыточности специалистов с высшим 
образованием, во многом обусловленной неполным их исполь-
зованием и отказом работодателей от приема на работу вы-
пускников вузов. В действительности речь должна идти о несо-
ответствии пропорций подготовки кадров в вузах потребностям 
и параметрам рынка труда. 

Идеально положение, при котором вузы, адекватно реагируя 
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на происходящие в обществе изменения, следуют за рынком 
труда, а в ряде случаев сами его формируют. Это предполагает 
существенные изменения в деятельности вузовских структур, 
которые должны позволить обеспечить учебным заведениям 
более перспективные позиции как в настоящем, так и в буду-
щем. И здесь видна связь с набором специальностей, по кото-
рым вуз готовит выпускников. Так, для решения проблем акти-
визации инновационной деятельности, усиления влияния науч-
но-технической сферы на реальный сектор экономики возникла 
острая необходимость насыщения рынка труда специалистами, 
способными продвигать результаты научных исследований и 
разработок на рынок наукоемкой продукции. В связи с этим в 
порядке эксперимента минобразованием России в 2002 году 
было открыто направление подготовки дипломированных спе-
циалистов «инноватика».

Инновационная стратегия России, содержанием которой 
является создание механизмов «партнерства науки, бизнеса 
и государства», требует непрерывного притока свежих кадров 
высшей квалификации, поставляемых системой образования. 
В связи с этим возникает вопрос о необходимости целенаправ-
ленной подготовки специалистов инновационного профиля. 
Задача выпускника – обеспечить внедрение готовой научной 
идеи в сферу практической деятельности. 

Между тем недостаточно только подготовить специалистов 
нового поколения для рынка интеллектуальных услуг. Каждый 
инновационный проект, рожденный в вузе, должен быть орга-
низован как законченная задача, а выпускник, выходящий из 
стен института, – обладать не только достаточным объемом 
знаний, но и опытом работы. 

Как обеспечить качество образования?
Качество образования – это уже не национальная, а всемир-

ная проблема. Все страны задаются вопросом о том, как обе-
спечить качество образования в условиях доступности образо-
вательных услуг, быстро меняющихся ситуаций на рынках труда 
и образования. В программном документе ЮНЕСКО качество 
высшего образования выдвинуто на роль «общего знаменате-
ля» реформ высшего образования.

Вполне справедлива мысль о том, что «пройдет еще не один 
десяток лет, пока мы получим простые, ясные, интегрирован-
ные, удобные в обращении критерии оценки качества обра-
зования»6. На сегодня, даже при отсутствии системного зако-
нодательного подкрепления, можно обозначить следующие 
условия, позволяющие обеспечить качество образования: во-
первых, подготовка абитуриентов, измеряемая на основе ре-
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зультатов довузовского образования и результатов вступитель-
ных экзаменов; во-вторых, высокий профессиональный уро-
вень профессорско-преподавательского состава; в-третьих, 
используемые образовательные технологии, рационально со-
четающие устоявшиеся классические методики преподавания 
с эволюционными; в-четвертых, научные исследования в вузе, 
их влияние на качество образования исходя из идеи о том, что 
без науки нет преподавателя; в-пятых, ресурсное обеспечение 
вуза; в-шестых, наличие автономной структуры, управляющей 
качеством образования. Поскольку качество профессиональ-
ного образования можно повысить путем интеграции образо-
вательной и научной деятельности, на первом этапе достиже-
ния этой цели задача должна быть поставлена гораздо проще 
– вернуть науку в высшие учебные заведения. В результате 
будут сформированы академические инновационные универ-
ситеты, продуманы и внедрены инновационные технологии в 
вузовское образование. В условиях формирования в России 
конкурентоспособной системы генерации, распространения и 
использования знаний это позволит решить необходимую за-
дачу – превратить вузовское образование в процесс не только 
учебно-образовательный, но и научно-познавательный. Его со-
ставляющая – обучение студентов («думающую рабочую силу» 
в будущем) не только научным знаниям как таковым, но и мето-
дологии их получения и применения, чтобы привить им способ-
ность к непрерывному самообразованию и профессиональному 
росту в условиях системной трансформации общества. Лишь 
следуя этому, можно будет говорить о самодостаточности об-
разования как социального института и его качестве7. 

По определению ЮНЕСКО, ХХI век должен стать веком об-
разования. Думается, что речь должна идти в первую очередь 
об образовании качественном. А это значит, что ценно само 
по себе не образование, а способность на основе полученных 
знаний создавать новое знание, умение им управлять на осно-
ве теоретического задела, который был получен в вузе на базе 
обучения, не столько практического, сколько имеющего в своей 
основе научную и творческую составляющую. 

Инновации – это прямой путь интеграции образования, науки 
и производства, адекватный экономике знаний. Одновременно 
инновации во всех аспектах: организационном, методическом 
и прикладном – это основной инструментарий улучшения каче-
ства образования. Именно поэтому высшие учебные заведения 
наиболее полно отвечают вызовам и перспективам XXI века, на 
которые должна динамично откликнуться российская высшая 
школа.
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ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ АУДИРОВАНИЯ

Цель данной статьи – обратить внимание научно-педа-
гогического сообщества на такой важный вид речевой дея-
тельности, как аудирование. В современной дидактике ауди-
рованию уделяется неоправданно мало внимания, а между 
тем этот вид перцептивной речевой деятельности в сложив-
шейся педагогической традиции является первичным по от-
ношению к говорению и письму. По мнению автора, одной из 
ключевых проблем восприятия новой информации является 
разрыв культурных кодов и ценностных позиций педагога и 
студента.

THE VALUE ASPECT OF AUDING

The aim of this article is to pay attention of the scientific and 
pedagogical community to such important type of 
the communicative activity as auding. In the modern 
didactics unreasonably little attention is paid to auding while this 
type of perceptional communicative activity is the primary one in 
relation to talking and writing in the prevalent tradition. In opinion 
of the author the gap of the cultural codes and value positions of 
pedagogue and student is one of the core problems of the new 
information perception.

Существенным недостатком ныне действующих методик 
преподавания русского языка является пренебрежение фор-
мированием навыков связной устной речи на всех уровнях об-
разовательной системы – от начальной школы до вуза. В про-
цессе педагогического эксперимента мы пришли к выводу о 
прямой зависимости, существующей между навыками устной 
речи и навыками аудирования: в той же мере, как справедли-
во утверждение «кто ясно мыслит, тот ясно излагает», верно и 
другое – «хорошо говорит тот, кто и сам умеет слушать». Дис-
курс обращен к особенностям восприятия речи так же, как и к 
ментальным факторам.

Причина столь явного пренебрежения педагогов к этой про-
блеме  – в изначально непропорциональном распределении 
усилий научного сообщества филологов. «Наша филология 
строится вокруг процессов говорения и письма. Процесс слу-
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шания отдан на откуп разным ведомствам… Все это – приклад-
ные науки, для которых язык – не главное», – справедливо за-
мечает О. Розеншток-Хюсси и задается вопросом: «Возможно 
ли ограничить речевое действие 50 процентами его – одними 
только процессами, относящимися к говорящему?».1 Философ 
задается вопросом: как должен быть устроен язык, чтобы слу-
шатель стал активным? От правильного ответа на этот вопрос, 
считает он, зависит результат процесса образования, по сей 
день остающегося малоэффективным (если соотносить его с 
количеством затрачиваемых усилий. – В.К.). «Ученых создают 
не отвлеченные знания, а процесс образования. А образование 
– это не прикладная наука. Образовывать – значит быть пред-
ставителем творчества. Способность слушать так, чтобы это не 
осталось без последствий – вот что такое образование».2

Всякому педагогу хорошо известна разница в значениях слов 
слышать и слушать: первое предполагает пассивный процесс, 
не зависящий от воли слушателя, второе – активное действие: 
«Восприятие речи – отнюдь не пассивный процесс… Актив-
ность слушающего и читающего проявляется на всех ступенях: 
во-первых, все воспринять, ничего не пропустить; во-вторых, 
отобрать наиболее важное, актуальное, ценное, интересное; в 
третьих, все понять…; наконец, запомнить наиболее важное, 
существенное, ведь запоминать все подряд вряд ли целесо- 
образно».3

Аудирование – это кодовый переход с акустического на 
код внутренней речи, на мыслительный код. Особенностью по-
нимания и восприятия устной речи является индивидуальный 
характер мыслительного кода каждого отдельного человека, 
связанный с его личным опытом, психологическими нюансами 
восприятия, обусловленными особенностями характера и тем-
перамента. Следствием этих различий является уникальный 
характер ассоциативного ряда каждого из нас: «Понимание 
текста, письменного и устного, в одно и то же время и коллек-
тивно, и индивидуально»4. Коллективно в том смысле, что фонд 
фонемных эталонов слов является общим для всех носителей 
языка, а само слово как понятие отражает некую обобщенную 
сумму признаков называемого им явления. Индивидуальность 
же восприятия связана в большей степени с функцией образно-
го мышления – характером представлений, образов, схем. 

Без преувеличения можно утверждать, что навыки дискур-
сивного анализа формируются на дописьменной стадии осво-
ения языка, когда ребенок накапливает в памяти определенный 
запас фонетических слов и просодем – значащих частей аку-
стических компонентов интонации фразы – их мелодики и дли-
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тельности. Если рассматривать дискурс как коммуникативное 
событие, имеющее форму текста, то первичность восприятия 
звучащего текста перед письменным совершенно очевидна: 
последний понимается и запоминается гораздо лучше при про-
чтении вслух; но даже читая «про себя» мы зачастую внутренне 
проговариваем, артикулируем прочитанное, если хотим глуб-
же его понять или лучше запомнить. В литературе описаны за-
фиксированные движения артикуляционных мышц в процессе 
внутренней речи и чтения. «Говорящий слышит свои гласные и 
продуцирует свои согласные, слушатель бессознательно вос-
производит иннервацию произнесенных согласных и слышит 
гласные»5.

Нами составлена сопоставительная таблица, отражающая 
представления об этапах аудирования цитируемых авторов.

Р.М. Львов О. Розеншток-Хюсси
Общая готовность, установка на 
восприятие: интерес к ситуации, интерес 
к собеседнику как личности, готовность к 
восприятию информации и т.д.
Целостное восприятие интонационного 
рисунка высказывания.

Слушающий слышит шум, звуки, 
гласные.

Выделение фонетических слов. Слушающий иннервирует согласные. 
Он регистрирует цельное слово, 
предложение, фразу.

Опознавание слов, их сочетаний 
и значений, исходя из контекста 
(посредством поиска эталонов), 
узнавание незнакомых слов 
посредством антиципации.

Слушающий вспоминает 
соответствующее концептуальное 
значение (индикативное 
содержание).

Понимание предложения, фразы, текста. 
Слушающий воспроизводит эмоции, 
выражаемые данной фразой. Они 
подвигают его к действию.

Осознание структуры текста и 
грамматических связей между словами.

Слушающий воспроизводит 
представления, сконцентрированные 
в слове.

Включение текста в собственную 
систему знаний и ценностей.
Проверка собственного понимания 
и восприятия, оценка языкового 
мастерства и личности говорящего.
Стратегия дальнейшего речевого 
и неречевого поведения, переход к 
посткоммуникативному этапу речевого 
акта.

Слушающий воспроизводит 
представленный фразой процесс, 
реагирует действием.

Слушающий удаляет услышанное из 
своей системы, забывает его.
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Одной из дидактических и, шире, педагогических проблем 
современной высшей школы и является как раз существен-
ный разрыв между требуемым образовательными стандартами 
уровнем компетенций и реальным индивидуальным фондом 
фонемных эталонов слов и просодем учащихся. Это обуслов-
лено целым рядом идеологических и социальных факторов и, 
хотя сам феномен не нов и давно описан, он приобрел характер 
устойчивой  тенденции накопления в сознании учащихся поня-
тий, не наполненных содержанием. К.Д.Ушинский в материалах 
к 3-му тому «Педагогической антропологии» называл такие сло-
ва «словами-пустышками» и считал, что «опережающее» усво-
ение новых слов все-таки полезно, так как вынуждает рано или 
поздно усвоить и понятие – наполнить «слово-пустышку» со-
держанием. Мы же являемся свидетелями того, как значитель-
ный массив научных терминов, которыми перегружены учебные 
программы, так и остается незаполненным, а следовательно, 
является абсолютно бесполезным для будущей профессио-
нальной и вообще практической деятельности. М.Р. Львов при-
зывает не забывать предупреждения И.П. Павлова: «Многочис-
ленные раздражения словом, с одной стороны, удалили нас от 
действительности, и поэтому мы должны постоянно помнить 
это, чтобы не исказить наши отношения к действительности. С 
другой стороны, именно слово сделало нас людьми…» (Павлов 
И.П. Условный рефлекс// Избр. труды. М., 1954. С. 325)6. Автор 
справедливо полагает, что не наполненные реальным содержа-
нием слова и словосочетания ведут к отрыву мышления от речи, 
неточности взаимопонимания и всевозможным помехам в ком-
муникации, а это, в свою очередь, добавим, приводит к  непро-
фессионализму, проявляющемуся в низкой эффективности лю-
бой деятельности.

Среди приводимых им причин неточного восприятия  для 
профессиональной деятельности педагога не столь значимы 
акустические помехи или плохое знание языка, сколько неудач-
ное построение речи говорящего и понимание услышанного в 
соответствии с дискретным характером собственного мышле-
ния – в нашем случае не вполне адекватным предъявляемым 
требованиям.

Мы бы к этому добавили несовпадение культурных кодов 
сегодняшних педагога и студента, вследствие чего многие ал-
люзии и коннотации, понятные старшему поколению, либо не 
воспринимаются вовсе, либо воспринимаются в искаженном 
значении. С другой стороны, лексемы, абсолютно нейтральные 
в том культурном контексте, которым оперируют преподавате-
ли, вызывают порой неожиданную реакцию молодежной ауди-
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тории. Причиной этого феномена является смена идеологии, 
произошедшая в нашей стране на рубеже 20-21 вв., причем 
следует говорить не столько о переходе от советской идеоло-
гии к постсоветской, сколько о деидеологизации общества во-
обще: ведь и в советское время среди интеллектуальной элиты 
не было единства по отношению к официальной идеологии го-
сударства, – взгляды интеллигенции на нее были, по крайней 
мере, неоднозначными. Но, при всех различиях, имелся некий 
общий гуманистический базис, общее культурное простран-
ство, сформированное той системой образования. Иными сло-
вами, получаемые знания обязывали индивида к определенным 
поступкам, к некоторой модели поведения, так как приматом 
образования было все же воспитание личности. 

Сегодняшнее же образование – если отталкиваться от иде-
ологии потребления как господствующей в современном рос-
сийском обществе – ни к чему не обязывает, что является одной 
из причин его неудовлетворительного качества. Доказатель-
ством тому может служить новое поколение вузовских педаго-
гов, большинство из которых в лучшем случае хорошие техно-
логи – но технологи со столь же размытой культурной идентич-
ностью, как и их студенты. Само образование перестало быть 
культурным ориентиром и превратилось в предмет потребле-
ния – такой же, как и прочие. 

Почему же западная модель образования, давно доказавшая 
свою эффективность, дает такие искажения при перенесении 
на российскую почву? Каким должен быть выход из этого тупи-
ка? 

Европейское образование постулирует значительную само-
стоятельность студента, причем не только в выборе вектора 
обучения и формировании индивидуального графика, но и в 
оценках получаемой информации. Это способствует форми-
рованию собственной мировоззренческой позиции обучаемо-
го, за которую он, в силу приведенных факторов, несет личную 
ответственность. Российское же образование пока копирует 
только внешние формы Болонской системы, но по сути оста-
ется схоластической: подобно тому, как в Средние века, когда 
население Европы почти поголовно знало наизусть Священное 
писание, псалмы и Жития, но не становилось праведным, так и 
в наши дни знание «близко к тексту» содержания того или ино-
го предмета не делает человека специалистом. Оно остается 
«знанием с чужих слов», которое представляется абсолютно 
недостаточным для эффективной деятельности. 

Наше образование представляет собой преимущественную 
трансляцию знаний и субъект-объектную модель взаимоотно-
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шений преподавателя и обучаемого. Но так называемая транс-
ляция знаний – это нонсенс: механическая передача знаний 
невозможна в принципе, и на это указывают в первую очередь 
словари русского языка, толкующие значение этого слова как 
«результат познания» (С.И.Ожегов)7, «постижение действи-
тельности в отдельных её сторонах и в целом» (С.А.Кузнецов)8, 
«Результат процесса познания действительности, адекватное 
ее отражение в сознании человека в виде представлений, суж-
дений, умозаключений, теорий» (Новый словарь методических 
терминов и понятий).9

Таким образом, как мы видим, знание – это такое качествен-
ное состояние нашего сознания, которое подразумевает ак-
тивные действия субъекта по отношению к информации, т.е. ее 
осмысление (понимание, анализ, критику и т.п.), переработку 
и включение в собственную систему знаний и ценностей. Ина-
че говоря, знание по определению носит мировоззренческий 
характер. Но, учитывая субъект-объектный, монологический 
характер нашего процесса преподавания, это представляется 
проблематичным: информация, транслируемая учащимся, как 
правило, жестко увязана с позицией лектора, и при оценке по-
лученных таким образом сведений самостоятельность мышле-
ния студентов не поощряется. Следствием этого является от-
сутствие личного отношения обучаемого к информации, т.е. от-
сутствие мировоззрения. Это означает, что полученная инфор-
мация не была включена студентом в его систему ценностей. 
Она его ни к чему не обязывает, и происходит, по Розенштоку-
Хюсси, следующее: слушающий удаляет услышанное из своей 
системы –  забывает его.

Один из моих коллег провел незатейливый эксперимент. В 
ходе лекции он, не меняя интонации, вместо сведений о ком-
пьютерных операционных системах начал пересказывать со-
держание какого-то из произведений жанра «фэнтези». Студен-
ты, не отрываясь от тетрадей, продолжали записывать то, что 
слышали, и заметили «подвох» только после того, как препода-
ватель попросил прочитать написанное. Это красноречиво сви-
детельствует о том, каков КПД традиционной лекции: каждый 
из студентов занят своими мыслями, он механически перево-
дит речь из акустического кода в графический, не воспринимая 
содержание услышанного. Впоследствии при чтении записей 
он может вернуться к этому материалу. Но это – чужой текст, 
результат умственных усилий другого человека, во всей сово-
купности его личного опыта, ассоциативных связей и интенций. 
К нему не были приложены активные умственные усилия обу-
чаемого, его аудирование прервалось на фазе узнавания фо-
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нетических слов (по М.Р. Львову), или регистрирации цельного 
слова, предложения, фразы (по Розенштоку-Хюсси). Собствен-
но говоря, не произошло главное, ради чего читается лекция, – 
понимание текста, его логической структуры, воспроизведение 
в сознании представлений о процессах, заключенных в тексте. 
Записанный таким образом текст лектора остается чужим: он 
не был трансформирован учащимся в «матрицу» его собствен-
ного мышления, мировоззрения, не принял адекватные для 
него формы. Срок жизни такой информации в сознании студен-
та – до ближайшей сессии. 

Только творческое, активное аудирование способно при-
нести реальную пользу. Но оно невозможно без соответству-
ющей подготовки лектора. Можно сколько угодно предаваться 
ламентациям по поводу неудовлетворительного уровня обще-
культурных и общеобразовательных знаний учащихся, но эти 
констатации ничуть не улучшат ситуацию. На сакраментальный 
русский вопрос «Кто виноват?» мы с коллегами уже ответили в 
огромном множестве своих исследований, статей и докладов. 
Теперь предстоит ответить на вопрос «Что делать?». 

Представляются наиболее продуктивными следующие 
меры, испробованные нами в процессе преподавания курсов 
логики и риторики:

1. Начинать курс лекций с презентации структуры пред-
мета, разъяснения смысла и назначения всех его частей, зна-
чения базовых терминов.

2. Начинать раздел с презентации его места в системе 
курса, его связи с другими разделами и с практической дея-
тельностью.

3. Каждое новое понятие обязательно связывать с пре-
дыдущими. На двери одной из аудиторий нашего вуза была 
вывешена цитата, общий смысл которой таков: не так важно 
знать многое, как знать нужное. Не стоит жертвовать возмож-
ностью сделать понятным для студента основное содержание 
лекции в пользу желания блеснуть своей эрудицией.

4. Обязательно осуществлять обратную связь: если вы 
чувствуете по реакции аудитории, что она «блокирует» инфор-
мацию – а любой лектор это чувствует! – остановитесь и верни-
тесь к тому моменту лекции, который стал отправной точкой де-
концентрации внимания. Это может быть, к примеру, сложный 
для восприятия фрагмент или фрагмент, требующий времени 
на осмысление. Если алгоритм лекции выстроен дидактически 
верно, то есть информация расположена от простого к сложно-
му и от известного к новому, то игнорировать невнимание ау-
дитории бессмысленно: дальнейшие сведения, не имея опоры 
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в предыдущем материале, будут для учащихся потеряны. Каче-
ство воспринятой информации важнее ее количества.

5. Для иллюстрации сложных фрагментов использовать 
метод аналогии, подключая воображение студентов. При-
водите эмпирические, бытовые примеры, используйте сюжеты 
известных фильмов, телепередач и т.п. Восполняйте лакуны в 
общекультурных познаниях студентов, приводя примеры из не-
известных им, но ценностно важных источников.

Следует помнить, что в современной ситуации, в услови-
ях информационного общества, образование может и должно 
быть непрерывным, что делает чрезвычайно важным систем-
ный характер расположения материала. Всякий образованный 
человек должен, прежде всего, знать две вещи: 1) где найти ис-
комую информацию и 2) куда «поместить» новые знания, т.е. 
суметь расположить их в своем сознании таким образом, чтобы 
обеспечить к ним быстрый и удобный доступ в случае необхо-
димости. 

В силу вышеизложенных факторов, неизбежным представ-
ляется переход к интерсубъектной модели взаимоотношений 
между преподавателем и студентом, которая реализуется в 
форме диалога. Такая модель придает деятельности студен-
та совершенно новый, отличный от традиционного, статус, что 
способствует повышению его самооценки, чувства ответствен-
ности и, вместе с тем, чувства защищенности, которое возни-
кает вследствие его партнерских отношений с педагогом – ведь 
не секрет, что причина большинства неудач в процессе обуче-
ния кроется в дезориентации обучаемого в новых для него пото-
ках информации, в чувстве своей беспомощности, неспособно-
сти самостоятельно разобраться в существе многих проблем. 
Попадая из школы, для которой свойственна, в большинстве 
случаев, безмятежная педагогическая среда, в вуз с его доста-
точно жесткими требованиями, молодой человек, как правило, 
остается один на один со своими проблемами, утрачивает мо-
тивацию к развитию. 

Но, к сожалению, в рамках нынешней системы преподава-
ния в вузе виды диалогического общения педагога со студен-
том ограничены. Едва ли не единственной их формой является 
семинар, который в отечественной методике выполняет скорее 
контрольные функции. Такие формы работы, как консультация и 
научный кружок, во-первых, формализованы, во-вторых, носят 
вспомогательный и случайный характер – из-за неоправданно 
высокой аудиторной нагрузки педагогов и студентов.

Было бы логичным, раз уж мы взяли за образец европейскую 
систему образования, изучить и попытаться применить евро-
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пейские же методы работы – например, институт тьюторства. 
Разделяя опасения коллег о неготовности общественного со-
знания к такому формату взаимоотношений со студентом и не-
желательных последствиях его внедрения, считаю постепенный 
переход к таким методикам все же необходимым и неизбеж-
ным. Интерсубъектная модель обучения совершенно очевидно 
ориентирована на активного, сильного студента, и уже в силу 
этой причины она предпочтительней традиционной, ориенти-
рованной на усредненный результат, на потребности и уровень 
понимания невежи, целью которого является получение дипло-
ма, а не квалификации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

В статье представлен теоретический анализ исследова-
ний современных психологов о роли социальной идентично-
сти в процессе профессионального развития человека. Рас-
крывается роль самосознания и его структурных компонен-
тов в ходе социализации и профессионализации личности. 
Рассматриваются наиболее известные периодизации жиз-
ненных циклов человека как субъекта труда с точки зрения 
вклада социальной идентичности. Подчеркивается значение 
принадлежности человека к профессиональной группе для 
его личностного роста и профессионального мастерства. 

SOCIAL IDENTITY AS FACTOR OF THE PROCESS  
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSON

The article is devoted to a theoretical analysis of the studies 
of modern psychologists on the role of social identity in the 
process of professional development of person. The role of self-
consciousness and its structural components is revealed in the 
course of socialization and professionalization of the individual. 
We consider the most well-known periods of the life cycles of 
person as a subject of labour and emphasize its belonging to a 
professional group for personal growth and skills.

Понимание вклада социальной идентичности в професси-
ональное развитие человека раскрывается при исследовании 
вопросов формирования ценностной, нравственной, смысло-
вой, личностной структуры его самосознания. А такие психо-
логические феномены, как самопонимание, саморегуляция, 
самооценка, являются ключевыми в понимании процессов са-
моидентификации и самоотождествления как основных меха-
низмов развития социальной идентичности.

 Процесс развития социальной идентичности – это процесс 
развития понимания себя, принятия себя как ценную личность, 
это поиск круга приятелей и среды единомышленников, осоз-
нание своего места и своего назначения, а также поиск макси-
мального удовлетворения от своей жизни.
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Социальная группа, с которой личность себя отождествляет, 
дает ощущение своей адекватности и уникальности в динамич-
но меняющемся мире, создает условия эффективной реали-
зации адаптационных способностей. В моменты актуализации 
идентичности личность имеет прекрасную возможность демон-
страции своих способностей и достижения своих индивидуаль-
ных рекордов.

Поскольку человек большую половину жизни проводит на 
работе, то для него первостепенное значение имеют собствен-
ные профессиональные достижения, дающие ему самоуваже-
ние и уверенность в себе. Эти качества успешно формируются 
в среде профессионалов, где человек и получает подтвержде-
ние своей профессиональной зрелости. Качество и содержа-
тельность личностного и профессионального развития взаимо-
образно связаны и всякий раз производят двусторонний вклад 
в постоянном стремлении человека к совершенству.

Появление термина «идентичность» в психологии принято 
связывать с именем Э. Эриксона. Идентичность по Эриксону – 
это динамическое образование, претерпевающее изменения 
на протяжении всей жизни человека. Она обеспечивает чело-
веку возможность видеть свою жизнь в аспекте ее непрерыв-
ности, органично переплетая прошлое и будущее и включая их 
в переживания настоящего. Идентичность помогает человеку 
адаптироваться к изменениям жизненной ситуации.

В рамках дальнейшего развития теории идентичности  
Э. Эриксона Дж. Мид, Х. Тэджфел, Дж. Тернер, наряду с общим 
понятием идентичности, вводят понятие социальной идентич-
ности как результата отождествления человека с конкретной 
общностью (расой, полом, любой группой и пр.). Механизмом 
проявления идентичности в теории признается идентифика-
ция. Она понимается как «процесс объединения субъектом 
себя с другим индивидом или группой на основе устоявшихся 
связей, а также включение в свой внутренний мир и принятие 
их как собственных норм, ценностей, образцов…»1. Таким обра-
зом, идентификация приводит к достижению состояния само-
отождествления, то есть к социальной идентичности.

За последние десять лет ученые, работающие в области пси-
хологии развития и акмеологии, вводят в психологический лек-
сикон такие понятия, как «профессиональная идентичность», 
«профессиональная идентификация» и «профессиональное 
самосознание», которые хотя и остаются в стиле классических 
формулировок, но отличаются от уже принятых мировой наукой 
понятий большей предметностью.

Эффективность любой профессиональной деятельности 
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зависит от ряда условий и групп факторов, что подтверждают 
результаты многочисленных теоретических и прикладных ис-
следований по проблемам эффективности трудовой деятель-
ности, закономерностям формирования профессионализма, 
психологии личности, индивидуального стиля деятельности, 
психологических профессионально важных качеств, выполнен-
ных в рамках таких наук, как общая психология (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Б.Ф. Ломов и др.), психология труда 
(Е.А Климов, К.К. Платонов, В.Д. Шадриков, и др.), психология 
управления (Р.Л. Кричевский, Л.Д. Кудряшова, В.И. Лебедев, 
А.В. Филиппов и др.), акмеология (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, 
В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др.).

Достаточно четко в акмеологии разработаны модели про-
фессионального образования человека (Е.Н. Богданов, А.А. Де- 
ркач, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, А.К. Маркова, В.Г. Михайлов-
ский, Л.Э. Орбан, А.А Реан, И.Н. Семенов, А.П. Ситников и др.), 
которое является одним из основных аспектов развития лич-
ности в подростковом и юношеском возрасте, «одним из цен-
тральных моментов развития профессионального самосозна-
ния» (О.В. Москаленко).

Акмеология является наукой о человеке, объектом которой 
служит профессионализм деятельности и личности, находящи-
еся в диалектическом единстве (Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин). 
Акмеология объединяет усилия естественных, общественных, 
гуманитарных дисциплин в изучении основных явлений и за-
кономерностей, характеризующих развитие человека как инди-
вида, личности, субъекта деятельности на пути продвижения к 
профессиональному акме2.

Акмеологический, то есть направленный на оптимизацию, 
эффективность, характер исследования проявляется в исполь-
зовании уровневой стратегии, в стратегии выделения различ-
ных факторов и прослеживании их прямого или многократного 
опосредованного воздействия.

Своеобразие и особенности акмеологического подхода к 
проблеме личностного становления заключаются также в изу-
чении динамики развивающейся личности, предполагающем 
раскрытие работы психологических механизмов усвоения и 
осмысления социально-нравственного опыта, того, как про-
исходит эмоционально-нравственное восприятие достигнуто-
го, живет ли человек со своими потребностями, как соединяет 
подросток на этапе своего личностного становления то, чего он 
хочет, с тем, что он может и что надо обществу3. 

Процесс саморазвития и самосовершенствования рассма-
тривается в отечественной психологии как специфическая выс-
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шая форма саморегуляции личностью своего поведения и де-
ятельности, которую нельзя отделить от высокого уровня зре-
лости процессов самопознания и эмоционально-оценочного 
отношения к себе, от уровня сформированности самосознания 
личности. 

В последние годы теоретические представления о роли лич-
ности в профессиональной деятельности, сложившиеся в оте-
чественной психологии4, привели к пониманию необходимости 
синтетического подхода в прикладных исследованиях лично-
сти. Еще в 1930-ые годы отмечалось, что психологическое из-
учение профессий должно стремиться охватить всю совокуп-
ность свойств личности в их наиболее характерном сочетании5. 
В настоящее время большинство специалистов склоняется к 
мнению, что личностный подход (К.А. Абульханова-Славская) 
– это не просто учет индивидуальных особенностей личности 
в профессиональной деятельности, но прежде всего изучение 
путей становления личности профессионала.

Профессия в психологии понимается как общность, как об-
ласть приложения сил, как деятельность и область проявления 
личности6. Успешное включение человека в профессиональную 
общность, по мнению А.К. Марковой, расширяет спектр его ин-
дивидуальных возможностей.7

Профессиональная идентичность как одна из составляющих 
элементов социальной идентичности формулируется совре-
менными учеными как концептуальное представление челове-
ка о своем месте в профессиональной группе, а также о месте 
своей профессиональной группы в системе общественных от-
ношений. Она наделяет человека ценностными ориентирами, 
позволяя ему ориентироваться в мире профессий, а также обе-
спечивает максимально широкие возможности для саморе- 
ализации. Механизмом «врастания» в профессию является 
профессиональная идентификация.8

Профессиональная идентичность предполагает опреде-
ленное групповое членство. Когда человек считает себя пред-
ставителем какой-нибудь профессиональной группы, он легче 
приобретает черты, характерные для выбранной профессии. 
При этом усвоенные им профессиональные нормы, ценности 
и традиции становятся эффективными регуляторами его пове-
дения. Другим словами, важен не уровень опытности человека 
в профессии, а его собственное признание того, что он «педа-
гог», «врач», «инженер» и т.д.

В осуществлении человеком различных видов профессио-
нальной активности значительная роль принадлежит самосо-
знанию. В процессе профессиональной деятельности человек 
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преобразует социальный мир, а также и самого себя. Изменяя 
мир, человек глубже понимает и его, и самого себя как субъекта 
деятельности.

Психологический словарь определяет самосознание как 
осознанное отношение человека к своим потребностям и спо-
собностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и 
мыслям, выражающимся также в эмоционально – смысловой 
оценке своих субъективных возможностей, выступающих в ка-
честве основания целесообразных действий и поступков.9

В основе самосознания лежит способность человека отли-
чать себя от своей собственной жизнедеятельности. Реали-
зация умений и навыков в профессиональной группе способ-
ствует формированию определённого представления о себе 
самом как о способном на общественно значимые поступки и 
действия. Представление о себе (субъективный образ своего 
Я) складывается под влиянием оценочного отношения других 
людей при соотнесении мотивов, целей и результатов своих 
поступков и действий с социальными нормами поведения, при-
нятыми в обществе. 

Акмеологический подход позволяет рассматривать вопросы 
сознания личности в профессиональной деятельности на раз-
ных возрастных этапах онтогенеза личностной зрелости специ-
алиста: от профессионального самоопределения, получения 
профессионального образования до самоактуализации в про-
фессиональной деятельности и развития творческой индиви-
дуальности специалиста, обладающего оптимальным уровнем 
развития профессионального самосознания.

Согласно данным исследования акмеологов, психолого-ак-
меологические факторы – это основные причины, имеющие 
характер движущих сил, главные детерминанты профессиона-
лизма (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина 
и др.).  Главным системообразующим фактором профессиона-
лизма личности является образ искомого результата, к которо-
му стремится субъект деятельности (Н.В. Кузьмина, А.А. Дер-
кач). Потребность в его достижении, деятельность, связанная с 
его достижением, анализ меры его продвижения в направлении 
к нему, поиск причин, содействующих и препятвующих его по-
лучению, формируют профессионализм личности.

Профессиональное самосознание (О.В. Москаленко) рас-
сматривается как самостоятельная психолого-акмеологиче-
ская категория, как развивающаяся система, как личностное 
образование, присущее конкретному субъекту деятельности.10

Исследуя природу и генезис профессионального самосо-
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знания личности, О.В. Москаленко рассматривает четыре гене-
ральных фактора:

• мотивация к достижению высокого уровня профессиональ-
ного мастерства;

• профессиональное субъективно-ориентированное обуче-
ние;

• направленность личности на овладение данной професси-
ей;

• оптимальный временной промежуток.
По степени влияния на результативность формирования 

оптимума профессионального самосознания ведущее место 
занимает мотивация (30%), степень влияния обучения (26%), 
направленности личности (28%), времени (16%).11 В перечень 
значимых психолого-акмеологических факторов профессио-
нального развития личности, на наш взгляд, также можно вклю-
чить потребность в достижениях и престиж знаний; деловые, 
профессионально важные качества; потенциал личности, в 
том числе высокие профессионально-личностные стандарты, 
стремление к знаниям, к расширению своего кругозора. 

Проявлением профессионального самосознания также яв-
ляются личностные качества, которые, преломляясь через 
профессиональные знания, демонстрируются в ситуации про-
фессиональной жизни. Представление о цели и путях её до-
стижения есть одновременно и представление о своих будущих 
действиях, о формирующихся в этих действиях способностях, о 
себе, уже добившемся своей цели, так или иначе изменившем-
ся. При этом человек может и завышать, и занижать свои воз-
можности; в первом случае он относит себя к тем, кто обладает  
нужными и престижными способностями, во втором – к тем, у 
которых этих способностей нет.

Профессиональное самосознание, по мнению П.А. Шавира, 
впервые появляется в юношеском возрасте. Он его истолковы-
вает как «избирательно направленную деятельность самосо-
знания, подчинённую задаче профессионального самоопреде-
ления».12 По А.К. Марковой, профессиональное самосознание 
– это комплекс представлений человека о себе как професси-
онале, это целостный образ себя как профессионала, система 
отношений  и  установок к себе как профессионалу.13

Профессиональное самосознание характеризует опреде-
ленный уровень самоопределения личности. По мнению К.А. 
Альбухановой-Славской, в профессиональном самосозна-
нии личность представляет себя и как объект в определённой 
профессиональной системе, и как её субъект.14 Это связа-
но, во-первых, с осознанием соответствия своих личностных 
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возможностей профессиональным требованиям и задачам, 
во-вторых, с рефлексией, с удовлетворённостью, с успешно-
стью деятельности, в-третьих, с социальным одобрением. По-
строение эталонов в виде идеального образа профессиона-
ла лежит в основе формирования Я-концепции, включающей 
образ «Я-профессионала» и зависящий от степени согласо-
ванности идеального и реального «образа-Я» и идеального и 
реального образа профессии. Соотношение «Я-реального» и 
«Я-идеального» определяет требование человека к себе. 

Потребности в удовлетворении собственного «Я» (само-
уважении, собственной значимости и компетентности) реали-
зовываются в самоутверждении и самовыражении человека, 
в стремлении проявить себя. В своем развитии самосознание 
личности, по мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, проходит три ступени 
своего развития: усвоение норм, опосредующих физическое 
развитие, формирование «социального слоя личности» и фор-
мирование «духовного центра личности» как ценностно-нрав-
ственного самоопределения.15

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная иден-
тичность как личностное свойство выражается в степени раз-
витости способностей постигать смысл своего существования; 
согласовывать продукты самосознания и реальности; и на ос-
нове результатов самосознания и эмоционально-оценочного 
отношения к себе самостоятельно регулировать и контролиро-
вать свое поведение. 

Впервые иерархия мотивов поведения и деятельности че-
ловека выстраивается еще в дошкольном возрасте, и тогда 
появляется способность от чего-то отказаться. Второй раз – в 
подростковом, когда человек по-новому осознает свои моти-
вы и начинает руководить своим поведением (А.Н. Леонтьев). 
И третий раз, по мнению Н.С. Пряжникова, появляется в пери-
од формирования гражданской зрелости и согласования своих 
мотивов с общественными и даже с общечеловеческими. 

Но у каждого человека своя уникальная ситуация развития, 
и не всегда за осознанием новых мотивов в структуре лично-
сти следует поведенческий акт. Великий русский писатель Л.Н. 
Толстой отмечал, что уже в отрочестве его волновали вопросы 
о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души, 
которые были так «несообразны» с его тогдашним возрастом 
и положением. Позже он писал, что «…несообразность между 
положением человека и его моральной деятельностью есть 
вернейший признак истины».16 Этим самым Л.Н. Толстой дает 
нам объяснение механизма формирования идентичности че-
рез диалектическое противоречие и социальный конфликт как 
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поиск смысла жизни и достижения состояния самопринятия в 
окружающем мире.

Интересное предположение в связи с этим выдвигает 
Н.С.Пряжников, рассуждая о том, что для подростков, стоящих 
на пороге самостоятельной жизни, часто более важным оказы-
ваются более высокие типы (жизненный, личностный, и даже 
связанный с самоопределением в культуре). Но при пока еще 
несформированных уровнях самореализации по этим типам 
все это остается на уровне романтических надежд и мечтаний, 
но не на уровне подлинного осуществления.

В то же время, для взрослых людей, столкнувшихся с про-
блемами выбора и переосмысления своей трудовой жизни, бо-
лее актуальными могут оказаться типы, где самоопределение 
имеет большую конкретность (самоопределение в профессии, 
специальности, на определенном трудовом посту и т.п.). При 
этом в силу их жизненной и профессиональной зрелости они в 
большей степени, чем подростки, готовы к более полноценной, 
творческой реализации имеющихся возможностей.17

Рассмотрение взаимосвязи социально-психологических 
особенностей вхождения человека в общество (социализации) 
и его профессионального развития на различных этапах жизни 
раскрывает взаимообусловленность этих двух  процессов.

В современной психологии мы находим несколько различ-
ных периодизаций развития человека как субъекта труда, кото-
рых, с точки зрения профессионального развития, объединяет 
последовательность трех основных периодов профессиональ-
ного развития: подготовки к трудовой деятельности, самой тру-
довой деятельности и достижения вершин профессионализма, 
и спада профессиональной активности. Во всех периодизациях 
четко прослеживается связь социальной идентичности и про-
фессионального развития. Причем не на всех выделенных уче-
ными этапах развития человека как субъекта труда первичная 
роль принадлежит социальной идентичности.

Наиболее известная в России периодизация предложена 
Е.А. Климовым.18 В своей системе ученый, выделяя шесть ста-
дий развития человека как субъекта труда, больше внимание 
уделяет детским возрастам: стадия предигры (от рождения до 
3 лет), стадия игры (от 3 до 6-7 лет), стадия овладения учебной 
деятельностью (от 6-8 до 11-12 лет), стадия оптации (от 11-12  
до 14-18 лет), стадия профессиональной подготовки (от 15-18 
до 15-23 лет), стадия развития профессионала (от 16-23 до 
пенсионного возраста).

Периодизация Е.А. Климова связывает процесс формиро-
вания познавательных функций и нравственных основ, овладе-
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ния смыслами человеческой деятельности, развития способ-
ностей самоконтроля и планирования с освоением основных 
ценностей и операциональных характеристик привлекательной 
для человека определенной профессиональной деятельно-
сти. К примеру, последняя, шестая стадия характеризуется у  
Е.А. Климова вхождением человека в систему межчеловече-
ских отношений определенной профессиональной общности 
и дальнейшим развитием всех элементов структуры субъекта 
деятельности. 

Как показали исследования российских психологов (А.Н. Ле- 
онтьева, С.Л. Рубинштейна и др.), протекание и развитие различ-
ных психических процессов существенно зависят от содержания 
и структуры деятельности, которую человек осуществляет.

Если деятельность играет решающую роль в психологи-
ческих новообразованиях, возникающих в ходе развития че-
ловека, то она принимает значение ведущей деятельности. В 
раннем детстве это предметно-манипулятивная деятельность, 
в дошкольном возрасте – сюжетно-ролевая игра, учебная – в 
школьном возрасте, профессионально-учебная деятельность в 
юности.19  В рамках ведущей деятельности возникают и диффе-
ренцируются новые виды деятельности (например, ребёнок на-
чинает учиться играя). В ведущей деятельности формируются 
и перестраиваются отдельные психические функции (в игре, к 
примеру, появляется творческое воображение). От неё зависят 
наблюдаемые в это время изменения личности (в той же игре 
ребёнок осваивает нормы поведения взрослых людей, взаимо-
отношения, которые он производит в игровой ситуации, у него 
формируются этические представления – начинается развитие 
морального сознания). А в юношеском возрасте, вследствие 
приобретения как теоретического, так и практического опыта, 
начинает активно формироваться самосознание человека, вы-
давая себя появлением философских вопросов о смысле жиз-
ни, назначении человека на земле, о своей миссии и т.д. В это 
же время актуализируются проблемы самостоятельности, са-
моконтроля и ответственности, уважения и признания, требуя 
своего непременного разрешения для дальнейшего постро-
ения модели будущего. 

В периодизации В.А. Бодрова больше внимания уделяется 
формированию субъекта труда во взрослом возрасте. Ученый 
выделяет девять стадий: предигры (от рождения до 3 лет), игры 
(от 3 до 6-8 лет), овладения учебной деятельностью (от 6-8 до 
16-18 лет), оптации (от 13-14 до 16-18 лет), профессионального 
обучения (от 15-18 до 17-23 лет), профессиональной адаптации 
(от 19-21 до 24-27 лет), развития профессионала (от 21-27 до 
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45-50 лет), реализации профессионала (от 45-50 до 60-65 лет), 
спада, завершения жизни (к 61-66 годам).20

Хорошо известна также периодизация Дж. Сьюпера, кото-
рый выделил пять этапов «профессиональной зрелости»: этап 
роста: развитие интересов, способностей (от рождения до 14 
лет), этап исследовательский: апробация своих сил в различ-
ных видах трудовой и учебной деятельности (от 14 до 25 лет), 
этап утверждения: профессиональное образование и упроче-
ние своих позиций в обществе (от 25 до 44 лет), этап поддер-
живания: создание устойчивого профессионального и социаль-
ного положения (от 45 до 64 лет), этап спада: уменьшение про-
фессиональной и социальной активности (от 65 лет и более).21

И здесь, несмотря на то, что ученый не делает акцент на роли 
социальной идентичности в процессе профессионального раз-
вития личности, прослеживается ее ведущее значение на всех 
выделенных этапах. Но также личностные изменения, проис-
ходящие в ходе профессиональной деятельности, приводят 
к становлению личности как субъекта деятельности.22 В свою 
очередь выдающийся отечественный психолог современности 
Е.А. Климов предлагает возможную группировку фаз жизнен-
ного пути профессионала, выделяя следующие фазы: оптации, 
адепта, адаптации, интернала, мастерства, авторитета, настав-
ничества.

И здесь мы также видим, как по мере роста профессиона-
лизма меняется самосознание. Оно расширяется за счет вклю-
чения новых признаков развившейся профессии, что предъяв-
ляет новые требования к человеку – профессионалу; меняются 
сами критерии оценивания себя как профессионала. Расшире-
ние профессионального самосознания выражается в возраста-
нии числа признаков профессиональной деятельности, отража-
ющихся в сознании специалиста, в преодолении стереотипов 
образа профессионала, в целостном видении себя в контексте 
всей профессиональной деятельности.23

Следуя далее рассуждениям ученого, можно сказать, что 
психологически зрелая профессиональная личность состоит в 
том, что человек знает профессиональные ценности и следует 
им, обладает развитым профессиональным сознанием и про-
фессиональными способностями, использует приемы профес-
сионального мышления, проявляет интерес и творческость в 
труде, соотношение личностных черт человека адекватно лич-
ностному профилю профессии. 

Психологически полная профессиональная деятельность 
выражается в том, что человек как субъект труда самостоятель-
но целеполагает, самостоятельно ставит профессиональные 
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задачи: достигает в профессиональной деятельности резуль-
тата, соответствующего стандартам; умеет анализировать и 
регулировать предмет, задачи, средства труда. Нарушения в 
профессиональной деятельности могут состоять в том, что вы-
падают отдельные звенья в профессиональной деятельности, 
например, человек не использует имеющиеся у него средства 
по причине психического состояния усталости или утрачивает 
трудовые умения и навыки, происходит остановка, разрыв в 
профессиональной деятельности, снижается результативность 
труда. 

Зрелое профессиональное общение состоит в постановке 
человеком широкого спектра задач профессионального обще-
ния, в знании профессиональных менталитетов и норм обще-
ния в своей профессии, в способности и готовности к сотрудни-
честву в данном типе профессиональной общности.

Самую известную периодизацию развития человека, осно-
ванную на выделении идентичности как интегративного свой-
ства личности, отражающего общий смысл его жизни, пред-
ложил Э. Эриксон.24 Механизмом социализации личности, по 
мнению Э. Эриксона, является процесс ее идентификации с 
внешним миром.25

Психологические характеристики идентичности, выявлен-
ные ученым, являются одновременно и критериями, и ориен-
тирами процесса социализации человека. Например, уже на 
первой стадии жизни человека (от рождения до года) возможно 
управление формированием чувств доверия к миру и удоволь-
ствия жизнью. Формирование идентичности человека может 
происходить как непроизвольно под воздействием внешних 
различных факторов развития, независимо от воли человека, 
так и произвольно. Произвольность всегда бывает связана с 
активностью самого субъекта, с самостоятельностью его дей-
ствий в направлении осознания своего настоящего и построе-
ния своего будущего.

Основная логика периодизации Э. Эриксона состоит в том, 
что если человек на каждом из выделенных им восьми стадий 
жизни не формирует позитивные качества самостоятельности, 
инициативности, трудолюбия, ролевой идентичности, сотруд-
ничества, дружбы, стремления к творчеству, то соответственно 
появляются и доминируют в структуре личности такие характе-
ристики, как зависимость, чувство вины, чувство неполноцен-
ности, непризнания группой, отчуждение, изоляция, чувство 
отчаяния. По мнению Э. Эриксона только на последней стадии 
жизни во всей полноте происходят процессы осознания иден-
тичности, целостности своей жизни, оценка прожитого, под-
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ведение итогов. И опять наиважнейшей характеристикой удов-
летворенности жизнью для человека является его идентичность 
по отношению к окружающему миру.

Каждая стадия жизни, выделенная ученым, привносит свой 
характерный вклад в процесс профессионального развития 
личности. Но именно на пятой стадии развития (от 14 до 20 лет) 
многое для человека определяется выбором пути дальнейшего 
построения своей жизни и собственно профессиональным вы-
бором. На этой стадии формируется ощущение принадлежно-
сти к группе сверстников, осознание своей роли в референтной 
группе. Большое значение для человека на этом этапе имеет 
общественное признание его как личности. Профессиональное 
самоопределение и обучение становятся ведущей проблемой 
личности со старшего подросткового и юношеского возрастов, 
которые являются одним из центральных моментов формиро-
вания самосознания. Поэтому есть смысл говорить о форми-
ровании профессионального самосознания как центрального 
образования личности в этом возрасте.

 На седьмой стадии (от 35 до 65 лет) стремления личностно-
го развития в основном осуществляются в профессиональной 
деятельности через самоуважение и статус человека в обще-
стве. По мнению ученого, это одна из самых важных стадий 
жизни человека.

На каждом этапе жизни человека Э. Эриксон определяет 
идентичность как итог разрешения противоречий между лич-
ностью и окружающей социальной средой и рассматривает, 
таким образом, идентичность как психосоциальную характери-
стику личности, формирующуюся в процессе ее социализации. 

Таким образом, рассмотрев проблему значения социальной 
идентичности как фактора профессионального развития че-
ловека в психологической литературе, мы можем сделать не-
сколько важных выводов:

• Принадлежность человека ко многим социальным груп-
пам определяет многоаспектность развития социальной иден-
тичности. 

• Установление своей идентичности в профессиональной 
деятельности – важнейшая задача, встающая перед человеком, 
особенно в период юности и ранней взрослости.

• Успешное включение человека в профессиональную общ-
ность расширяет спектр его индивидуальных возможностей, 
связанных с самореализацией в профессиональной сфере.

• Сформированная профессиональная идентичность явля-
ется психологическим механизмом осознания человеком тре-
бований, предъявляемых к нему выбранной деятельностью, 
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профессиональной группой и обществом в целом.
Завершая теоретическое исследование, можно утверждать, 

что для человека является чрезвычайно важным определе-
ние своего места в структуре общества, соответствующее его 
устремлениям, индивидуальной активности и инициативе, его 
индивидуальным мотивам и способностям.

От качества результата такого определения зависит каче-
ство жизни человека, что по мнению психологов, является ис-
ключительно важным фактом для переживания содержатель-
ности и наполненности смыслом своей собственной жизни в 
современном стремительно меняющемся мире.
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О СТЕПЕНИ СЕМАНТИЧЕСКИХ СБЛИЖЕНИЙ 
И РАСХОЖДЕНИЙ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ  

ГРУППЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ «БЕРЕГ»  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО  

ЯЗЫКОВ)

В статье исследуются семантическая структура и стили-
стический облик лексических единиц со значением «берег». 
Рассматриваемая лексико-семантическая группа различна 
в количественном отношении во французском и английском 
языках. Выявлены интегральные признаки, объединяющие 
данные лексемы, и дифференциальные семы, противопо-
ставляющие их по отношению друг к другу.

ON THE DEGREE OF THE SEMANTIC SIMILARITIES AND 
DIFFERENCES IN THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP WITH THE 

MEANING «BANK» (ON THE MATERIAL OF ENGLISH  
AND FRENCH)

This article is devoted to the study of the semantic structure 
and the stylistic aspect of the lexical units with the meaning 
«bank». The regarded lexical-semantic group is different enough 
in a quantitative sense in English and French. The integral 
components, linking the lexemes, and the differential semes, 
opposing them to each other are revealed. 

Язык, будучи явлением динамическим, находится в процес-
се постоянного развития. Одними из наиболее ярких результа-
тов данного процесса являются: появление в языке ранее не-
известных в нем лексических единиц для наименования опре-
деленных понятий;  рост полисемии; явление заимствований. 
Подтверждением сказанному могут послужить многие лекси-
кографические материалы: например, ряд существительных, 
именующих географические объекты в совокупности присущих 
им значений, которые обнаруживаются в «Новом французско-
русском словаре» В.Г. Гака и К.А. Ганшиной, вышедшем в 2000 
г., не зафиксирован в «Le Petit Robert» 1984 г. выпуска (ebbe, èbe 
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m – геогр. отлив (в Нормандии), (la grande) verte – разг. море, 
onde f – вода, море  и т.д.). В «Большом англо-русском словаре» 
2000 г., составленном Н.В. Адамчиком, имеются многие фран-
цузские заимствования, отсутствующие в толковых словарях 
английского языка, вышедших ранее: embouchure, reservoir, 
plage.

Следствием перечисленных процессов становится возник-
новение в языке лексико-семантических групп. В данном слу-
чае, как кажется, необходимо провести грань между понятия-
ми «лексико-семантическая группа» и «лексико-тематическая 
группа». Само определение понятия «лексико-тематическая» 
(«лексика» и «тема») говорит о том, что речь идет о совокупности 
лексических единиц, относящихся к определенной тематике, 
когда какие-либо слова «объединяются одной и той же типовой 
ситуацией или одной темой» [1,с.31], но «общая идентифици-
рующая (ядерная) сема для них не обязательна» [1,с.31]. Тотчас 
же возникает вопрос: что имеется в виду под ядерной семой? 
Дело в том, что мы различаем два понятия: «лексико-темати-
ческая группа» и «лексико-семантическая группа». Например, 
лексико-тематическая группа «водные природно-географиче-
ские объекты» включает в себя лексико-семантические группы 
слов, обозначающих: а) поток (воды), б) водопад, в) пруд и их 
последовательные ядерные семы: движение, падение, стоячая 
вода. Лексико-тематическая группа – это инвентарь лексиче-
ских средств, объединенных тематической общностью. Лекси-
ко-тематическая группа имеет сложную структуру, связанную 
с многогранностью и неоднородностью лексического состава 
языка. В лексико-тематическую группу могут входить слова 
разных частей речи, и группа, в свою очередь, может подраз-
деляться на более мелкие совокупности лексем. Лексико-се-
мантическая группа отражает, напротив, несколько более узкое 
понятие, являя собой единение таких лексических единиц, ко-
торые имеют в своей словарной дефиниции один, два и более 
интегральных компонентов значения. 

Итак, в языке для означивания какого-либо денотата, отра-
женного в соответствующем понятии, может существовать ряд 
номинаций, указывающих на его разные признаки. Этот пучок 
номинаций может включать в себя стилистически разнород-
ные слова, между которыми устанавливаются два типа семан-
тических отношений: опосредованные или же непосредствен-
ные. Обратимся к понятию «берег». Элементарный здравый 
смысл (точнее – наше знание о предмете) нам подсказывает, 
что берег – это, конечно же, часть суши, окаймляющая водный  
объект. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 
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Н.Ю. Шведовой содержится следующая словарная статья лек-
семы «берег» – это 1) край земли около воды (берег моря); 2) у 
моряков, речников: суша (в противопоставлении пребыванию в 
плавании) [2, с.44]. Вместе с тем, существительные, имплици-
рующие смысл «берег», достаточно дифференцированы в се-
мантическом аспекте. 

Обилие лексикографического материала (accore m, berge f, 
bord m, bordée f, côte f, estran m, falaise f, franc-bord m, grève f,  
lais m, laisse f, plage f, le plancher des vaches, rivage m, rive f, riv-riv-
iera f, rivière f, sec m, terre f; beach, bank, bluff, border, brae, brim, 
brink, cliff, coast, edge, foreshore, ground, lake/side, land, margin, 
rim, riverside, sand, sea-bank, seaboard, seashore, seaside, shore, 
strand, tidewater, verge, water-front, waterside) вызывает есте-, tidewater, verge, water-front, waterside) вызывает есте-tidewater, verge, water-front, waterside) вызывает есте-, verge, water-front, waterside) вызывает есте-verge, water-front, waterside) вызывает есте-, water-front, waterside) вызывает есте-water-front, waterside) вызывает есте--front, waterside) вызывает есте-front, waterside) вызывает есте-, waterside) вызывает есте-waterside) вызывает есте-) вызывает есте-
ственный вопрос: чем же обусловлено такое разнообразие но-
минаций для одного природно-географического объекта? Рас-
смотрим значения данных лексических единиц, предлагаемые 
двуязычными словарями английского и французского языков:

французские лексемы: английские лексемы:

accore m – отвесный берег; 
beach – пляж, отлогий морской берег, 
взморье; отмель; берег моря между 
линиями прилива и отлива;

berge f – берег реки, канала; bank – берег (особ. реки);
bord m – берег; bluff – отвесный берег; обрыв, утес;
côte f – берег, побережье; brae – крутой берег (реки);

estran m – маршевый берег; штранд; brink – берег (обыкн. обрывистый, 
крутой);

falaise f – прибрежные отвесные скалы, 
крутой, обрывистый берег; утес; cliff – отвесная скала; утес;

franc-bord m – свободное от застройки 
место на берегу реки или канала; 
свободный берег реки;

coast – морской берег, побережье;

grève f – песчаный берег; foreshore – береговая полоса, 
затопляемая приливом;

lais m – часть берега, оставленная 
морем или рекой;

land – to make the ~ мор. 
приближаться к берегу;

laisse f – полоса осушки (часть берега, 
заливаемая во время приливов); margin – берег;

plage f – пляж, взморье; отлогий берег; 
отмель; прибрежная полоса;

riverside – прибрежная полоса, берег 
реки;

le plancher des vaches – мор. разг. 
берег, суша, твердая земля; sand – pl песчаный пляж; отмель;
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rivage f – берег, побережье; sea-bank – берег моря;
rive f – берег;

rivière – уст. прибрежный участок; 
земли вдоль реки;

seaboard – берег моря, побережье, 
приморье;

 Riviera – геогр. Ривьера; la Riviera 
Ривьера; лазурный берег – [4]

seashore – морской берег; побережье;

seaside – = seashore;
shore – берег (моря, озера); 

strand – берег, прибрежная полоса;

tidewater – морской берег;

water-front – берег;

waterside – берег [5]

Основным свойством понятия «лексико-тематическая груп-
па» как первоосновы в формировании им лексико-семантиче-
ских групп является неоднородность входящих в нее лексиче-
ских единиц, обусловливающих такие ее признаки, как взаимо-
пересечение с другими полями, когда члены поля объединены 
каким-либо одним интегральным признаком, но в то же время 
взаимно противопоставлены дифференцирующими семан-
тическими или стилистическими приметами. Уже нет никакой 
необходимости аргументированно доказывать то, что любой 
пласт лексики стилистически неоднороден (допустимо сказать 
и стилистически вариантен), поскольку обслуживает разные 
сферы языкового общения. Столь же неоднородными в стили-
стическом отношении являются и компоненты лексико-семан-
тической группы «берег». Так, в лингвистике высказывается 
мнение о том, что стилистически нейтральная лексема способ-
на получить терминологический статус в контексте научного 
изложения. Об этом говорится следующим образом: «Многие 
слова общелитературного языка могут выступать одновремен-
но и как термины. Пользуясь более современными понятиями, 
мы можем охарактеризовать это явление как реализацию раз-
ных типов информации в зависимости от соотношения слова с 
обиходным или научным понятием. Этот разряд слов относится 
к полифункциональной лексике, использующейся одновремен-
но в разных функциях, в разных сферах» [6]. Действительно, 
если мы попытаемся проанализировать «водный» лексикогра-
фический материал и научные тексты, связанные с соответ-
ствующей географической тематикой, то убедимся в том, что 
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существительные, обозначающие водные природно-географи-
ческие объекты посредством стилистически нейтральной лек-
сики, отягощены подчас и терминологическим оттенком в их 
значении. 

Так, например, общеупотребительное слово plage (пляж), 
(взморье), попадая в терминополе «Онкология», становится 
термином со значением (скопление). Ср.:

 Etant donné le présence  de 
plage mésenchymateuse étendu à 
partir de laquelle se constituent  des 
mésanchymoses.

Из скопления 
распространенной 
мезенхимной ткани 
образуются мезенхимомы [7]

Изучение лексико-семантических групп непосредственным 
образом связано с понятием «синонимия». 

Таким образом, рассуждая о семантической близости чле-
нов лексико-семантической группы «берег» по исследуемому 
смысловому наполнению, важно подчеркнуть, что данные си-
нонимических словарей позволяют выделить следующий ряд 
синонимов: 

Border, margin, книжн. verge, edge, rim, brim, brink – это 
«то место, где что-то начинается или кончается, край»; border 
– линия на ровной поверхности или полоса поверхности, отгра-
ничивающая или отделяющая одно от другого: the border of the 
lake граница (край) озера; обычно margin представляет собой 
полосу определенной ширины, часто отличающуюся от осталь-
ной поверхности: the margin of a lake берег озера, the margin 
of a pool край бассейна; brink, в отличие от border, обозначает 
узкую полосу, часть поверхности, включающую линию излома 
перед обрывом, крутизной: the brink of a river край крутого бе-
рега реки; brim – название верхнего края внутренней поверх-
ности круглого предмета; тот же смысл сохраняется и в таких 
употреблениях, как the brim of a lake край озера; все синонимы 
могут называть краевую линию водной поверхности: we put up 
tents on the border (on the margin) of the lake мы разбили па-
латки на краю берега озера; the garden path ended abruptly 
at the verge (at the edge, at the brink) of the stream дорожка 
в саду резко обрывалась у берега ручья (реки); at high tide the 
water rises and comes nearer to the river’s rim (brim) во вре-
мя прилива вода поднимается и подходит ближе к самому краю 
береговой полосы реки [8].

Данный тип синонимичности лексических единиц заключа-
ется в том, что каждый член синонимического ряда подчеркива-
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ет определенные стороны какого-либо объекта, процесса или 
понятия. 

Далее рассмотрим лексический ряд, предлагаемый «Nou-Nou-
veau dictionnaire des synonymes «Larousse»:  

Bord – 1. Terme à valeur générale, ses synonymes sont d`emploi 
plus restreint. Bord d`un étang. Périphérie, pourtour, si l`on envisage 
la surface en tant que telle; rive, berge, si l`on envisage qu`il s`agit 
d`un plan d`eau. Le bord de la mer = rivage, côte, bord immédiate; 
rivage se dit aussi pour un lac; grève, plage, terrain de gravier ou 
de sable qui longe la mer; littoral, ensemble des côtes qui bordent 
une mer (le littoral méditerranéen). Rivage. Le voilier quitta rapide-
ment le rivage (en parlant de la mer); (didact.) littoral; rive s`emploie 
pour une rivière (la rive droite de la Loire) ou pour la mer (les rives de 
la Méditerranée); V. Bord; v. aussi Côte ||| [9]. 

Приведенная словарная статья является иллюстрацией к 
тому, что синонимы существительного широкого значения 
bord m «берег» характеризуются более узким употреблени-
ем. Bord m устанавливает синонимические отношения со сло-
вами périphérie f «периферия, окружность» (если речь идет о 
поверхности как таковой), rive f «берег», berge f «берег реки, 
канала» (если рассматривается «поверхность воды»). Сема «бе-
рег моря», вычленяемая в лексеме bord m, позволяет ей встать 
в один ряд со словами rivage m «берег, побережье» (имеет так-
же значение «берег озера»), côte f «берег, побережье», bord 
immédiate «непосредственный берег». В значении «берег 
моря» употребляются и лексические единицы grève f «песча-
ный берег», plage f «пляж, взморье; отлогий берег; отмель; при-
брежная полоса», terrain de gravier ou de sable qui longe la 
mer «суша, покрытая гравием или песком, которая окаймляет 
море»; littoral m «побережье, прибрежная полоса», ensemble 
des côtes qui bordent une mer (le littoral méditerranéen) «бе-
рега, лежащие вдоль моря (берега Средиземноморья)». Rive f 
«берег» употребляется в значении «берег реки» (Левый берег 
Луары) или «берег моря» (берега Средиземноморья).

Неоспоримо общим и неизменным признаком французского 
и английского  языков допустимо считать обоюдные заимство-
вания. Сказанное имеет отношение к лексическому пласту «во-
дного» значения. Все дело в том, однако, что переход слова из 
одного языка в другой не всегда предполагает сохранение им 
в языке-рецепторе своего первоначального значения. Возни-
кают, следовательно, следующие вопросы: чем может быть об-
условлено изменение значения у заимствованной лексической 
единицы, и какие причины способствуют переходу слова из од-
ного языка в другой? Ответы на эти вопросы попыталась дать 
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М.Е Медетова в своей статье «Иноязычные заимствования в 
русском языке». По ее мнению, заимствование слова обуслов-
лено: «1) отсутствием соответствующих эквивалентов в языке-
рецепторе для наименования новых понятий; 2) стремлением к 
устранению полисемии и омонимии в терминологии; 3) необхо-
димостью уточнить или детализировать семантические оттен-
ки, закрепив их за разными словами; 4) функционированием в 
языке-рецепторе заимствованных ранее структурно однотип-
ных слов, способствующих безболезненному вхождению их в 
лексико-грамматическую систему языка-рецептора (слово- 
образовательная активность, способность к словообразова-
нию и др.); 5) интернациональным характером заимствованных 
терминов» [10]. Первые три довода, объясняющие появление 
заимствований в каком-либо языке, на наш взгляд, имеют не-
посредственное отношение к членам лексико-семантической 
группы «берег». 

Так, в английском языке имеется ряд слов, обозначающих 
«пляж». Выясним, в чем состоит семантическое отличие суще-
ствительного plage от исконно английских слов. Ср.: 

beach «пляж, отлогий морской берег, взморье; отмель; бе-пляж, отлогий морской берег, взморье; отмель; бе-, отлогий морской берег, взморье; отмель; бе-отлогий морской берег, взморье; отмель; бе- морской берег, взморье; отмель; бе-морской берег, взморье; отмель; бе- берег, взморье; отмель; бе-берег, взморье; отмель; бе-, взморье; отмель; бе-взморье; отмель; бе-; отмель; бе-отмель; бе-; бе-бе-
рег моря между линиями прилива и отлива» – a gently sloping 
shore of an ocean, sea or lake or the bank of a river that is covered by 
sand, sand and gravel, or larger rock fragments, is usu. orig. water-
borne, and is typically devoid of much vegetation: strand; also: the 
deposit of sand, gravel, or rock fragments along a shore; a seashore 
area; a stretch of sand placed beside a bathing area for the bathers` 
pleasure and recreation² [11]; (Отлогий берег океана, моря или 
озера, или берег реки, покрытый песком, песком и гравием или 
крупными скальными обломками, представляющий обычно со-
бой полосу наносов на морском берегу, лишенный раститель-
ности: берег; специально оборудованный песчаный пляж, ис-
пользуемый в рекреационных целях); 

sand «pl песчаный пляж; отмель» – a tract, region, or deposit 
of sand: beach, shore – often used in pl. [12]; (полоса песка или 
песчаные отложения: пляж, берег).

Отличие французского заимствования от исконно англий-
ских слов состоит в том, что plage обозначает в большей сте-
пени «the beach of a seaside resort [13] (пляж морского курорта). 
Впрочем, такое же значение plage f имеет и во французском 
языке, что ярко проявляется в художественной литературе: «Il 
permet de se promener aussi: il fait si bon flâner autour de l`île ou 
croiser près de la plage où les copains se baignent» [11. c.75]. Кро-
ме того, значение многозначного существительного plage f в 
английском языке значительно сузилось:
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фр. plage f – пляж, взморье; отлогий 
берег; отмель; прибрежная полоса; 
2) морской курорт; 3) поэт. страна, 
край; пространство; ~ de mer морское 
пространство; ~s lointaines далекие 
края; 4) мор.: ~ arrière ют; ~ avant 
бак; 5) la ~ arrière d`une voiture полка 
за задним сиденьем автомобиля;  
6) воен. платформа позади башни 
танка; 7) тех. участок поверхности; 
область; диапазон; полоса; ~ 
lumineuse световой диапазон, блик 
света; ~ d`un disque отдельная 
запись на пластинке; ~ de silence 
пауза (в грамзаписи); 8) небольшая 
радиопередача; 9) разница, разрыв;  
~ des prix разница цен [15]. 

англ. plage – фр. пляж [16]

Также при переходе из французского в английский язык 
утратило ряд значений  существительное rivière f:

Фр. rivière f – 1) река (впадающая 
в другую реку); 2) перен. поток; 3) 
водное препятствие (в спорте;) 
4) ~ (de diamants) брильянтовое 
ожерелье; 5) уст. прибрежный 
участок; земли вдоль реки; vin de ~ 
шампанское с берегов Марны; 6) уст. 
см. Riviera [17]

riviere – фр. ожерелье 
(обыкн. из нескольких нитей) 
[4, с.830]

Влияние, оказанное латинским языком на формирование 
лексики французского и английского языков, обусловило на-
личие в них ряда лексических единиц, имеющих общее проис-
хождение. В.В. Акуленко называет их межъязыковыми синони-
мами. Согласно его точке зрения, «межъязыковые синонимы 
могут иметь либо совершенно специфическую, либо сходную в 
обоих языках форму. Когнаты (слова общего происхождения), 
восходящие к одной и той же праформе в языке-основе, могут 
быть сходными до степени узнаваемости» [18]. К числу когнатов 
относятся лексемы littoral m и littoral [лат. litoralis «1) «взморье, 
мор. берег, морское побережье; 2) преим. поэт. берег реки или 
озера, побережье» [19]. Помимо стилистических изменений, 
эти лексические единицы получили некоторые семантические 
сдвиги. Ср.: littoral – n. m. le littoral, la zone littorale [20]; littoral – a 
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coastal region including both the land along the coast and the water 
near the coast: the shore-zone between high and low water-marks 
[21]. В целом данные единицы тождественны по значению «при-В целом данные единицы тождественны по значению «при-
брежная полоса». Единственное их отличие состоит в том, что 
в толковании английского слова содержится дополнительная 
сема с указанием на «приморский район, включающий сушу 
вдоль берега водного объекта и воду у берега: береговую зону 
между уровнем полной воды и низшей точкой отлива». Кроме 
того, французское littoral m обозначает еще и «побережье».

Результаты изложенных в данной статье наблюдений могут 
быть суммированы в виде нескольких обобщающих суждений.

1. Понятия «лексико-семантическая группа» и «лексико-те-
матическая группа» соотносятся как часть и целое.

2. В силу своей многозначности лексемы со значением «бе-
рег» способны входить одновременно в несколько лексико-се-
мантических групп в результате взаимных пересечений содер-
жащихся в них смыслов.

3. Самыми существенными семантическими связями в рам-
ках лексико-семантической группы «берег» являются те, кото-
рые определяются как синонимические.

4. Наличие среди членов рассматриваемой лексико-семан-
тической группы когнатов и заимствований ярко иллюстриру-
ет высокую степень лексического подобия французского и ан-
глийского языков.

5. Взаимное отличие когнатов состоит в их семантическом 
облике и в стилистической отнесенности.

6. Необходимость заимствований состоит прежде всего в 
потребности обозначения новых денотативно-понятийных кон-
структов, не имевших ранее соответствующих номинаций.

7. Процессы заимствований сопровождаются изменениями 
в семантической структуре лексем, перемещающихся из одной 
языковой системы в другую.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЯДА ДИНАМИКИ ЧИСЛА  
НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

В статье описываются этапы построения аддитивной мо-
дели ряда динамики на основе статистических  данных о чис-
ле незанятых граждан в РСО-Алания за 2008-2010 гг. Оценка 
качества построенной модели позволяет осуществлять про-
гнозирование поведения уровней ряда, в частности, на ян-
варь 2012 года.

SIMULATION OF A NUMBER DYNAMICS RANGE  
OF UNEMPLOYED CITIZEN

The article deals with the stages of the construction of the 
additive model of the dynamics row on the basis of statistic date of 
the number of unemployed citizens in RNO-Alania in 2008-2010 
years. The evaluation of the quality of the constructed model 
allows to prognoses the behavior of the row levels, in particular 
for January 2012.

Деятельность современного экономиста любой области, 
будь то управление, финансово-кредитная деятельность или 
аудит, требует умения в условиях недостатка информации и 
неполноты данных анализировать имеющуюся информацию и 
моделировать описываемое экономическое явление или про-
цесс. Особое значение при этом приобретает анализ времен-
ных рядов или рядов динамики, характеризующих один объект 
за ряд последовательных моментов времени. В данной статье 
анализируются данные, представленные в таблице 1, о числе 
незанятых граждан  в РСО-Алания за 2008-2010 гг3,4,5.

Таблица 1
 Данные о числе незанятых граждан

месяц
Число незанятых граждан, yt

t 2008 год t 2009 год t 2010 год

январь 1 18977 13 12844 25 15486
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февраль 2 18938 14 14845 26 17305
март 3 17160 15 15565 27 18370
апрель 4 13011 16 15881 28 18823
май 5 10606 17 15762 29 17503
июнь 6 10010 18 15145 30 16518
июль 7 9945 19 14806 31 16261
август 8 9422 20 13737 32 15110
сентябрь 9 9179 21 13237 33 14684
октябрь 10 8627 22 12654 34 13585
ноябрь 11 9870 23 13623 35 13375
декабрь 12 11114 24 12996 36 12929

На рисунке 1 отображается корреляционное поле рассма-
триваемого динамического ряда.
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Рисунок 1. Корреляционное поле ряда динамики

В случае аддитивной модели ряда динамики каждый уровень 
ряда представим в виде суммы трендовой (T), циклической (S) 
и случайной (E) компонент: Т+S+E 1.

Наличие во временном ряде тенденции и циклических коле-
баний позволяет выявить автокорреляционная функция, пред-
ставляющая собой корреляционную зависимость между по-
следовательными уровнями ряда. В таблице 2 представлена 
последовательность коэффициентов автокорреляции уровней. 
Расчетная формула коэффициента автокорреляции уровней 
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первого порядка, измеряющего зависимость между соседними 
уровнями ряда, имеет вид:
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Таблица 2
Автокорреляционные коэффициенты

Лаг Коэффициент 
автокорреляции уровней Лаг Коэффициент 

автокорреляции уровней
1 0,901952 13 0,546551
2 0,670499 14 0,481236
3 0,35945 15 0,245103
4 0,095668 16 -0,0461
5 -0,11046 17 -0,35582
6 -0,28512 18 -0,60839
7 -0,41675 19 -0,79061
8 -0,46424 20 -0,85511
9 -0,41501 21 -0,80575

10 -0,21848 22 -0,54626
11 0,096788 23 -0,11875
12 0,423909 24 0,475612

При n=36 для рассматриваемого ряда данных 901952,01 =r .
Аналогично определяются коэффициенты автокорреляции 

второго и более высоких порядков.
На рисунке 2 отображается коррелограмма, представляю-

щая собой зависимость значений автокорреляционной функ-
ции от величины лага.
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Рисунок 2. Коррелограмма
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Выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей 
средней позволяет определить оценки сезонной компоненты 
как разность между фактическими уровнями ряда и центриро-
ванными скользящими средними. Эти оценки наряду с коррек-
тирующим коэффициентом используются для расчета значе-
ний сезонной компоненты Si  за каждый месяц (таблица 3).

Таблица 3

Оценки сезонной компоненты по месяцам

Средняя 
оценка 

сезонной 
компоненты

Корректирующий 
коэффициент

Скорректированная 
сезонная компонента 

Si

Январь -729,85

-893,34

163,49
Февраль 1069,31 1962,66
Март 3187,15 4080,49
Апрель 1377,4 2270,74
Май 124,21 1017,55
Июнь -628,58 264,76
Июль -1095,35 -202,01
Август -2170,63 -1277,28
Сентябрь -2809,29 -1915,95
Октябрь -3626,88 -2733,53
Ноябрь -2754,06 -1860,72
Декабрь -2663,54 -1770,2

В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, 
что сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В ад-
дитивной модели это выражается в том, что сумма значений се-
зонной компоненты по всем месяцам должна быть равна нулю. 
Для данной модели имеем:

163,49 + 1962,66 + 4080,49 + 2270,74 + 1017,55 + 264,76  – 202,01  –  
– 1277,28  – 1915,9 – 2733,53  – 1860,72  – 1770,20 = 0

Влияние сезонной компоненты исключается путем вычита-
ния ее значения из  каждого уровня исходного временного ряда. 
Значения T +E =Y – S рассчитываются за каждый момент време-
ни и содержат только тенденцию и случайную компоненту.

Аналитическое выравнивание ряда (рисунок 3) с помощью 
полинома шестой степени позволяет выделить тренд
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T =0,00009t6 – 0,020t5 + 1,5048t4 – 50,233t3 + 818,85t2 – 5802,9t + 24377,
обеспечивающий объяснение 93% вариации уровней ряда Т+E, 
так как коэффициент детерминации в данном случае составля-
ет R2=0,9318.

Уровни Т для каждого момента времени определяются путем 
подстановки в уравнение тренда значений t=1,2,…,36.

y = 9E-05x6 - 0,0206x5 + 1,5048x4 - 50,233x3 + 818,85x2 - 5802,9x + 24377
R2 = 0,9318
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Рисунок 3. Приближение исходных данных трендом

Значения уровней ряда, полученные по аддитивной модели, 
были получены путем добавления к уровням T значения сезон-
ной компоненты для соответствующих месяцев. На рисунке 4 
отображаются фактические уровни исходного ряда динамики и 
теоретические, полученные по аддитивной модели.
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Рисунок 4. Сопоставление исходных и модельных данных
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Качество построенной модели позволяет оценить сумма 
квадратов полученных абсолютных ошибок6:

.

Таким образом, построенная аддитивная модель объясняет 
93% общей вариации уровней ряда динамики численности не-
занятых граждан за 3 года. 

Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной 
модели представляет собой сумму трендовой и сезонной ком-
понент. Для определения трендовой компоненты, например, 
для января 2012 года следует воспользоваться уравнением 
тренда при t=49:
T =0,00009t6 – 0,020t5 + 1,5048t4 – 50,233t3 + 818,85t2 – 5802,9t + 24377,

Значение сезонной компоненты за соответствующий месяц 
.

Таким образом, прогнозное значение числа незанятых граж-
дан для января 2012 года составит:

.
Средняя ошибка аппроксимации позволяет оценить каче-

ство построенной модели по относительным отклонениям для 
каждого уровня ряда динамики:

Полученный результат средней ошибки аппроксимации яв-
ляется приемлемым, так как не превышает допустимого значе-
ния 8-10%.
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МЕЛОДИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОГО  
ТЕКСТА

В статье анализируются  суггестивные средства реклам-
ного воздействия: ритм, мелодия, повторяющиеся интона-
ционные обороты, позволяющие контролировать восприя-
тие на уровне рефлексов. 

THE MELODIC ACTUALIZATION OF ADVERTISING TEXT

The article  deals  with  suggestive means of advertizing 
influence: a rhythm, a melody, the repeating intonational turns, 
allowing to supervise perception at the level of reflexes.

Cамым мощным суггестивным маркером в структуре поли-амым мощным суггестивным маркером в структуре поли-
модального рекламного текста является звук и мелодическая 
актуализация, ибо музыка управляет хаотической динамикой 
активности нейронных цепей, воспринимаясь рефлекторно. 
Смысл архетипичных мелодий считывается коллективным бес-
сознательным.1 

При обработке музыкальных эпизодов мозгом захватывает 
не только неокортекс, но и эволюционно более древние, глу-
бинные области мозга, связанные эмоциональным поведением 
– лимбическую область. Объяснение назначения музыки и ее 
эволюционного биологического смысла можно рассматривать 
как важный показатель уровня нашего понимания принципов 
функционирования мозга.2 Недавние исследования, исполь-
зующие медицинскую томографию, показали, что нейрофизи-
ологические субстраты, реализующие функции музыкального 
и языкового поведения у современного человека, в значитель-
ной степени перекрываются. В исследованиях Н.Бирмбауера 
было обнаружено, что восприятие музыки проявляется в умень-
шении фрактальной размерности ЭЭГ сигналов, то есть элек-
трическая активность нейронных ансамблей становится более 
синхронной.

В работах психолингвистического толка, посвященных 
проблемам восприятия  речевого ритма и ритмо-музыкаль-
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но оформленного текста, было  показано, что при восприятии 
музыки степень когерентности паттернов, образуемых магнит-
ными полями мозга, повышается. Когда же человек восприни-
мает шумовые акустические сигналы, когерентность паттернов 
низка. Эти экспериментальные данные позволяют сформули-
ровать тезис о том, что музыка есть инструмент управления ха-
отической динамикой мозга, и  каждую музыкальную  партитуру 
можно рассматривать как своеобразную программу управле-
ния хаотической динамикой электрической активности нейрон-
ных ансамблей. 

Механизм воздействия музыки может продуцировать физи-
ологическую активность, связанную с врожденными рефлек-
сами. В эмоциональный отклик на музыкальное произведение 
вовлечены отделы мозга, связанные с приятными эмоциями и 
даже чувством эйфории в ответ на удовольствие от пищи, секса 
и на употребление кокаина. Можно предположить, что музыка, 
благодаря метроритмической (временной) организации, также 
смешивает в определенных пропорциях базовые эмоции, вы-
зываемые резонансным воздействием устойчивых ступеней 
лада, создавая в каждом музыкальном произведении свою соб-
ственную палитру эмоциональных переживаний.3

Отдельные музыкально-интонационные обороты имеют 
вполне  конкретные значения, а некоторые архитипичны в силу 
многовекового слухового опыта. Смысл широко тиражируемых 
архитипичных интонаций доступен коллективному бессозна-
тельному и сознательному. Жанрово-стилевой информацион-
ный код передает рекламную информацию, опираясь на  за-
крепленные стереотипы широкой аудитории (пунктирный ритм 
марша – призыв; медленный напев женским голосом может 
быть колыбельной и т.д.). Предложив мелодизированную инто-
нацию в основе  рекламного текста, можно активизироать де-
ятельность левого полушария, отвечающего за парадигматику 
речи. Этот факт используется при наложении нового рекламно-
го текста на узнаваемую мелодию или при стилизации проза-
ического/поэтического текста под узнаваемый авторский  по-
черк:

Что  мне  град, что мне  зной,
Что  мне  дождик  проливной,
Коль  «Центр  Климата»  со  мной? 4

    на  песню М.И.  Дунаевского «Непогода».

Если  иней  на  диване,
И  в  прихожей  воет  вьюга,
Центр  Климата  Вам  нужен – Центр  из  столицы  юга,
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 От   любых капризов солнца,
 От  ветров  и  от  дождей  -refrain:
Есть  Климата  Центр  в  Краснодаре,
С  погодой справляется  враз:
C  Cахарой  и   сыростью  в зале,
Сегодня,  и  здесь, и  сейчас! 5  

Содержанию сознания, усвоенному по данному механизму 
внушения, в дальнейшем присущ навязчивый характер. Такой 
вид мелодического внушения принимается при сниженной 
осознанности и критичности. Ритмо-рифмизированная суг-
гестивная маркированность  автоматизирует  предощущения 
ожидания очередных звуко-словесных или синтагменных  пов-
торов.

Определенная длительность, грамотное акцентирование, 
структурированная ритмическая заданность, привлечение 
знакомого темпа и интонации «музыкотерапии» позволяют вы-
страивать продающий рекламный текст оптимальным образом. 
Рекламная информация, суггестивно «считываемая» при  помо-
щи жанрово-стилевого  узнаваемого кода, непременно должна 
соотноситься с образом рекламируемого продукта и с особен-
ностями  целевой аудитории.6 Только в этом случае она будет 
эффективна и не превратится из способствующего – в отвлека-
ющий, антисуггестивный фактор.

Помимо жанрово-стилевого кода, важными для осуществле-
ния воздействующей  массовой коммуникации мы  признаем 
эмоциональный и интонационный информационные каналы. По 
эмоциональному коду  латентно  копирайтер может «вписать» 
стереотипы восприятия: лирический (мелодрама), напряжен-
ный (триллер) и  т.д. В интонационный субкод можно изначаль-
но заложить конкретные значения, считываемые массовым 
сознанием в силу многовекового слухового опыта. Поскольку 
исторически музыкальная интонация сложилась под непосред-
ственным влиянием речевой, все целеустановки речи (вопрос-
побуждение и тд.)  соотносимы с целеустановками интонации 
рекламной мелодики. В теории музыкально-риторических фи-
гур существует набор эмблематических интонаций, смысл ко-
торых  является универсально считываемым в  рамках  боль-
шинства современных культур: 

- интонации вопроса соответствует плавное восхождение 
мелодии при ее  завершении;

- восклицание и удивление передается широким интерваль-
ным скачком.
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Рис. 1 Музыкальный логотип клиники Микрохирургии глаза им. 

Святослава Федорова.7  

 
Эффективность краткого аудиоспота обычно повышается, если в сознании 

потребителя он уже ассоциируется с конкретным объектом благодаря иным 
видам его рекламирования.  Используемый мотив, закрепляясь в сознании 
потребителя, постепенно обретает ассоциативную связь с рекламируемым 
продуктом, начинает с ним отождествляться и постепенно приобретает 
значение устойчиво-суггестивного звукового логотипа8. 

 
Рис.   2.   Музыкальный логотип бренда детского питания “Агуша”. 
 
При наложении рекламного текста на мелодию с наработанной харизмой 

есть опасность  вытеснения бренда и текста нового рекламного продукта его 
музыкальным первоисточником. 

По такой же схеме действует техника  стилизации под узнаваемый 
творческий почерк: 

 Не покупай,   
         товарищ, 
                подделку 
Испортишь  в квартире 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Рисунок1. Музыкальный логотип клиники Микрохирургии  
глаза им. Святослава Федорова7 

Эффективность краткого аудиоспота обычно повышается, 
если в сознании потребителя он уже ассоциируется с конкрет-
ным объектом благодаря иным видам его рекламирования.  
Используемый мотив, закрепляясь в сознании потребителя, 
постепенно обретает ассоциативную связь с рекламируемым 
продуктом, начинает с ним отождествляться и постепенно при-
обретает значение устойчиво-суггестивного звукового логоти-
па8. 

Рисунок   2.   Музыкальный логотип бренда детского  
питания «Агуша»

При наложении рекламного текста на мелодию с наработан-
ной харизмой есть опасность  вытеснения бренда и текста но-
вого рекламного продукта его музыкальным первоисточником.

По такой же схеме действует техника  стилизации под узна-
ваемый творческий почерк:

 Не покупай,  
          товарищ,

                подделку
Испортишь  в квартире

                  отделку (под Маяковского – строительные и от-
делочные материалы).

Безусловно, информативным является и музыкальный фон 
– он задает  тон на подсознательном уровне, однако возмож-
ность музыкально  актуализированного рекламного сообщения 
выступать в роли символа позволяет  глобально идентифици-
ровать товар в  ряду схожего ассортимента. Музыкальный ма-
териал, призванный идентифицировать товар, по своим се-
мантическим свойствам  должен быть прямо противоположен  
материалу фона: наличие яркого и рельефного  музыкального 
контура, тембральный колорит, ритмическая индивидуализи-
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рованность гарантируют формирование жесткой ассоциатив-
ной связи.

В настоящий момент суггестивный потенциал применения 
интонации, метроритма и мелодики в рекламе существует как 
отдельное, сложившееся нейропсихолингвистическое направ-
ление. Знание закономерностей ритмо-музыкального  воздей-
ствия рекламного  текста позволяет  вычистить результат це-
лой рекламной компании почти наверняка. Законы суггестии 
декларируют изменение протяженности звуков (звучащего ре-
кламного текста) в  зависимости от позиции, отмечая отличные 
возможности для запоминания у ритмико-фигурных структур, 
грамотное интонирование и паузирование.
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ПОНЯТИЙНАЯ ДОМИНАНТА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 
КОНЦЕПТА «PRIVATE DETECTIVE»

Статья посвящена определению понятийной доминанты 
лингвокультурного концепта «private detective» и выявлению 
его базовых признаков на материале лексикографических 
источников.

CONCEPTUAL COMPONENT OF THE LINGUACULTURAL 
CONCEPT «PRIVATE DETECTIVE»

The article is devoted to the determination of conceptual 
component of the linguacultural concept  «private detective» and 
its basic signs in the lexicographical sources.

Результатом антропоцентрической ориентации современ-
ной лингвистики, которая в центр исследовательского внима-
ния помещает такие проблемы, как взаимосвязь языка и лич-
ности, языка и культуры, стало появление нового направления 
в языкознании, изучающего лингвокультурное моделирование 
языкового сознания и коммуникативного поведения. Данное 
направление занимается описанием и моделированием клю-
чевых концептов типизированной личности (лингвокультурных 
типажей) в той или иной лингвокультуре, принимая за основу 
анализа три составляющие концепта: понятийную, образную и 
оценочную составляющие1.

Одним из ярких образов британской лингвокультуры, кото-
рый отражает ключевые культурные ценности и особенности 
национального характера и поведения, является лингвокуль-
турный типаж «private detective». Появившись в XIX веке в Ан-
глии в связи с формированием первой государственной поли-
ции, лингвокультурный типаж «private detective»прочно занял 
свое место в концептосфере англичан. Особое отношение ан-
глийского общества к частному детективу объясняется наци-
ональной спецификой ментального пространства, а именно их 
отношением к приватности, к частной жизни. Девизом Англии 
могло бы стать выражение «My home is my castle (Мой дом – моя 
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крепость)», которое отражает стремление представителей дан-
ной нации  к изоляции от внешнего мира за собственной изго-
родью,  рождающее обостренное чувство любопытства у окру-
жающих. И только частный детектив имеет возможность загля-
нуть за стены этой крепости.

В настоящем фрагменте исследования акцент ставится на 
понятийную составляющую концепта «private detective», кото-
рая отражает его признаковую структуру, т.е. представляет со-
бой набор наиболее важных смысловых доминант, определяю-
щих содержание исследуемого понятия2.

Для определения понятийного компонента лингвокультур-
ного концепта «private detective» были проведены следующие 
исследовательские процедуры: этимологический анализ, де-
финирование, контекстуальный анализ.

Имя концепта «private detective» представляет собой слово-
сочетание, содержащее две составляющие. Приведена этимо-
логия обоих компонентов.

Detective, n. 1850 short for detective police. From to detect +ive. 
To detect – early 15c., from L. detectus, pp. of detegere «uncover, 
expose,» figuratively «discover, reveal, disclose».

По данным этимологической справки, лексема detective 
относится к 1850 г. и является сокращенной формой от сло-
восочетания detective police «сыскная полиция». Образуется 
путем аффиксации глагола detect+ive. В свою очередь, глагол 
to detect (употребляемый с XV века) произошел от латинского 
глагола detegere, обозначающий «раскрывать, снимать, разо-
блачать». 

Private (ad�.) late 1�c., originally pp. stem of privare «to sepa- (ad�.) late 1�c., originally pp. stem of privare «to sepa-ad�.) late 1�c., originally pp. stem of privare «to sepa-.) late 1�c., originally pp. stem of privare «to sepa-late 1�c., originally pp. stem of privare «to sepa- 1�c., originally pp. stem of privare «to sepa-c., originally pp. stem of privare «to sepa-., originally pp. stem of privare «to sepa-originally pp. stem of privare «to sepa- pp. stem of privare «to sepa-pp. stem of privare «to sepa-. stem of privare «to sepa-stem of privare «to sepa- of privare «to sepa-of privare «to sepa- privare «to sepa-privare «to sepa- «to sepa-to sepa- sepa-sepa-
rate, deprive,» from privus «one’s own, individual» «прилагатель-
ное private конца XIV века восходит к латинскому корню privare в 
значении «разделять, отрешать от должности», образованному 
от privus «собственный, индивидуальный».

Номинатор «private detective» впервые зафиксирован в ан-
глийском языке в 1861 г.

Толковые словари английского языка дают следующие де-
финиции исследуемого концепта: 1) private detective – a person 
whose �o� is discovering information a�out people. � private detec- �o� is discovering information a�out people. � private detec-�o� is discovering information a�out people. � private detec- is discovering information a�out people. � private detec-is discovering information a�out people. � private detec- discovering information a�out people. � private detec-discovering information a�out people. � private detec- information a�out people. � private detec-information a�out people. � private detec- a�out people. � private detec-a�out people. � private detec- people. � private detec-people. � private detec-. � private detec-� private detec-
tive is not a government employee or a police officer «человек, чья 
работа заключается в сборе информации о людях. Он не явля- заключается в сборе информации о людях. Он не явля-заключается в сборе информации о людях. Он не явля- в сборе информации о людях. Он не явля-в сборе информации о людях. Он не явля- сборе информации о людях. Он не явля-сборе информации о людях. Он не явля- информации о людях. Он не явля-информации о людях. Он не явля- о людях. Он не явля-о людях. Он не явля- людях. Он не явля-людях. Он не явля-. Он не явля-Он не явля- не явля-не явля- явля-явля-
ется ни государственным, ни полицейским служащим»; 2) pri-
vate detective – someone who can �e employed to look for informa-
tion or missing people, or to follow people and report on what they 
do «тот, кого нанимают для сбора информации и поиска про-тот, кого нанимают для сбора информации и поиска про-, кого нанимают для сбора информации и поиска про-кого нанимают для сбора информации и поиска про- нанимают для сбора информации и поиска про-нанимают для сбора информации и поиска про- для сбора информации и поиска про-для сбора информации и поиска про- сбора информации и поиска про-сбора информации и поиска про- информации и поиска про-информации и поиска про- и поиска про-и поиска про- поиска про-поиска про- про-про-
павших людей, слежки за людьми и подготовки отчета о местах 
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их пребывания»; 3) private detective –  a detective who is not in the 
police, �ut who can �e employed to find out information, find a miss-
ing person, follow some�ody, etc. «детектив, не служащий в по-детектив, не служащий в по-, не служащий в по-не служащий в по- служащий в по-служащий в по- в по-в по- по-по-
лиции, которого нанимают для сбора информации, поиска про-, которого нанимают для сбора информации, поиска про-которого нанимают для сбора информации, поиска про- нанимают для сбора информации, поиска про-нанимают для сбора информации, поиска про- для сбора информации, поиска про-для сбора информации, поиска про- сбора информации, поиска про-сбора информации, поиска про- информации, поиска про-информации, поиска про-, поиска про-поиска про- про-про-
павших, слежки и т.д. »; 4) private detective – someone who is paid 
to follow people secretly or to find out information a�out their lives 
«тот, кому платят за тайную слежку за людьми и сбор информа-тот, кому платят за тайную слежку за людьми и сбор информа-, кому платят за тайную слежку за людьми и сбор информа-кому платят за тайную слежку за людьми и сбор информа- платят за тайную слежку за людьми и сбор информа-платят за тайную слежку за людьми и сбор информа- за тайную слежку за людьми и сбор информа-за тайную слежку за людьми и сбор информа- тайную слежку за людьми и сбор информа-тайную слежку за людьми и сбор информа- слежку за людьми и сбор информа-слежку за людьми и сбор информа- за людьми и сбор информа-за людьми и сбор информа- людьми и сбор информа-людьми и сбор информа- и сбор информа-и сбор информа- сбор информа-сбор информа- информа-информа-
ции о их жизни»; 5) private detective – a person not a mem�er of a 
police force who is licensed to do detective work  «лицо, не служа-лицо, не служа-, не служа-не служа- служа-служа-
щее в полиции, у которого есть разрешение на ведение детек- в полиции, у которого есть разрешение на ведение детек-в полиции, у которого есть разрешение на ведение детек- полиции, у которого есть разрешение на ведение детек-полиции, у которого есть разрешение на ведение детек-, у которого есть разрешение на ведение детек-у которого есть разрешение на ведение детек- которого есть разрешение на ведение детек-которого есть разрешение на ведение детек- есть разрешение на ведение детек-есть разрешение на ведение детек- разрешение на ведение детек-разрешение на ведение детек- на ведение детек-на ведение детек- ведение детек-ведение детек- детек-детек-
тивной работы»; 6) private detective – an individual privately em-
ployed to investigate a crime, keep watch on a suspected person, or 
make other inquiries  «частное лицо, нанятое для расследования 
преступлений, наблюдением за подозреваемыми и т.п.».

Дефиниции толковых словарей английского языка позво- толковых словарей английского языка позво-толковых словарей английского языка позво- словарей английского языка позво-словарей английского языка позво- английского языка позво-английского языка позво- языка позво-языка позво- позво-позво-
лили выделить базовые признаки лингвокультурного концеп- выделить базовые признаки лингвокультурного концеп-выделить базовые признаки лингвокультурного концеп- базовые признаки лингвокультурного концеп-базовые признаки лингвокультурного концеп- признаки лингвокультурного концеп-признаки лингвокультурного концеп- лингвокультурного концеп-лингвокультурного концеп- концеп-концеп-
та «private detective», которые формируют ядро понятийной 
составляющей: 1) a person whose �o� is discovering information 
a�out people «человек, чья работа заключается в поиске инфор-человек, чья работа заключается в поиске инфор-, чья работа заключается в поиске инфор-чья работа заключается в поиске инфор- работа заключается в поиске инфор-работа заключается в поиске инфор- заключается в поиске инфор-заключается в поиске инфор- в поиске инфор-в поиске инфор- поиске инфор-поиске инфор- инфор-инфор-
мации о людях»; 2) someone who can �e employed to look for in-
formation or missing people, «тот, кого нанимают для поиска про-тот, кого нанимают для поиска про-, кого нанимают для поиска про-кого нанимают для поиска про- нанимают для поиска про-нанимают для поиска про- для поиска про-для поиска про- поиска про-поиска про- про-про-
павших людей»; 3) a person not on the police force «человек, не 
принадлежащий полицейским структурам»; 4) someone who is 
paid to follow people secretly «тот, кому платят за тайную слежку 
за кем-либо».

Для выявления дополнительных признаков концепта «private 
detective», формирующих понятийную доминанту, проведен 
контекстуальный анализ фрагментов, содержащих исследу-
емый концепт,  на базе Национального Корпуса английского 
языка, который предлагает 45 случаев употребления анализи-
руемого концепта. Значительная часть (90%) представленного 
материала отражает ядерные характеристики исследуемого 
концепта, выявленные путем дефинирования.

Так, приведенные ниже фрагменты содержат информацию о 
том, что частного детектива можно нанимать. 

In the driver’s seat was a hired private detective «на месте во-
дителя находился наемный частный детектив».

Your sister employed a private detective, I suppose  «полагаю, 
что твоя сестра наняла частного детектива».

Следующие высказывания указывают на один из видов дея-
тельности частного детектива – слежку.

He might hire a private detective to tail you «возможно он нанял 
частного детектива, чтобы следить за тобой».

The private detective following them cursed when they stopped 
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and kissed in the middle of the street «частный детектив, пресле-
довавший их, стал ругаться проклятиями, когда они останови-
лись посередине улицы, чтобы поцеловаться».

Помимо слежки частный детектив специализируется на сбо-
ре информации о людях и выяснении  мест их пребывания.

She wondered if she should hire a private detective to find out 
who the girl was «она сомневалась, нужно ли ей нанимать част-
ного детектива, чтобы выяснить кто была эта девушка».

Bar�ara and her hus�and separated after a private detective she 
had hired discovered he was having an affair «Барбара развелась 
с мужем после того, как нанятый ею частный детектив выяснил, 
что у него была любовница».

 Следующие фрагменты из Британского Национального Кор-
пуса позволяют выявить признаки, формирующие периферий-
ную зону понятийной составляющей анализируемого лингво-
культурного концепта. 

В настоящем высказывании частный детектив ради дости-
жения цели нарушает закон, заведомо зная об этом.

� private detective was yesterday fined £150 for stealing a na-
tional newspaper executive’s ru��ish. «вчера частный детектив 
был оштрафован на 150 фунтов за то, что он украл черновой ма-
териал национальной газеты».

Частный детектив использует в работе различные техниче-
ские средства для сбора информации и доказательств.

Well, it was Charlotte Ladram who supplied the tape recording 
and the private detective’s report «это Шарлота Ладрэм переда-это Шарлота Ладрэм переда- Шарлота Ладрэм переда-Шарлота Ладрэм переда- Ладрэм переда-Ладрэм переда- переда-переда-
ла пленку с записью и отчет, подготовленные частным детекти- пленку с записью и отчет, подготовленные частным детекти-пленку с записью и отчет, подготовленные частным детекти- с записью и отчет, подготовленные частным детекти-с записью и отчет, подготовленные частным детекти- записью и отчет, подготовленные частным детекти-записью и отчет, подготовленные частным детекти- и отчет, подготовленные частным детекти-и отчет, подготовленные частным детекти- отчет, подготовленные частным детекти-отчет, подготовленные частным детекти-, подготовленные частным детекти-подготовленные частным детекти- частным детекти-частным детекти- детекти-детекти-
вом».

Фрагмент содержит информацию о том, что детектив может 
быть нанят не только частным лицом, но и организацией.

The special investigation was carried out �y a private detective 
commissioned �y Central News South. «специальное расследова-«специальное расследова-
ние проводилось частным детективом, нанятым Центральным 
новостным Бюро». 

Как видно из предложения, представитель полиции в звании 
сержанта является частным детективом.

In 1981 her private detective Sergeant Peter Cross was dis- 1981 her private detective Sergeant Peter Cross was dis-her private detective Sergeant Peter Cross was dis- private detective Sergeant Peter Cross was dis-private detective Sergeant Peter Cross was dis- detective Sergeant Peter Cross was dis-detective Sergeant Peter Cross was dis- Sergeant Peter Cross was dis-Sergeant Peter Cross was dis- Peter Cross was dis-Peter Cross was dis- Cross was dis-Cross was dis- was dis-was dis- dis-dis-
missed for �eing ‘over-familiar’ with �nne «в 1981 ее частный де-
тектив сержант Питер Кросс был уволен за то, что имел близкие 
отношения с Эн». 

В своей работе частный детектив следует выработанной им 
стратегии.

In this model the strategies of the researcher are compared 
with those of the private detective and investigative �ournalist in 
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his attempt to get «�eneath the surface» of the apparent reality «в 
данном образце стратегии исследователя похожи на стратегии 
частного детектива или журналиста, который пытается «загля- детектива или журналиста, который пытается «загля-детектива или журналиста, который пытается «загля- или журналиста, который пытается «загля-или журналиста, который пытается «загля- журналиста, который пытается «загля-журналиста, который пытается «загля-, который пытается «загля-который пытается «загля- пытается «загля-пытается «загля- «загля-загля-
нуть в глубь» очевидной действительности».

К признакам, выявленным путем дефинирования,  добавля- признакам, выявленным путем дефинирования,  добавля-признакам, выявленным путем дефинирования,  добавля-, выявленным путем дефинирования,  добавля-выявленным путем дефинирования,  добавля- путем дефинирования,  добавля-путем дефинирования,  добавля- дефинирования,  добавля-дефинирования,  добавля-,  добавля-добавля-
ются следующие значения: 1) can �reak the law «может нарушать 
закон»; 2) uses various technical means «использует различные 
технические средства»; 3) can �e hired �y the organisation «мо-мо-
жет быть нанятым организацией»; 4) can �e the representative 
of the police «может служить в полиции»; 5) works in accordance 
with his strategies «работает в соответствии с определенной 
стратегией».

Анализ понятийной составляющей лингвокультурного 
концепта«private detective» на материале лексикографических 
источников и Британского Национального Корпуса позволил 
прийти к следующим выводам: ядро понятийного компонента 
исследуемого концепта составляют такие признаки как:  a per-
son whose �o� is discovering information a�out people «человек, 
чья работа заключается в поиске информации о людях»; some-
one who can �e employed to look for information or missing people, 
«тот, кого нанимают для поиска пропавших людей»; a person not 
on the police force «человек, не принадлежащий полицейским 
структурам»; someone who is paid to follow people secretly «тот, 
кому платят за тайную слежку за кем-либо». 

В периферийную область включены следующие признаки: 
can �reak the law «может нарушать закон»; uses various techni-
cal means «использует различные технические средства»; can 
�e hired �y the organisation «может быть нанятым организаци-может быть нанятым организаци- быть нанятым организаци-быть нанятым организаци- нанятым организаци-нанятым организаци- организаци-организаци-
ей»; can �e the representative of the police «может служить в по-может служить в по- служить в по-служить в по- в по-в по- по-по-
лиции»; works in accordance with his strategies «работает в соот-работает в соот- в соот-в соот- соот-соот-
ветствии с определенной стратегией».
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СТЕРЕОТИПЫ В ОСЕТИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ НА 
МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-БЛОГОВ И ФОРУМОВ  

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «СЕВЕРНЫЕ ОСЕТИНЫ /  
КУДАРЦЫ-МИГРАНТЫ – МОСКВИЧИ / КАВКАЗЦЫ»)

В статье рассматриваются стереотипные представления 
северных осетин о южных осетинах (кударцах) на материале 
кавказских Интернет-блогов и форумов. Цель статьи – вы-
явить признаки стеререотипного образа кударца-беженца, в 
которых преобладают негативные представления. 

STEREOTYPES IN THE OSSETIAN LINGVOKULTURE ON 
INTERNET BLOGS AND FORUMS MATERIAL. (COMPARATIVE 

ANALYSIS «NORTH OSSETIANS / KUDARTSY-WORKERS – 
MUSCOVITES/ CAUCASIANS»)

The article discusses the stereotypes of North Ossetians 
on the South Ossetians (kudartsy) on the basis of Caucasian 
Internet blogs and forums. The purpose of the article is to reveal 
sterereotypical signs of image kudarets-refugee dominated by 
negative perceptions.

Каждое национальное сообщество воспринимает мир сквозь 
призму своих стереотипов. Выделяют несколько разновидно-
стей стереотипов: социальные, ментальные, языковые, этниче-
ские стереотипы, стереотипы общения, речевые стереотипы.1

Этнический стереотип формируется в результате этноцен-
трирования, четко выраженной склонности описания ценно-
стей другого народа сквозь призму ценностей своего этноса.2

Различают стереотип поведения, определяющий поведение 
и действия, которые следует осуществлять, и стереотип-пред-
ставление, определяющий то, что следует ожидать в той или 
иной ситуации.3 

В статье рассматриваются стереотипные представления се-
верных осетин о южных осетинах (кударцах) на материале кав-
казских Интернет-блогов и форумов.
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Цель статьи выявить признаки стеререотипного образа ку-
дарца-беженца, в которых преобладают негативные представ-
ления.

«В осетинском языке выделяют два диалекта – дигорский и 
иронский. Иронский диалект включает также кударское, туаль-
ское, куртатинское наречия, ксанский, алагирский говоры и т.д. 
Все осетины двуязычны (двуязычие – осетинско-русское, реже 
– осетино-грузинское). В южных говорах больше грузинских за-
имствований, в северных на месте тех же заимствований — рус-
ские корни. Южных иронцев и выходцев из Южной Осетии на-
зывают кударцами.4 Этимологически лексема «Кудар» «Skudāra  
(>K’wydar)» обозначает  «Скифская (земля/область)» – самона-K’wydar)» обозначает  «Скифская (земля/область)» – самона-’wydar)» обозначает  «Скифская (земля/область)» – самона-wydar)» обозначает  «Скифская (земля/область)» – самона-)» обозначает  «Скифская (земля/область)» – самона-
звание скифских племен škuda- // skuda- в VII в. до н. э. В южной 
и центральной Осетии жители данной области назывались къуы- 
дар – «кудары» (мн.ч.), къуыдайраг – «кударец» (ед.ч.)5.

Скифское население Южной Осетии смешалось с пересе-
лившимися с Северного Кавказа племенами сармато-аланско-
го круга, и скифский язык Южной Осетии сблизился с иронским 
и дигорским диалектами, сохранив отдельные черты фонетиче-
ского, морфологического облика и лексикона скифского языка. 
Однако в лексиконе северного осетина сохранилась лексема 
кударцы для обозначения жителей Южной Осетии.6

Этнонимом «кударцы» в просторечии жителей Северной 
Осетии может называться либо население всей Южной Осетии 
и все выходцы оттуда, либо носители кударо-джавского наре-
чия осетинского языка, такое обозначение является привычным 
наряду с синонимичным термином «южанцы».7

«Кударцы (осет. къуыдар, къуыдайрæгтæ; ед. ч. – къуыдай-
раг) – этнографическая группа осетин, исторически населяю-
щая Кударское ущелье, расположенное на северо-западе Дзау- 
ского района Южной Осетии».8

Вот как описывает Кударское ущелье немецкий путеше-
ственник Иоганн Бларамберг в XIX веке: «Кударцы очень беспо-
койны и устраивают мятежи при каждом удобном случае».9 «Из-
за продолжительной зимы с обильным снегом общение кудар-
цев с остальными обществами Осетии прерывалось на шесть 
месяцев в году. Духовная культура южных осетин обогащалась 
за счёт соседства с христианской Грузией и длительных контак-
тов с её населением».10

В XX веке произошло несколько волн миграций южных осе-
тин в Северную Осетию (1920 г., в первые послевоенные годы 
ВОВ, 1989–1992 гг., 2008 г.).11

Южных осетин, мигрировавших в Северную Осетию местные 
жители продолжают называть кударцами, кударами, а в 90-е гг. 
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также появились новые лексемы южанцы, южане, гамсики, не-
растоможенные для определения многочисленных беженцев.

Номинация «гамсики» восходит к имени собственному «Гам-
сахурдия», которое является фамилией президента Грузии в 
90-е г. XX века.

«…Слово «гамсики» лично я услышала первый раз в детстве в 
селении Эльхотово, где бабушка приютила семью беженцев из 
Грузии, мы, дети, их только так и называли «гамсики», а взрос-
лые нас и не думали поправлять».12 Слова «беженцы» и «гам-
сики» используются взаимозаменительно. Они отрицательно 
маркированны.

Из текстовых фрагментов осетинских Интернет-блогов и фо-
румов прослеживаются характеристики образа кударца.

Во Владике 90-х ни о чем, кроме «асы куыдар (эти кудары)», 
не говорили.13

Еще в одном месте приезжих кударцев обвиняют в эскала-
ции конфликта между осетинами и ингушами.14

Во время и после конфликта с ингушами говорящие на ку-
дарском были неимоверно популярны во Владике.15

Взрослая женщина ни с того, ни с сего говорит мне: «Куда-
рочка, сразу видно».13

Если бы не наши Южные братья в 1992 году.16

И услышала в ответ от бравых савлоховцев презрительное: 
«…ааа, южанка…».13

Данные текстовые фрагменты показывают наиболее частот-
ные обозначения южных осетин – «кударцы», «кудары», «гово-
рящие на кударском», «кударочка». Причем слово «кударцы» 
носит нейтральный характер, тогда как определения «кудары», 
«кударочка» – отрицательно маркированы. Определение ку-
дарцев, связанное со словом «юг», может быть по смыслу кон-
трастно. В первом примере слово «южные» является опреде-
лением к слову «братья» без кавычек, что носит положительное 
значение, тогда как в другом примере то же слово приведено 
в виде существительного «южанка» с негативной окраской, так 
как ему предшествовало негативно-оценочное прилагательное 
«презрительное».

Негативные характеристики  стереотипных представлений 
северных осетин о кударцах-мигрантах аналогичны стереотип-
ным отношениям москвичей сначала к лимитчикам, а затем и 
к «понаехавшим» кавказцам.17 [Следующие примеры отражают 
общие закономерности функционирования негативных стерео-
типов, отражающих причины неприятия. Социологи выясняли, 
что именно раздражает москвичей в «понаехавших» кавказцах.
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Отношение москвичей к кавказцам
Оказалось, что людям не нравится именно поведение  «кав-

казцев»: как они себя ведут во время зарабатывания денег, во 
время отдыха, …они видят, что «кавказцы» наглее. Все, что про-
исходит сейчас, – рост ненависти к мигрантам…18

Их мораль одна: утвердиться в Москве и хапать, хапать.19

Самое главное, что они ненавидят и Москву, и москвичей 
лютой ненавистью. Их лозунг: «Вы, москвичи, все вымерли, те-
перь мы тута будем жить». 20

В Москве имеют право жить только культурные, образован-
ные, порядочные и умные люди. Но, увы, случилось все наобо-
рот.21

Я тоже преподаю в ВУЗе, где учатся в основном провинциа-
лы. Большинство из них – я вижу – приехали за образованием. 
Провинциалы готовы учиться ночами, а одновременно – подра-
батывать. Кто, по-вашему, стоит за кассой в магазине, где вы 
покупаете продукты?

Да, москвичи не любили лимитчиков всегда. Но сами рабо-
тать на АЗЛК и ЗИЛе почему-то не торопились, как сейчас не 
торопятся идти в дворники. Так стоит ли удивляться, что про-
винциалы приехали и остались?22

Кавказцы лишь наиболее яркие типажи из категории «пона-
ехавших», которую они так ненавидят.12

Итак, лозунг «Москва/Россия для всех» прежде всего отно-
сят к кавказцам – они наиболее очевидный пример тех, кто при-
езжает в Москву и получает прописку за деньги или с использо-
ванием личных связей.12

Отношение северных осетин (местных) к южным осети-
нам (кударцам-беженцам)

И все же было жутко обидно слышать, что мое племя «ди-
кое», «наглое», «некультурное», «захватило рынки».13

Кударцы захватывают все хлебные места... Кударцы захва-
тили все рынки.23

Иронов и дигорцев они не любят 100 процентно. Дигорцев 
не любят очень сильно. Хотя мы помогали им всегда. И наши 
предки тоже.13

Не надо делать из Иронцев всех поголовно культурными, 
святыми и самыми образованными. А кударцев поголовно ди-
кими, неучами и бандитами.23

Никто и никогда не провел анализа, а что произойдет, если 
все беженцы одномоментно делетируются с территории Се-
верной Осетии. Подозреваю, что в этом случае исчезнут все 
уборщицы, нянечки, санитарки, продавщицы, грузчики и мили-
ционеры без званий.13
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При всем при том, что все поносят кударцев на чем свет сто-
ит, никто не сможет заменить их не на рынке, не в больнице, не 
на товарном дворе. Почему? Потому что «ныфс нæ хæссынц»- 
(не хватает смелости, уверенности). Вот он, весь ответ. А ку-
дарцы, за что я их уважаю, берутся за любую работу, чтобы за-
работать.13

Боги мои, даже в таком маленьком мирке людям обязатель-
но надо делиться на под-мирки... И тут, оказывается, есть шум-
ные мигранты-уборщики.23

Чем быстрее мы избавимся от таких стереотипов друг о дру-
ге, тем лучше для Осетии и осетин.13

И получается, что юг для южан, а север для всех!13

Я узнавала других кударцев – не профессиональных бежен-
цев, а цхинвальцев, для которых Владикавказ – это вовсе не 
земля обетованная, а место, где они вынуждены периодически 
жить, чтобы содержать свои семьи. 13

Исследование анализируемого материала говорит о сле-
дующих выводах. Миграция южных осетин в 90-е г. XX века в 
Северную Осетию вызвала реакцию отторжения. Но основой 
для неприятия послужила экономическая и социально-полити-
ческая обстановка, совпавшая с развалом Советского Союза, 
безработицей и экономическим кризисом. 

Негативные стереотипные представления о кударце-бежен-
це представлены неприличным поведением, склонностью к на-
глости, чрезмерной активностью и напористостью.

Позитивные стереотипные представления образа кударца 
показаны следующими характеристиками: трудолюбие, пасси-
онарность, талантливость.

Таким образом, стереотипный образ кударца-беженца фор-
мируется негативной доминантой и состоит из таких признаков: 
«другая культура», «другой менталитет», «разговаривающие на 
грузино-кударском», занимающиеся торговлей. Данные стере-
отипы соотносятся с отношением жителей столицы к гостям из 
других регионов России, в особенности к кавказцам.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В рыночных условиях хозяйствования, основу которых со-
ставляют товарно-денежные отношения, государственные и 
общественные потребности в РФ удовлетворяются за счет раз-
мещения на рынке государственного заказа. Высокая значи-
мость государственных закупок обусловлена прежде всего их 
особой целевой направленностью, поскольку они нужны для 
удовлетворения потребностей государства, обеспечения его 
жизнедеятельности, выполнения государством своих функций.

 На закупку продукции для государственных нужд приходит-
ся значительная доля расходной части бюджетов различных 
уровней, в связи с чем особую актуальность приобретает за-
дача эффективного расходования выделенных на эти цели де-
нежных средств, которая может быть решена в первую очередь 
при размещении государственного заказа. Поэтому возникает 
вопрос: а как способствует этому действующий механизм раз-
мещения госзаказа?

Актуальность проблемы госзаказа подтверждает неподдель-
ный интерес представителей Министерства экономического 
развития РФ, Министерства регионального развития РФ, ФАС, 
Комитетов ГД ФС РФ по экономической политике и предприни-
мательству, по промышленности, по бюджетам и налогам.

Финансовые ресурсы любого государства имеют опреде-
ленный предел. А в настоящее время этот вопрос становится 
особенно актуальным, поскольку речь должна идти о сбалан-
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сированности федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и об эффективном 
расходовании средств публично-правовых образований (Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований). 

Таблица 1
Основные показатели проведения торгов и других способов 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  за 2009-2011 годы 1
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Всего
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затраты 

заказчика на 
организацию 
размещения 

заказов
1 2 3 4 5 6

2009 10832241 10851866 3489191286 3292232002 690557
2010 11717996 11684517 4261737869 3892370164 1362342
2011 11302484 11232539 7581768910 7218467270 951305

Таблица 2
Основные показатели проведения торгов и других способов 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

 для муниципальных нужд  за 2009, 2010, 2011 годы 2
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Общая стоимость 
заключенных контрактов 

и сделок, тыс. руб.

Всего

в том числе 
затраты 

заказчика на 
организацию 
размещения 

заказов
1 2 3 4 5 6

2009 12391095 12411087 833199248 785875237 347681
2010 13492669 13500203 1023717363 949787559 609730
2011 14100514 14064655 1196767428 1091291153 432057
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Так, за 2011 г. общая стоимость заключенных контрактов как 
для государственных, так и для муниципальных нужд  составила 
8309,7 млрд. руб. против 4842,1 млрд. руб. в 2010 г. и 4078,1 
млрд. руб. за 2009 г. Анализ ситуации показал, что по сравне-
нию с 2009 годом  общая стоимость заключенных контрактов в 
2011 г. увеличилась в 2 раза. 

История системы государственных закупок. 
Существующий ныне порядок госзакупок России – результат 

сложных преобразований и изменений, отразивших все колли-
зии истории Государства Российского.

История государственных закупок в России начинается с 
1654 года Указом о подрядной цене на доставку в Смоленск 
муки и сухарей. 

В 1721 году Петр I сам составляет план Адмиралтейства, 
предназначенного для строительства кораблей, принимается 
«Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи». Адми-
ралтейство должно было строиться «государственными работ-
никами или подрядом». Этот документ стал фактически прооб-
разом современных законов, регламентирующих проведение 
конкурсов. 

Следующим документом, регулирующим поставки продо-
вольствия, стал Регул провиантского правления, утверждённый 
при Елизавете Петровне в 1758 году. 

В 1775-76 годах императрица Екатерина II проводит рефор-
мирование государственного управления, составляется «Уч-
реждение о губерниях», основной нормативный акт местного 
управления. Здесь имеется статья 118 «О контрактах, поставках 
и откупах». При Александре I существующее законодательство 
полностью пересматривается, в том числе и документы, регла-
ментирующие публичные торги по казённым поставкам и под-
рядам. 

При советской власти учреждается контролирующий торги 
орган – Рабоче-крестьянская инспекция, где разрабатывается 
«Положение о поставках и подрядах» от 30.11.1921 и Инструк-
ция к нему, после 1930 года торги уже не проводятся, хотя их 
никто официально не отменял.

Вновь конкурсные торги начинают проводиться лишь через 
70 лет. В 1997 году был принят Указ Президента от 08.04.1997 
№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению корруп-
ции и сокращению бюджетных расходов при организации за-
купки продукции для государственных нужд».

В 2005 г. в целях обеспечения единства экономического про-
странства на территории РФ при осуществлении государствен-
ных закупок, эффективного использования средств бюджетов, 
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предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов был принят ФЗ-№94 от 21.07.2005г.

За многие годы по мере накопления опыта в применении 
новых механизмов, заложенных в базовый Федеральный закон 
№94-ФЗ, законодательство неоднократно корректировалось и 
совершенствовалось.

Принятие и применение 94-ФЗ привели к тому, что госзакуп-
ки состоялись как институт. Однако упрощенное представление 
об экономической реальности, положенное в основу 94-ФЗ, по-
родило серьезные проблемы для добросовестных госзаказчи-
ков и поставщиков. Так как в действующей системе закупок со-
вершенно очевиден ряд проблем, которые невозможно решить 
поправками законодательства. К таким проблемам относятся:

• неполнота правового регулирования процесса закупок 
(урегулированы только вопросы размещения заказа);

• отсутствие контроля планов закупок, открывающее воз-
можности для осуществления закупок, не отвечающих интере-
сам общества и государства;

• отсутствие ответственности заказчика за результат;
• неприспособленность действующего законодательства 

для проведения конкурентных процедур в области науки и куль-
туры;

• увеличение количества контрактов, заключенных с един-
ственным поставщиком, то есть без проведения каких-либо 
конкурентных процедур;

• демпинг и незащищенность заказчиков от недобросовест-
ных поставщиков и фирм-однодневок.3

Пробелы в правовом регулировании отдельных закупочных 
этапов и процессов допускают возможность оплаты невыпол-
ненных работ, необоснованного завышения цен и заключения 
контрактов с заведомо некомпетентными и недобросовестны-
ми исполнителями. Примерно две трети процедур, связанных с 
госзакупками, не исполняются. В 2011 году не состоялось 64% 
аукционов и 57% конкурсов. При этом без малого 59% от обще-
го числа составили закупки у единственного поставщика. Также 
не задействован инновационный потенциал государственного 
и муниципального заказа в интересах модернизации отече-
ственной экономики.

Таким образом, можно сделать вывод, что существующий 
механизм, размещения госзаказов не обеспечивает достиже-
ние целей. Поправки же принимаемые к закону, не дают ожида-
емых результатов, а лишь усложняют управление госзакупками.

В ноябре 2010 года на ситуацию обратил внимание Пре-
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зидент Дмитрий Медведев. Он заявил, что при проведении 
госзакупок в неизвестном направлении ежегодно утекает око-
ло 1 трлн. рублей. Президент поручил Правительству РФ (от 
06.12.2010 № ПР-3534) подготовить предложения о реформи-
ровании системы государственных закупок.

Результатом работы двух независимых рабочих групп – Мин 
экономразвития России и Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) – стали две альтернативные концепции будуще-
го государственного заказа в России. Так, Министерство эко-
номического развития РФ вышло с проектом закона о феде-
ральной контрактной системе, который предусматривает фак-
тическую отмену ныне существующего закона № 94-ФЗ. ФАС 
в свою очередь предлагает внести необходимые изменения и 
дополнения в действующий Закон о госзакупках, рассматривая 
его как неотъемлемую часть планируемой федеральной кон-
трактной системы (ФКС).

Федеральная контрактная система представляет собой со-
вокупность процедур и правил, регулирующих отношения, свя-
занные с планированием обеспечения государственных нужд, 
размещением заказов на поставку товаров (работ, услуг) и ис-
полнением госконтрактов с целях обеспечения федеральных 
государственных нужд в рамках бюджетных ограничений. Важ-
нейшей особенностью ФКС является то, что сфера регулирова-
ния в рамках федеральной контрактной системы охватывает не 
только стадию размещения госзаказа (что является негативной 
особенностью Закона № 94-ФЗ), но и стадии его планирования, 
исполнения и мониторинга результатов. 

Основными обязательными элементами ФКС, по мнению ее 
разработчиков, должны стать: 

• прогнозирование закупок товаров, работ и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 

• формирование государственными и муниципальными за-
казчиками планов обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд; 

• размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг; 
• исполнение и мониторинг контрактов, приемка и анализ 

контрактных результатов в интересах планирования будущих 
закупок. 

Предлагаемые министерством нормы и правила для обеспе-
чения функционирования федеральной контрактной системы 
опираются на положительный международный опыт управле-
ния государственными закупками.

Международный опыт показывает, что государственная кон-
трактная система является неотъемлемой частью управления 
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экономикой. Национальные контрактные системы успешно ис-
пользуются в ряде развитых стран Европы (Франция, Велико-
британия), Азии (Сингапур, Тайвань, Саудовская Аравия), Се-
верной Америки (США, Канада). Аналоги контрактной системы 
используются международными финансовыми организациями, 
например, Всемирным банком и ЕБРР.

В декабре 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев по-
ручил Правительству в срок до 1 июля 2012 года внести в Гос-
думу проект федерального закона, предусматривающего соз-
дание федеральной контрактной системы (ФКС).

Федеральная контрактная система будет основываться на 
следующих принципах:

• открытости (прозрачности) федеральной контрактной си-
стемы;

• конкуренции в федеральной контрактной системе; 
• профессионализма заказчика;
• единства федеральной контрактной системы;
• ответственности за результативность обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд и эффективность расходо-
вания бюджетных средств.

Основные положения  ФКС. 
Прогнозирование и планирование в федеральной кон-

трактной системе. Существенным отличием федеральной 
контрактной системы от существующей системы госзакупок 
будет долгосрочное планирование государственных и муници-
пальных нужд. Жизненный цикл госзаказа охватывает ряд ста-
дий, требующих тесной технологической увязки между собой. 
Это – этапы прогнозирования и планирования государственных 
потребностей, формирования и размещения заказов на по-
ставку товаров, работ и услуг, исполнения госконтрактов, при-
емки результатов, сквозного мониторинга. В настоящее время 
детально регламентирована лишь одна из стадий – стадия раз-
мещения госзаказа. 

Единая информационная система и общественный кон-
троль. 

Законопроект предусматривает создание единой информа-
ционной системы, в которой будет содержаться информация 
обо всех этапах госзакупок, начиная от этапа планирования и 
заканчивая этапом исполнения контракта. В нее будут включе-
ны все документы по планированию закупок, документы по ре-
ализации планов закупок, информация о заключении и испол-
нении контрактов, а также иные сведения. Информация будет 
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общедоступна на официальном сайте федеральной контракт-
ной системы.

Новые требования к заключению госконтрактов. 
Законопроект предлагает установить новые требования к 

описанию объекта закупок, обоснованию начальной цены, обе-
спечению заявки на участие в закупке, к оценке заявок.

Нововведением законопроекта станет то, что он предлага-
ет установить единые критерии описания объекта госзакупок. 
Товары, работы и услуги должны соответствовать минималь-
но достаточным требованиям. Это означает, что они должны 
полностью удовлетворять ту или иную государственную или 
муниципальную нужду, но при этом не обладать излишними 
свойствами, не являться предметами роскоши и не относиться 
к категории «люкс» (ст. 19 Законопроекта).

Законопроект определяет методы обоснования начальной 
цены контракта: нормативный, метод одной цены, тарифный, 
метод индексации, запросный метод или иной обоснованный 
заказчиком метод. 

Способы осуществления закупок.
Законопроект изменяет и способы осуществления госза-

купок. Заказчики смогут осуществить их одним из следующих 
способов:

1) открытый конкурс;
2) конкурс с ограниченным участием;
3) двухэтапный конкурс;
4) электронный аукцион;
5) запрос котировок;
6) запрос предложений;
7) закрытые способы осуществления закупок товаров, работ 

и услуг;
8) из единственного источника.
По сравнению с Законом о госзакупках, в Законопроект были 

добавлены три новых способа осуществления госзакупок – кон-
курс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос 
предложений, но был исключен такой способ, как аукцион. 

Кроме того, особое внимание в рамках реализации ФКС уде-
ляется закупке инновационной продукции. На поддержку инно-
ваций в 2010 г. государство выделило 1,1 трлн. руб., часть этих 
средств израсходована на государственные закупки. Основу 
госзаказа на научно-техническую продукцию составляют фе-
деральные целевые программы (ФЦП), государственная про-
грамма вооружения и государственный оборонный заказ.

Одна из главных задач ФКС – объединение заявок для вы-
хода на оптовый объем закупок. Розничное звено допускается 
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к торгам скорее как исключение из правил4. Однако эта мера 
может привести к отрицательным последствиям – ограничению 
доступа к государственному заказу субъектов малого и средне-
го предпринимательства, и, соответственно, снижению уровня 
конкурентной среды. 

Обобщая изложенное, можно констатировать, что вопросы 
по перспективам развития государственных закупок и оптими-
зации бюджетных расходов системы государственных заказов 
и закупок крайне актуальны, и работа в направлении создания 
ФКС должна стать реализацией единого цикла формирования, 
размещения государственного заказа и исполнения государ-
ственных контрактов, который позволит обеспечить выполне-
ние публичных обязательств государства, адекватное потреб-
ностям государства, качество поставляемых товаров, работ и 
услуг, эффективное использование ресурсов, существенное 
снижение коррупции в государственном секторе.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В настоящее время уже можно говорить о реальных перспек-
тивах вступления России в ВТО – ведь переговоры уже завер-
шены. В связи с этим остро стоит вопрос о том, каковы будут 
последствия этого шага на нашу экономику, в том числе и в бан-
ковском секторе.

Что касается банковского сектора России, то из СМИ ста-
ло известно, что Банк России разрешит иностранным банкам 
иметь на территории России только «дочки», но не филиалы.

 Ожидаемое вступление России в ВТО будет для российской 
банковской системы очень серьезным испытанием. Известно, 
например, что Ассоциация российских банков (АРБ) отрица-
тельно относится к этому вступлению, и эта точка зрения АРБ 
неоднократно доводилась до сведения Правительства России. 
Рассмотрение последствия вступления России в ВТО для Рос-
сийской банковской системы показало, что:

- скупка акций российских проблемных коммерческих бан-
ков  иностранными банками в бли жайшей перспективе невоз-
можна из-за обычной осторожности иностранных банков на 
российском рынке, неприемлемого для них российского инве-
стиционного климата;

- после вступления России в ВТО и соответствующего рас-
ширения на территории России деятельности высокоресурс-
ных иностранных банков Банк России будет не в состоянии пре-
дотвратить приток депозитов населения в эти банки. Учитывая, 
что по разным оценкам на руках у населения России находится 
от 40 до 70 млрд. дол. США, это будет означать для Российской 
банковской системы огром ную упущенную выгоду;

- серьезными негативными последствиями ука занного всту-
пления в ВТО будет рост долларизации российской экономики, 
усиление за висимости России от ведущих экономичес ких дер-
жав, что является угрозой для стабиль ности экономики России.

Приход иностранных банков в Россию после ее вступления в 
ВТО может положительно воздействовать на российскую бан-
ковскую систему (РБС).

Во-первых, это дало бы приток инвестиций в банковский 
сектор экономики России и повысило бы капитализацию ее 
банков.
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Во-вторых, этот приход мог бы положительно сказаться в 
виде дополнительного притока инвестиций в другие сектора 
российской экономики, т.к. иностранные инвесторы больше 
доверяют своим банкам, поскольку, если через российские 
банки они порой опасаются проводить инвестиции, то через 
знакомые им зарубежные банки они сделают это быстрее и на-
дежнее.

В-третьих, это приведет к внедрению прогрессивных бан-
ковских технологий, расширению спектра и повышению каче-
ства банковских продуктов и услуг, и все это могут принести 
иностранные банки. 

Расширение присутствия иностранных банков способство-
вало бы улучшению условий ведения бизнеса и развитию эко-
номики страны в целом. Оно могло бы привести к снижению 
уровня риска в кредитных операциях, повысило бы прозрач-
ность всего, а не только банковского бизнеса. Деятельность 
иностранных банков стимулирует конкуренцию и побуждает 
российские банки к повышению разнообразия и качества услуг, 
повышению эффективности и, соответственно, удешевлению 
стоимости банковских операций для клиентов. 

Общеизвестен и такой факт, что зарубежные банки предо-
ставляют кредиты практически любых размеров и, главное, 
под существенно меньшие годовые проценты. Для заемщиков 
это очень важно. В целом это значит, что присутствие в Рос-
сии иностранных банков обеспечивает российскую экономику 
«длинными» и более «дешевыми» деньгами, в то время как бан-
ки РБС, по крайней мере пока, могут обеспечивать свою эконо-
мику только «короткими» и «дорогими» деньгами.

Для разработчиков IT-технологий вступление России в ВТО 
имеет как положительные, так и негативные последствия. Рас-
смотрим здесь ту часть российских разработчиков, для которых 
вступление России в ВТО будет иметь положительный эффект и 
откроет новые перспективы их роста.

Во-первых, растущая конкуренция делает наши компании 
сильнее, заставляет их быстрее развиваться, искать новые 
ходы, разрабатывать и внедрять новые оригинальные решения.

Во-вторых, приход на российский рынок западных специа-
листов по разработке IT-технологий принесет с собой не только 
новые IT-технологии, но и новые стандарты отношений между 
клиентами и разработчиками, что позитивно скажется как на 
работе российских IT-компаний, так и на всем отечественном 
IT-рынке в целом. Отметим здесь, что до этого обретение рос-
сийскими банками IT-продуктов не считалось первоочередной 
задачей, ибо развитие и закупка IT-технологий финансиро-
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вались по остаточному принципу. То, что сегодня уже проис-
ходит на IT-рынке в связи с появлением на российском рынке 
банковских технологий новых иностранных игроков, разогре-
вает рынок и будет побуждать банковских менеджеров уделять 
IT-технологиям больше внимания и формировать бюджеты, до-
статочные для внедрения передовых IT-продуктов.

Одной из главных проблем РБС является то, что она не мо-
жет пока стать основным источником «длинных» и «дешевых» 
денег для российской экономики.

Ни одна из ведущих стран мира не позволяет себе иметь 
более 20% иностранного капитала в национальной банковской 
системе. Рассмотрим более подробно, на чем основаны кате-
горические возражения АРБ против вступления России в ВТО. 
Смысл позиции АРБ сводится к тому, что АРБ не боится конку-
ренции. Она согласна с тем, что конкуренция способствует по-
вышению качества обслуживания, расширению спектра и сни-
жению стоимости услуг. Именно поэтому АРБ и ставит вопрос о 
необходимости приведения условий, в которых работают рос-
сийские банки (в том числе и со 100%-ным иностранным капи-
талом), в соответствие с условиями, в которых работают банки 
за рубежом.

Даже банки со 100%-ным иностранным капиталом, работаю-
щие под российской юрисдикцией, утверждают, что благодаря 
ряду надзорных и регулятивных требований, усложненных пра-
вил ведения бизнеса и множеству других бюрократических при-
чин они неконкурентоспособны по сравнению со своими мате-
ринскими банками. И это банки, которые «финансовой дистро-
фией» не страдают, поскольку подписываются от материнских 
компаний, чей капитал в отдельных случаях превосходит капи-
тал всей РБС.

Именно желая иметь равные конкурентные условия, РБС в 
лице АРБ ставит вопрос о том, что надо привести внутренний 
финансовый рынок и условия работы на нем в соответствие с 
международными стандартами, а потом обсуждать вопрос об 
условиях допуска иностранных банков и их филиалов в Россию. 

Обратимся теперь к IT-технологиям российских банков. 
Здесь можно утверждать, что на отечественный IT-рынок уже 
осуществляется массированное продвижение зарубежных 
IT-поставщиков. Это оказывает на рынок отечественных IT-
продуктов негативное влияние.

Разумеется, после вступления России в ВТО это влияние 
усилится. Скорее всего, присутствие иностранных компаний 
приведет к тому, что часть российских IT-разработчиков уйдет 
с рынка IT-технологий. И даже их остаточное и частичное при-
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сутствие на российском IT-рынке будет невозможно без изме-
нения профиля деятельности, качества оказываемых услуг и 
предоставляемых IT-продуктов.

Несомненно, расширение продуктовой линейки IT-решений, 
предлагаемых иностранными зарубежными поставщиками, бу-
дет способствовать ужесточению конкуренции на рынке бан-
ковских технологий. Возможно, деятельность примерно поло-
вины российских компаний разработчиков IT, существующих 
сегодня на рынке, со временем перейдет в фазу стагнации, 
когда новые продажи прекратятся, а материальное благосо-
стояние компаний будет опираться на сопровождение старой 
клиентской базы, которая будет медленно сокращаться.

Хотелось бы надеяться, что все это приведет руководство 
компаний к пониманию необходимости освоения и развития 
новых направлений IT-бизнеса.

Итак, присоединение России к ВТО, как можно надеять-
ся, принесет с собой конкурентные стимулы, в которых остро 
нуждается российская экономика. Можно согласиться с тем, 
что воздействие вступления в ВТО на экономику страны будет 
иметь отложенный характер. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Для достижения оптимальных параметров функционирова-
ния экономики и решения стоящих перед государством прио-
ритетных задач необходима организация рационального и эф-
фективного расходования бюджетных ресурсов. Поскольку си-
стема государственного заказа служит реализации этой цели, 
ее совершенствование с полным основанием может быть отне-
сено к категории задач государственной важности. В условиях 
стабильности российской экономики и роста расходной части 
бюджетов организация эффективной работы системы государ-
ственного заказа и создание объективной системы оценки ее 
эффективности приобретает все большее значение.

Достижение наиболее оптимальных характеристик государ-
ственного заказа может рассматриваться сквозь призму эко-
номии бюджетных средств, при одновременном обеспечении 
высокого качества закупаемых товаров, работ, услуг.

В этой связи возникает сложная задача достижения опти-
мального соотношения рыночных и государственных меха-
низмов: создание здоровой конкурентной среды, открытости 
системы государственного заказа для участия большого круга 
участников и вместе с тем защиты интересов государственных 
заказчиков от рисков, связанных с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением государственных контрактов поставщи-
ками и подрядчиками.

Планирование закупочной деятельности должно быть на-
правлено на исполнение принципа эффективности и экономно-
сти использования бюджетных средств. Это вытекает из статьи 
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34 Бюджетного кодекса РФ, определяющей, что «при составле-
нии и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получа-
тели бюджетных средств должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения наилучшего результата 
с использованием определенного бюджетом объема средств». 
Отсутствие планирования закупок ведет к несоблюдению сро-
ков конкурсных процедур, регламентированных законодатель-
но, отказам заказчиков от проведения открытых конкурсов, 
проведению внеконкурсных процедур размещения заказов ме-
тодом запроса котировок и «у единого источника», которые не 
дают экономии бюджетных средств. Заказчик разрабатывает 
план закупок – организационную схему работ по организации 
и осуществлению закупок товаров, работ и услуг с описанием 
и детализацией важнейших задач и процедур, касающихся за-
купок и порядка их проведения.

Процесс поставок для всех видов государственных заказов 
регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Согласно ему, между заказчиком и поставщиком заклю-
чается контракт (договор). Под государственным контрактом 
понимается договор, заключенный заказчиком от имени Рос-
сийской Федерации и субъекта Российской Федерации в целях 
обеспечения государственных нужд.

В настоящее время динамика рынка государственных заку-
пок характеризуется устойчивым ростом объема закупок (та-
блица 1). За период 2005–2010 годов объем государственных 
закупок вырос на 3696,8 млрд. рублей, или на 338,41%. Наи-
больший рост государственных расходов на закупки в сопо-
ставлении с долей этих расходов в ВВП, а также по отношению к 
расходной части федерального бюджета приходится на период 
с 2007 г. по 2010 г., государственные расходы на закупки со-
ставили соответственно 9 и 10,7% ВВП. В 2009 и 2010 годах, по 
оценке специалистов Минэкономразвития России, объем госу-
дарственных закупок превысил 4 трлн. руб. Таким образом, в 
условиях, когда доля государственных расходов на закупки то-
варов, работ, услуг достигает 50% расходной части федераль-
ного бюджета, задача формирования полноценной контрактной 
системы государственных закупок и соответствующих институ-
тов приобретает стратегическое значение.
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Таблица 1

Динамика закупок для государственных нужд в 2005–2010 годах 
 (млрд. руб.)

Годы
Расходы 

федерального 
бюджета

ВВП
Государ-
ственные 
закупки

Объем 
закупок в % 
к расходам 
бюджета

Объем 
закупок 
в % к 
ВВП

2005 3540,1 21625,4 1092,4 30,9 5,1

2006 4281,7 26903,5 1713,1 40,0 6,4

2007 5541,5 33111,8 2968,5 53,6 9,0

2008 7570,9 41371,1 3300,9 43,6 8,0

2009 9660,8 38789,4 4271,7 44,2 11,0

2010 10115,6 44652,1 4789,2 47,3 10,7

Структуру государственных закупок по направлениям расхо-
дования бюджетных средств можно проследить по таблице 2.

Таблица 2

Структура закупок для государственных нужд в 2008–2010 годах  
(млрд. руб.)

Направления 
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по
к

20
08

В 
%

 к 
об

ъ-
ем

у 
го

с.
 

за
ку

по
к

20
09

В 
%

 к 
об

ъ-
ем

у 
го

с.
 

за
ку

по
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В 
%

 к 
об

ъ-
ем

у 
го

с.
 

за
ку

по
к

Государ-
ственный 
оборонный 
заказ

740,0 24,9 890,0 27,0 1300,0 30,4 1356,0 28,3

Научные ис-
следования 290,9 9,8 419,2 12,7 525,4 12,3 598,7 12,5

Строитель-
ство, инфра-
структура

721,3 24,3 845,0 25,6 1106,4 25,9 1278,7 26,7

Государ-
ственный 
резерв

338,4 11,4 359,8 10,9 431,4 10,1 469,3 9,8

Прочие 877,8 29,6 786,9 23,8 908,5 21,3 1086,5 22,7

Всего 2968,5 100,0 3300,9 100,0 4271,7 100,0 4789,2 100,0
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Из таблицы 2 видно, что за период 2007–2010 годов объем 
государственного оборонного заказа вырос на 616 млрд. ру-
блей и достиг в 2010 году 1356 млрд. руб., что составило около 
28,3% общего объема государственных закупок.

Также одним из значимых направлений по проведению госу-
дарственных закупок является строительство и инфраструкту-
ра, так, с 2007 по 2010 гг. оно возросло на 557,07 млрд. рублей 
и составило 26,7% в общей структуре государственных заказов.

По таблице 3 можно провести анализ эффективности прове-
денных государственных закупок в 2010 году.

Таблица 3
Статус исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд в 2011 гг., %
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Расторгнут 3,62 4,31 4,73 7,22 5,38 9,11

Исполнен 71,34 57,14 62,21 51,86 57,35 74,02

В исполнении 25,03 38,54 33,06 40,92 37,27 16,87

Как видно из таблицы 3, наиболее эффективными способа-
ми осуществления государственных заказов в 2010 году оказа-
лись:

− запрос котировок – расторгнуто только 3,62% контрактов, 
исполнено 71,34%, однако, согласно закону, данный способ 
ограничен количественно (не более 500 тыс. р. начальной (мак-
симальной) цены контракта);

− открытый конкурс – расторгнуто 4,73%, исполнено – 
62,21%;

− открытый аукцион – расторгнуто 4,31%, исполнено – 
57,14%.

Менее эффективными оказались торги на товарных биржах 
– расторгнуто 9,11%, и закупки товаров из единственного ис-
точника – расторгнуто 7,22% контрактов.

Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что система 
функционирования государственных заказов в Российской Фе-
дерации характерна следующими особенностями:
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– удельный рост государственных заказов в структуре рас-
ходов федерального бюджета Российской Федерации;

– опережающие темпы роста государственного оборонного 
заказа в общем объеме закупок, что в настоящее время обу-
словлено новыми стратегическими вызовами в области наци-
ональной безопасности;

− наибольшая эффективность государственных заказов при 
заключении контрактов следующими способами: запрос коти-
ровок, открытый конкурс, открытый аукцион.

Повышение эффективности расходования средств феде-
рального бюджета, направляемых на заключение государ-
ственного контракта, выступает в качестве основной цели раз-
рабатываемой в настоящее время Концепции федеральной 
контрактной системы (ФКС). Задача создания последней, как 
известно, была поставлена Президентом Российской Феде-
рации Д.А. Медведевым в Послании о бюджетной политике на 
2011–2013 годы.

В целом ФКС должна охватить весь цикл контрактации: пла-
нирование, размещение, реализацию, мониторинг, приемку 
результатов и контроль исполнения. Должны быть разработаны 
инструменты результативного прогнозирования и администри-
рования государственных заказов. Рассматриваются возмож-
ные модели организации системы централизованных закупок 
по отдельным видам товаров, работ, услуг для повышения эф-
фективности размещения заказов.

В то же время, отмечая безусловную важность совершен-
ствования института закупок, хотелось бы подчеркнуть, что фор-
мирование федеральной контрактной системы должно иметь 
целью не только эффективную реализацию функций удовлет-
ворения нужд государственного (общественного) потребления, 
но и функций государственного регулирования экономики. В 
современной смешанной экономике государство выступает 
как крупнейший заказчик и потребитель продукции целого ряда 
отраслей, что позволяет превращать государственный спрос в 
мощный инструмент регулирования экономики, оказывающий 
влияние на ее динамику и структуру для решения стратегиче-
ских задач развития страны.

На сегодняшний день следует выделить ряд ключевых про-
блем современной системы государственных и муниципальных 
заказов. В их числе:

− сложность применения регулирующих норм в связи с по-
стоянной доработкой и изменением законодательства;

− существующая модель системы государственных и муни-
ципальных заказов, по сути, ориентирована на закупку товаров 
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массового и серийного производства, стандартизированных 
работ и услуг;

− принятие законодательства, имеющее в первую очередь 
антикоррупционную направленность, привело к тому, что упор 
был сделан на ужесточение контроля и значительное упроще-
ние методов осуществления закупок в ущерб квалификацион-
ному фактору;

− чрезмерная регламентация процедур закупок.
На сегодняшний день ряд российских ученых-экономистов 

актуализируют точку зрения о необходимости подготовки и 
принятия нового законодательства о государственных закуп-
ках, направленного на формирование следующих институцио-
нальных принципов:

− комплексность развития системы государственных заку-
пок для достижения максимального общественного эффекта 
при размещении и реализации государственных заказов;

− формирование государственной закупочной политики в 
контексте единой системы организации и управления государ-
ственными закупками;

− формирование специальной законодательной базы, обе-
спечивающей реализацию дифференцированных контрактных 
отношений в сфере государственных закупок;

− создание единого информационного пространства госу-
дарственных закупок;

− выработка и регламентация особых принципов и правил 
разделения функций распоряжения и оперативного управления 
бюджетными средствами;

− прозрачность деятельности государственных закупочных 
органов.

Таким образом, для совершенствования функционирова-
ния системы государственных закупок органы государственной 
власти должны проводить особую финансовую политику в сфе-
ре государственных закупок, которая задействует банковские, 
финансовые инструменты и налоговые механизмы, формируя 
экономически благоприятные условия для исполнителей госу-
дарственных контрактов с инновационной составляющей, в том 
числе:

− организовывать для подрядчиков (исполнителей) государ-
ственных контрактов долгосрочные кредиты на более льготных 
условиях через уполномоченные банки;

− осуществлять субсидирование процентных ставок по ком-
мерческим кредитам подрядчиков (исполнителей) государ-
ственных контрактов;
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− обеспечивать государственные гарантии и поручительства 
по кредитам, предоставленным для финансирования государ-
ственных контрактов;

− инвестировать в отдельных случаях собственные средства 
в целях повышения капитализации подрядчиков (исполните-
лей) особо важных государственных контрактов;

− оперативно принимать конкретные адресные решения в 
целях преодоления финансовых проблем при реализации госу-
дарственных заказов. 
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ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РФ В ВТО НА СТРАХОВАНИЕ

Переговорный процесс по присоединению России к ВТО на-
чался в 1995 г. На первом этапе он был сконцентрирован на рас-
смотрении на многостороннем уровне  торгово-политического 
режима России на предмет его соответствия нормам ВТО. На-
чиная с 2000 г., переговоры стали носить полномасштабный ха-
рактер. 

После 18 лет переговоров о вступлении в ВТО объявлено, 
что Россия находится на «финишной прямой». Остались фор-
мальные согласования, и к лету 2012 г. РФ станет полноправ-
ным членом ВТО. А это значит, что на страховом рынке РФ гря-
дут изменения. Согласно подписанным документам, в России 
будет разрешена деятельность прямых филиалов иностранных 
страховщиков по истечении 9 лет с момента вступления страны 
в ВТО. 

Страховой рынок – это особая социально-экономическая 
среда, определенная сфера денежных отношений, где объек-
том купли-продажи выступает страховая защита, формируется 
предложение и спрос на нее.

Сейчас в России около 50 страховых компаний с ино-
странным участием. В соответствии с российским законода-
тельством их доля в уставном капитале не может превышать 
49%.  Иностранцам разрешат владеть до 50% уставного капи-
тала российских страховщиков, о чем заявили представители 
Федеральной службы по финансовым рынкам. Хотя существуют 
и такие, доля иностранного участия в уставных капиталах кото-
рых составляет 100% (прил.).

Рыночная доля всех страховых компаний с участием ино-
странного капитала оценивается в 5-6%. Однако существенную 
долю (до 50%) «иностранных» инвестиций фактически состав-
ляют средства, реинвестируемые в экономику России из-за ру-
бежа.

Российский страховой рынок играет относительно слабую 
роль в экономике страны. При доле в ВВП 8-10% для промыш-
ленно развитых стран страховой рынок в России едва достиг 
уровня в 3%. В то же время в странах Европы этот же показатель 
приближается к 5%. Именно при таком уровне развития стра-
хового рынка, по мнению аналитиков, наиболее безболезненно 
открывать российский рынок для иностранных страховых ком-
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паний. При существующих темпах развития страховой отрасли 
уровень 5% от ВВП в лучшем случае будет достигнут только че-
рез 5-7 лет.

Основной проблемой прихода филиалов иностранных ком-
паний является вопрос защиты потребителя страховых услуг. 
Поскольку любой филиал, в отличие от материнской компании, 
становится «невидимым» для органов надзора за субъектами 
страхового рынка, фискальных ведомств и иных регуляторов 
финансовых рынков. Такие последствия для рынка, и особенно 
для потребителей страховых услуг, могут быть весьма плачев-
ными.

И все же, когда Россия полноправно вступит в ВТО, ничего 
страшного для страховщиков не произойдет. Во-первых, рос-
сийский страховой рынок всегда был в достаточной степени 
открыт для иностранных страховщиков, и крупные игроки, за-
интересованные в ведении бизнеса в РФ, так или иначе приш-
ли в Россию. А во-вторых, когда прямые филиалы иностранных 
компаний действительно начнут работать в нашей стране, к ним 
будут предъявляться определенные требования. При этом мно-
гие ведущие западные страховщики уже присутствуют на рос-
сийском рынке.

Допустить иностранных страховщиков на рынок массовых 
страховых услуг (исключая страхование жизни) стоит уже сей-
час, а оставить под защитой государства менее развитые, та-
кие как пенсионное страхование и долгосрочное страхование 
жизни. При выходе страховой отрасли на уровень индустри-
ально развитых стран сумма внутренних инвестиций, привле-
ченных по этим видам страхования, может составить более 10 
млрд. долл. На данный момент положение российских страхо-
вых компаний таково, что реально конкурировать с иностранны-
ми страховщиками  при устранении ограничений в их деятель-
ности сможет только первая десятка компаний, большинство 
из которых – крупные московские страховщики. Пострадают от 
иностранной конкуренции прежде всего мелкие и средние ком-
пании.

Между тем ошибочно полагать, что иностранные страховщи-
ки очень стремятся попасть на российский рынок. Их отпугива-
ет узость страхового рынка России, низкий уровень развития 
долгосрочных видов страхования (которые, к тому же, собира-
ются и далее защищать от иностранцев), отсутствие страховой 
культуры у населения и общая неопределенность.

Недостатки вступления в ВТО для российского страхования:
• снижение капитализации всей отрасли;
• увод на международные финансовые рынки значительной 
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доли внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных 
через страхование; 

• экспансия крупных иностранных страховщиков зачастую 
сопровождается ценовым демпингом, которому слабый наци-
ональный рынок не может противостоять;

• повышенная подверженность колебаниям мирового фи-
нансового рынка, а также международным финансовым спеку-
ляциям;

• сокращение занятости в страховой сфере, прежде всего – 
высококвалифицированного и управленческого персонала.

Преимущества  вступления в ВТО для российского страхо-
вания. 

• повышение капитализации и емкости национальной стра-
ховой отрасли за счет средств иностранных инвесторов;

• привлечение иностранных инвестиций в развитие инфра-
структуры;

• использование передовых страховых технологий;
• расширение структуры и повышение качества страховых 

услуг, снижение издержек на их предоставление; 
• активизация конкуренции на внутреннем страховом рынке 

и интенсификация деятельности национальных операторов.
В заключение необходимо отметить, что ни среди россий-

ских страховщиков, ни в Правительстве РФ нет единой концеп-
ции по вопросу открытия страхового рынка иностранным ком-
паниям. На наш взгляд, не нужно бояться конкуренции, нужно 
думать о том, как обеспечить равные условия для филиалов и 
суверенных компаний.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДОВ  
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОТ УРОВНЯ  

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Большинство явлений и процессов в экономике находятся в 
постоянной взаимной и всеохватывающей объективной связи. 
Исследование зависимостей между объективно существующи-
ми явлениями и процессами играет большую роль в экономике. 
Оно дает возможность глубже понять сложный механизм при-
чинно-следственных отношений между явлениями. Для иссле-
дования интенсивности, вида и формы зависимостей широко 
применяется корреляционно-регрессионный анализ, который 
является методическим инструментарием при решении задач 
прогнозирования, планирования и анализа хозяйственной де-
ятельности предприятий.

Различают два вида зависимостей между экономическими 
явлениями и процессами:

• функциональную;
• стохастическую (вероятностную, статистическую).
В экономике многие явления носят вероятностный характер. 

К числу случайных величин можно отнести: стоимость продук-
ции, доходы предприятия, межремонтный пробег автомоби-
лей, время ремонта оборудования и т.д.

Односторонняя вероятностная зависимость между случай-
ными величинами представляет собой регрессию, устанав-
ливающую соответствие между исследуемыми признаками. 
Среди всех видов регрессий набольшее распространение в 
эконометрическом моделировании  получила линейная модель 
парной регрессии ввиду четкой экономической интерпретации 
ее параметров.

Рассмотрим задачу моделирования зависимости расходов 
населения на продукты питания от уровня доходов населения 
по условным данным (табл. 1) проведенного опроса восьми 
групп семей. 
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Таблица 1 
Расходы на продукты 
питания, y, тыс. руб. 0,9 1,2 1,8 2,2 2,6 2,9 3,3 3,8

Доходы семьи, 
х, тыс. руб. 1,2 3,1 5,3 7,4 9,6 11,8 145 18,7

Расположение точек, соответствующее табличным данным, 
подтверждает предположение о линейной связи между иссле-
дуемыми признаками (рис.1).
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Рисунок 1 

Оценка параметров парной линейной регрессионной модели 
путем построения линии тренда в табличном процессоре Micro-Micro-
soft Excel позволяет получить уравнение: xyx 1692.08236.0ˆ +=  
(с увеличением дохода семьи на 1000 руб. расходы на питание 
увеличиваются на 169 руб.).

Показателем тесноты связи между исследуемыми признака-
ми является линейный коэффициент парной корреляции, зна-
чение которого в нашем случае составило 991.0=xyr . Близость 
коэффициента корреляции к 1 указывает на тесную линейную 
связь между признаками.

Значение коэффициента детерминации  982.02 =xyr  показы-
вает, что полученное в результате эконометрического модели-
рования уравнение на 98,2% объясняет дисперсию (рассеяние) 
результативного признака в общей дисперсии результативного 
признака.

Табличное значение F – критерия Фишера, оценивающего 
качество уравнения регрессии в целом, при пятипроцентном 
уровне значимости и числе степеней свободы 1 и 6 факторной и 
остаточной дисперсии соответственно составляет:
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. 

.

Построенное уравнение регрессии статистически значимо 
в силу того, что справедливо неравенство .. òàáëðàñ÷ FF > . Сред-
няя  ошибка аппроксимации составила Аsr=6.34% при норме до 
8-10%. Результаты проведенного эконометрического исследо-
вания в программе Microsoft Excel демонстрируются на рисун-Microsoft Excel демонстрируются на рисун- Excel демонстрируются на рисун-Excel демонстрируются на рисун- демонстрируются на рисун-
ках 2 и 3 (рисунок 3 повторяет рисунок 2 в режиме формул).

Рисунок 2

Рисунок 3 
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Результаты построения и анализа линейной модели парной 
регрессии позволяют сделать вывод о возможности использо-
вания регрессионного уравнения при построении точечного и 
интервального прогнозов результативного признака у, соответ-
ствующего расходам на продукты питания.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Приоритетным направлением современной уголовно-пра-
вовой политики Российской Федерации является обеспечение 
безопасности личности от преступных посягательств.

Подробный анализ статьи 106 УК РФ позволяет сделать вы-
вод, что уголовный закон предусматривает три ситуации, при 
которых убийство матерью новорожденного ребенка квалифи-
цируется по ст. 106 УК РФ:

- убийство матерью новорожденного ребенка во время или 
сразу после родов;

- убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 
психотравмирующей ситуации;

- убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости.

Таким образом, как отмечает большинство исследователей, 
«в диспозиции ст. 106 УК РФ объединены три самостоятельных 
состава, что вызывает неоправданные сложности как в ходе 
правоприменения, так и в процессе дифференциации ответ-
ственности».1

Кроме того, ответственность за убийство матерью новорож-
денного ребенка наступает с 16-летнего возраста. В современ-
ном мире возрастает тенденция рождения детей малолетними 
матерями в возрасте 14-15 лет или ранее, что обусловлено бо-
лее быстрым половым созреванием и ранним началом половой 
жизни. Несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, но не 
достигшие 16-летнего возраста, могут быть субъектом убий-
ства (ст. 105 УК РФ), а их ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 106 УК РФ, исключается. Таким образом, 
имеет место законодательный пробел, так как в этом случае ма-
лолетняя мать будет подвергаться более строгому наказанию, 
чем взрослая женщина. Можно сделать из этого вывод, что на-
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рушается принцип справедливости.  В этой связи мы придер-
живаемся мнения  исследователей, которые считают, что необ-
ходимо снижение возраста ответственности по ст. 106 УК РФ 
до 14-летнего возраста. Кроме того, при назначении наказания 
необходимо учитывать психофизиологические особенности 
несовершеннолетней матери, совершившей убийство своего 
новорожденного ребенка.2

К толкованию некоторых признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, существует разнообразный 
подход. Например, различной трактовке подвергается понятие 
«новорожденный ребенок». Так как это понятие является опре-
деляющим в этом составе,  потерпевшим от этого преступле-
ния может быть не любой ребенок, а только новорожденный, 
следовательно, установление статуса потерпевшего является 
обязательным условием правильной квалификации деяния.3

В связи с этим необходимо определить такое понятие, как 
«новорожденный ребенок». В общепринятом употреблении 
термин «новорожденный» означает, что ребенок только что или 
недавно родился, а также ребенок в возрасте до одного меся-
ца.4 В уголовно-правовой литературе по данному вопросу вы-
сказываются различные мнения. Многие исследователи прихо-
дят к выводу, что период новорожденности зависит не от вре-
менного промежутка, а от физиологического развития самого 
ребенка.5 В акушерстве срок новорожденности установлен про-
должительностью в одну неделю, в педиатрии – один месяц, а в 
соответствии с критериями Всемирной организации здравоох-
ранения этот период равен 10 дням.6

Таким образом, единых критериев как в юридической, так и 
в медицинской науке не определено; следовательно, примене-
ние рассматриваемого понятия в процессе квалификации дея-
ния в соответствии со ст. 106 УК РФ представляется довольно 
затруднительным.

По нашему мнению, при определении новорожденности ре-
бенка следует руководствоваться возрастом, установленным в 
педиатрии, равным 1 месяцу.

Следующим фактором, оказывающим существенное влия-
ние на квалификацию деяния в соответствии со ст. 106 УК РФ, 
является наличие используемых в уголовном законе понятий – 
психотравмирующей ситуации и состояния психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости. Определить, на-
ходилась ли женщина после родов в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости, возможно толь-
ко после проведения комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы. Некоторые авторы предлагают в этих случаях ис-
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пользовать педиатрический критерий новорожденности, рав-
ный месяцу. За пределами этого срока убийство ребенка долж-
но квалифицироваться по ст. 105 УК РФ.7

Мы солидарны с мнением исследователей, которые счи-
тают, что расценивать возникшие обстоятельства в качестве 
психотравмирующей ситуации можно при наличии следующих 
условий:

- наличие психотравмирующей ситуации в момент соверше-
ния преступления;

- психотравмирующая ситуация должна иметь непосред-
ственную связь с беременностью, родами, социальными фак-
торами и судьбой матери и ребенка;

- оценка ситуации в качестве психотравмирующей не долж-
на ограничиваться восприятием ее обвиняемой в качестве та-
ковой, необходимо также исходить из общечеловеческих цен-
ностей;

- необходимо также установить связь между психотравми-
рующей ситуацией и принятым решением о совершении дето-
убийства.

Анализ материалов уголовных дел позволяет сделать вывод 
о том, что в большинстве случаев матери в момент убийства 
своих новорожденных детей не находились в состоянии психи-
ческого расстройства, не исключающего вменяемости.

Таким образом, анализ ст. 106 УК РФ позволяет говорить о 
необходимости законодательного изменения диспозиции рас-
сматриваемой уголовно-правовой нормы с учетом социальных 
условий и уровня морали на современном этапе развития об-
щества.
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НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РФ

Преступность несовершеннолетних всегда оставалась и 
остаётся темой, волнующей все поколения на протяжении всей 
истории развития общества. Всё это, прежде всего, обусловле-
но высокими показателями молодёжной преступности. Крими-
нальная ситуация среди подростков в России вызывает тревогу, 
несмотря на то, что показатель преступности несовершенно-
летних, согласно официальным источникам, постепенно падает 
и по данным МВД РФ за период с января по декабрь 2011 года 
составляет более 65 тысяч преступлений.1 Нам следует, тем не 
менее, обратить внимание на омоложение субъекта преступле-
ния, когда возрастает общее число отказов в возбуждении уго-
ловных дел в связи с недостижением возраста привлечения к 
уголовной ответственности, учесть количество латентной пре-
ступности, уровень которой в 3-4 раза выше статистических по-
казателей, обратить внимание на то, что снижение показателя 
преступности также связано со значительным демографиче-
ским спадом, происходившим в России в конце XX-го столетия. 
Согласно данным Верховного Суда РФ,  осужденными под-
ростками в 90 % являются лица мужского пола, однако в то же 
время происходит тенденция к увеличению преступности сре-
ди девочек. Отметим и достаточно высокий уровень рецидива в 
среде несовершеннолетних, так,  почти каждое четвёртое лицо 
совершает новое преступление, имея не снятую или не пога-
шенную судимость. Преступность подростков даёт толчок для 
воспроизводства преступности в целом – более 60 % взрослых 
рецидивистов своё первое преступление совершили именно в 
несовершеннолетнем возрасте.2

Каждый пятый старшеклассник общеобразовательной шко-
лы считает, что можно преступить уголовный закон для до-
стижения материального благополучия, богатства. Процесс 
криминализации подростковой субкультуры усугубляется и де-
ятельностью средств массовой информации, популяризирую-
щих и романтизирующих преступный образ жизни.

Специализированными органами, наделенными широким 
диапазоном полномочий по предупреждению правонарушений 
детей и подростков, являются институт уполномоченного по 
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правам ребенка, а также институт комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Однако первый институт не интегрирован в си-
стему федерального законодательства, так, уполномоченные 
по правам ребенка в субъектах Федерации подчиняются ис-
полнительной власти региона, что препятствует полноценной 
защите прав ребенка. 

В целях обеспечения строгого выполнения требований уго-
ловно-процессуального законодательства, в том числе норм, 
специально регулирующих производство по делам несовер-
шеннолетних, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
в Постановлении № 1 от 1 февраля 2011 г. обязал дела данной 
категории рассматривать под председательством наиболее 
опытных судей, в том числе председателей судов.

 Большинством уголовно наказуемых деяний, совершаемых 
несовершеннолетними, являются преступления против соб-
ственности – это кражи и грабежи (76%), следующими про-
исходят преступления против жизни и здоровья – убийства, 
причинение вреда здоровью различной тяжести (7%), за ними 
следуют преступления, посягающие на половую свободу лично-
сти, – изнасилование, насильственные действия сексуального 
характера (5%), менее распространенными являются престу-
пления против общественной безопасности – хулиганство, ван-
дализм (3 %), а также иные преступления.

В Пекинских правилах от 29 ноября 1985 года определяется 
– «несовершеннолетним является ребенок или молодой чело-
век, который в рамках существующей правовой системы может 
быть привлечён за правонарушение к ответственности в такой 
форме, которая отличается от формы ответственности, приме-
нимой к взрослому».

Уголовная ответственность наступает в соответствии с об-
щими положениями Уголовного Кодекса РФ,  так, уголовной 
ответственности подлежит физическое вменяемое лицо, до-
стигшее установленного законом возраста. Остановимся на 
третьем признаке – ст. 20 УК РФ определяет возраст уголовной 
ответственности с 14 лет за совершение преступлений пере-
численных в ч. 2 данной статьи (убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изна-
силование, кража и т.д.). Часть 1 ст. 20 УК РФ устанавливает 
общий возраст уголовной ответственности с 16 лет за совер-
шение остальных преступлений, за исключением тех случаев, 
когда за совершение преступлений ответственность несут со-
вершеннолетние лица (дезертирство, неисполнение приказа и 
т.д.). Следует учитывать и положения ч. 3 ст. 20 УК РФ, которые 
гласят – «Если несовершеннолетний достиг возраста, с которо-
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го он может быть привлечен к уголовной ответственности, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанном 
с психическим расстройством, во время совершения обще-
ственно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 
ответственности». 

Ежегодно Росстатом на территории России фиксируется 
более 300 тысяч преступлений несовершеннолетних, 100 ты-
сяч из которых совершаются лицами, не достигшими возраста 
уголовной ответственности. Как правило, большинство несо-
вершеннолетних правонарушителей не  учатся и не работают, 
занимаются бродяжничеством, попрошайничеством.

Омоложение преступника ярко проявляется и на практике, 
так, в новгородской деревне Лычково мальчишка, не достигший 
14 лет, которому дали кличку Карлик, держал в страхе взрос-
лых и детей несколько лет. Сначала он вешал собак, потом убил 
пятилетнего ребенка Ваню Волкова, пытавшегося защитить 
своего щенка. Малолетнего убийцу не могли судить и ненадол-
го отправили в местную больницу. Вернувшись домой, Карлик 
изнасиловал 7-летнюю племянницу. Потом забил ногами упав-
шего сельского алкоголика. Следом запер женщин-продавцов 
в магазинчике и поджег его. 

В городе Снежинске Челябинской области полиция пойма-
ла банду малолетних детей от 11 до 13 лет, так они стучались в 
квартиры пожилых людей под предлогом попить воды, попав в 
квартиры, грабили их. На самом деле дети сбились в банду не от 
нищей жизни. Все оказались из вполне благополучных семей.

Шокируют как размеры, так и жестокость детской преступ-
ности. Малолетние дети избивают и убивают, делают это с ред-
кой циничностью и не раскаиваются. Удивительным является и 
то, что каждый преступник, не достигший 14 летнего возраста, 
знает, что за совершенное им преступление ему ничего не гро-
зит. Лицо в 12 лет точно себе представляет, что означает при-
чинение смерти другому лицу, причинение тяжких телесных по-
вреждений, влекущих смерть, и что значит изнасилование. 

По данным психологов, в подавляющем числе случаев со-
вершения преступления несовершеннолетний мог отдавать от-
чёт своим действиям, руководить ими, а это умение происходит 
с наличием самосознания. 

Выходит, что ребенок вполне созрел для совершения пре-
ступления, но не созрел для наказания за него?

Для проведения параллели рассмотрим законодательство 
зарубежных стран. В Великобритании за тяжкие преступления 
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разрешено привлекать с 10 лет, тут предусматривается, что по-
мимо самого совершения преступления этим лицом ещё  дол-
жен осознаваться сам факт причинения серьёзного вреда. В УК 
Пакистана сказано, что «несовершеннолетний в возрасте от 7 до 
18 лет не может быть подвергнут наказанию», тут же существу-
ет оговорка касаемо достижения зрелости субъекта, когда лицо 
будет нести бремя уголовного наказания. В Японии существуют 
специальные семейные суды, регламентирующие данное уго-
ловное судопроизводство. Касаясь исключительно возраста, с 
которого возможно привлечь лицо к уголовной ответственно-
сти, то самое суровое законодательство на этот счёт в Ирлан-
дии – 5 лет, Швейцарии – 7 лет, Турции – 11 лет, Канаде – 12 лет. 
В штате Пенсильвания, США суд дал пожизненно 11-летнему 
мальчику, который застрелил беременную женщину.

На протяжении истории развития уголовного законодатель-
ства РФ главным при назначении наказания были не сколько 
возраст и личность преступника, сколько его социальная опас-
ность. Уголовное уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года определяло возраст ответственности с 10 
лет, УК РСФСР 1926 года устанавливает возрастной критерии 
с 14 лет, Постановлением ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 года «О 
мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» 
ответственность введена с 12 лет и далее УК РСФСР 1960 г. – с 
14 лет.

Детская жестокость всегда была и остаётся опасна как для 
окружающих, так и для самой подростковой среды.

Как отмечает З.А. Астемиров, встречаясь с несовершенно-
летними правонарушителями, приходишь к выводу, что у боль-
шинства из них отсутствует чувство меры, долга, представле-
ние о дозволенном, порядочном и непорядочном. Молодой че-
ловек становится рабом своих желаний, влечений. Жизненные 
потребности у таких подростков чаще всего примитивные, ма-
териальные преобладают над духовными. Эти ребята привыкли 
добиваться удовлетворения своих желаний любой ценой, даже 
путём правонарушений. Причём половина опрошенных осуж-
дённых подростков, совершивших кражи, хулиганские дей-
ствия, грабежи, считали, что приговор слишком суров, так как 
они «ничего особенного не сделали». Каждый третий из опро-
шенных отмечал свою «слабохарактерность, отсутствие силы 
воли».3

Для снижения преступности несовершеннолетних следует 
предпринять ряд мер, концепция которых предусматривает:

- Реформирование института Уполномоченного по правам 
ребенка в субъекте Федерации, а именно его прямое подчине-
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ние федеральному центру – Уполномоченному по правам ре-
бенка в РФ;

- Повышение профилактической работы с несовершенно-
летними, как инспекторами по делам несовершеннолетних, так 
и иными специализированными ведомствами;

- Снижение возраста уголовной ответственности за пре-
ступления, предусмотренные с 14 лет до 12 лет, тут же установ-
ление общего возраста уголовной ответственности в 14 лет;

- При привлечении к ответственности лица, достигшего к 
моменту совершения преступления 12 лет, руководствоваться 
нормой ч. 3 ст. 20 УК РФ, определяющей невозможность не-
сти ответственность тогда, когда несовершеннолетнее лицо не 
могло в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия);

- Создание института специализированных судей, рассма-
тривающих дела о преступлениях, совершаемых несовершен-
нолетними. 

Решение проблем, связанных с профилактикой преступ-
ности несовершеннолетних, является важнейшей задачей со-
временного российского государства. Для достижения этой 
задачи следует проводить целенаправленную единообразную 
политику, способствующую объединению усилий семьи, обра-
зовательных учреждений, правоохранительных органов, учреж-
дений системы профилактики преступности несовершеннолет-
них.

Создание здоровой моральной атмосферы в масштабах об-
щества, сочетание массовой и индивидуальной работы с людь-
ми, всё это и многое другое будет способствовать формирова-
нию и развитию правового государства, государства с низким 
уровнем преступности.

ПРИМЕЧАНИЯ
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ношении группировки несовершеннолетних // Материалы научно-
практической конференции (23-24 октября 2008 г.).

3 А с т е м и р о в  З . А .  Уголовная ответственность и наказание несо-
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 Порядок формирования Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации является, прежде всего, 
необходимым элементом его правового статуса и непосред-
ственно связан с повышением эффективности осуществления 
полномочий данной палатой. Вопрос о порядке формирования 
Совета Федерации, о целесообразности его изменения явля-
ется одним из наиболее дискуссионных со времени принятия 
российской Конституции. Кроме того, данная проблема особо 
актуальна в свете идущего в настоящее время обсуждения  за-
конопроекта о порядке формирования верхней палаты Парла-
мента, подготовленного Советом Федерации. 

 Рассмотрим эволюцию соответствующего законода-
тельства. Согласно части 2 статьи 95 Конституции Российской 
Федерации, в Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Федерации: по одному от представитель-
ного и исполнительного органов государственной власти. В 
свою очередь, в части 2 статьи 96 Конституции РФ указывается, 
что порядок формирования верхней палаты устанавливается 
федеральным законом.1 Раздел 2 Конституции России «Заклю-
чительные и переходные положения» устанавливает, что Совет 
Федерации первого созыва избирается только на два года, а 
депутаты Совета Федерации осуществляют свои полномочия 
на непостоянной основе. В свою очередь, согласно Указам 
Президента Российской Федерации от 11 октября 1993 года  
№ 1626 «О выборах в Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» и от 6 ноября 1993 года №1846 
«Об уточнении Положения о выборах депутатов Государствен-
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ной Думы в 1993 году и Положения о выборах депутатов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 
1993 году», выборы депутатов Совета Федерации осуществля-
лись гражданами Российской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.2  В Совет Федерации избирались по два депутата от каж-
дого субъекта Федерации на основе мажоритарной системы 
по двухмандатным (один округ – два депутата) избирательным 
округам, образуемым в рамках административных границ субъе- 
ктов Федерации. 

Таким образом, порядок выборов Совета Федерации перво-
го созыва был исключением из общего принципа формирова-
ния этой палаты, установленного статьями 95 и 96 Конституции 
РФ.

Со второй половины 1994 года вопрос о порядке формиро-
вания Совета Федерации следующего созыва стал одним из 
центральных в  общественно-политическом дискурсе. В ходе 
работы над законопроектом о формировании Совета Федера-
ции столкнулись взаимоисключающие точки зрения. Обсужде-
ние законопроектов шло крайне тяжело. Споры о концепции в 
значительной мере были предопределены тем, что Конститу-
ция России не содержит однозначного ответа на вопрос о спо-
собе создания Совета Федерации.

В конце 1995 года был принят Федеральный закон «О поряд-
ке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», согласно которому в Совет Федера-
ции входили по два представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: глава законодательного (представительного) 
и глава исполнительного органов государственной власти, по 
должности.3

Данный Федеральный закон не «проработал» и года, как ста-
ли звучать голоса о его ущербности. Действительно, представ-
ляется неверным, что главы законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, у которых множество полномочий и обязан-
ностей в регионе, должны оставлять их, приезжать в Москву и 
обсуждать, принимать законы.  На этот период времени регион 
фактически оставался как без главы субъекта Федерации, так 
и без главы его законодательного (представительного) органа. 
Очевидно, что в таком порядке членам Совета Федерации было 
достаточно сложно успеть вникнуть в суть рассматриваемых за-
конов. 

Также, на наш взгляд, при данной схеме нарушался принцип 
разделения властей, поскольку глава исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации одновременно являлся чле-
ном федерального законодательного органа.

В результате по инициативе Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина был принят ныне действующий Федеральный 
закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». Согласно указанному Закону, в палату вошли по 
два представителя от каждого субъекта  Федерации: по одно-
му от представительного и исполнительного органов государ-
ственной власти.4

Следует отметить, что в настоящее время для члена Совета 
Федерации, представителя от законодательного органа субъе-
кта Федерации, и члена Совета Федерации, представителя 
от исполнительного органа, существуют различные процеду-
ры замещения должности –  косвенные выборы и назначение. 
Представитель от законодательного органа избирается законо-
дательным органом государственной власти субъекта Федера-
ции. 

В свою очередь, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Феде-
рации назначается высшим должностным лицом субъекта. И 
хотя формально представительство осуществляется от регио-
нального коллегиального исполнительного органа, данный во-
прос разрешается единоличным решением высшего должност-
ного лица.

Кроме того, в 2007 году был введен так называемый «ценз 
оседлости» (т.е. требование  проживания кандидата в соответ-
ствующем регионе определенный срок), равный 10 годам, но в 
2009 году он вновь отменен. В том же году в указанный Феде-
ральный закон было внесено положение о возможности органа 
субъекта Федерации, избравшего (назначившего) члена Совета 
Федерации, досрочно прекратить полномочия последнего, т.е. 
предусмотрен порядок отзыва члена Совета Федерации. Более 
того, ограничен круг возможных кандидатов от законодатель-
ных (представительных) органов субъектов РФ – им может быть 
только гражданин Российской Федерации, являющийся депу-
татом законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или депута-
том представительного органа муниципального образования.

Теперь рассмотрим перспективы развития законодатель-
ства в данной сфере. Так, в  настоящее время идет ожив-
ленное обсуждение нового проекта Федерального закона 
«О порядке формирования Совета Федерации». Согласно 
указанному законопроекту,  сенатор должен обладать «без-
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упречной репутацией», быть старше 35 лет, проживать в ре-
гионе, от которого он избирается в Совет Федерации, не 
менее 5 лет, а также временно приостановить членство в 
политической партии. Но из «ценза оседлости» существу-
ет исключение, сделанное для депутатов Государственной  
Думы, сенаторов и чиновников, назначенных Президентом. 
Также предполагается изменить и порядок избрания предста-
вителя в Совет Федерации от законодательного органа субъе-
кта Федерации. Теперь депутатам законодательных собраний 
предлагается выдвигать сенатора только из своего числа. Из-
менятся и субъекты выдвижения – выдвигать кандидата сможет  
спикер,  фракция или одна пятая от числа депутатов региональ-
ного парламента.

Процедура выдвижения от главы региона будет несколько 
сложнее. При проведении выборов главы региона кандидат в 
губернаторы будет выдвигать сразу три кандидатуры потенци-
альных сенаторов. И во время голосования избиратель будет 
вправе проголосовать за одного из них. Сразу после инаугу-
рации победивший на выборах губернатор должен назначить 
членом СФ кандидата, набравшего по итогам выборов больше 
всего голосов.

В настоящее время в регионах страны происходит обще-
ственное обсуждение данного законопроекта. Так, в нашей ре-
спублике состоялось заседание «круглого стола» в Парламенте 
РСО-Алания, по результатам которого были выработаны реко-
мендации для направления в Совет Федерации. Например, не 
всем по душе пришлось то, что предлагается убрать партий-
ность членов Совета Федерации. Было выявлено определенное 
неравенство кандидатов в члены Совета Федерации – пред-
ставителей от законодательного органа по сравнению с пред-
ставителями исполнительного органа. В частности, речь идет о 
том, что «сенаторами» от законодательного органа могут быть 
только депутаты указанного органа. В то же время кандидатами 
от регионального исполнительного органа вправе быть избра-
ны любые лица, проживающие на территории соответствующе-
го субъекта Федерации и соответствующие всем иным законо-
дательным требованиям.

Наконец, указывается на предпочтительность прямых все-
общих выборов обоих членов Совета Федерации от каждого 
субъекта Федерации. 

Для того, чтобы сделать объективные выводы по вопросу 
формирования Совета Федерации, являющейся «верхней па-
латой» российского парламента, целесообразно рассмотреть 



ВАСИЛЬЧЕНКО Д.Ю. Вопросы формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации: история, современность, перспективы 297

мировую практику в данной области. За рубежом наиболее ши-
роко распространен принцип выборности верхних палат пар-
ламентов. Причем в подавляющем большинстве случаев сена-
ты избираются полностью: из 67 существующих двухпалатных 
парламентов в 40 вторых палатах все члены являются избира-
емыми. 

В то же время мировая практика бикамерализма знает раз-
личные способы формирования вторых палат. В результате 
прямого избрания формируются, например, верхние палаты 
Польши,  Швейцарии, Соединенных Штатов Америки и Японии. 
Путем непрямых выборов формируются полностью избирае-
мые вторые палаты, например, таких государств, как Франция, 
Австрия и Словения.5 Таким образом, следует констатировать, 
что за рубежом не наблюдается единообразия в данной сфере.

В качестве выводов по итогам проведенного исследования 
можно указать на следующее. Во-первых, в самой Конституции 
содержатся во многом противоречивые нормы. Так, статья 95 
гласит, что в Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Федерации, т.е. от сообщества граждан. 
Но далее следует уточнение: по одному от представительного 
и исполнительного органов государственной власти. Это явное 
противоречие нуждается в разрешении либо путем толкования, 
либо внесения изменения в указанные конституционные поло-
жения. 

Во-вторых, проблему формирования Совета Федерации 
нельзя рассматривать в отрыве от вопроса усиления роли дан-
ной палаты Парламента в системе государственной власти. В 
настоящее время роль Сената низведена до формального одо-
брения принятых Государственной Думой федеральных зако-
нов и решения некоторых кадровых вопросов. Статистика по-
казывает на ничтожно малое количество отклоненных Советом 
Федерации законов.

В-третьих, есть смысл подумать над тем, что с учетом про-
порциональной выборности депутатов Государственной Думы 
(т.е. по партийным спискам) в качестве баланса при реализа-
ции принципа народовластия ввести прямую избираемость 
сенаторов избирателями по двухмандатному избирательному 
округу на основе мажоритарной избирательной системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Конституция Российской Федерации 1993 года.
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2 Указ Президента Российской Федерации от 11 октября 1993 года 
№ 1626 «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

3 Федеральный закон от 5 декабря  1995 года  № 192-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации».

4 Федеральный закон от 5 августа 2000 года  № 113-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации».

5 Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 2007. № 23 (340). 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА В ОБЩЕСТВЕ

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого 
поколения становится одной из главных стратегических задач 
развития страны. В этом смысле молодежь – объект нацио-
нально-государственных интересов, один из главных факторов 
обеспечения развития государства и общества.

Политика по отношению к молодежи формируется на уровне 
общества и государства. Государство обладает наибольшими 
ресурсами для проведения целостной молодежной политики. 

Молодежный парламент – это организационная форма, ко-
торая основана на историческом опыте работы государства с 
молодежью, лучших традициях формирования и развития соци-
альных механизмов представительства законных интересов и 
прав молодых граждан в обществе, учета их мнения в вопросах 
его развития. Молодежную политику стоит рассматривать как 
единое целое государственной и общественной составляющих. 
Молодежный парламент должен стать стимулом для деятель-
ности  новых поколений, который бы способствовал развитию 
и реализации задатков, способностей и талантов молодежи в 
целях экономического и политического развития государства. 
При этом общество хочет видеть новое поколение нравственно  
чистым, помнящим свои традиции и уважающим свою культуру. 

Можно выделить три направления в деятельности молодеж-
ного парламента. Первое – это реализация проектов, акций и 
других мероприятий. Это направление представляется мало-
эффективным и бесперспективным. Вот некоторые мероприя-
тия, проводимые Молодежным парламентом РСО-А:

07.2010 г. «ВЗГЛЯД В ВЕЧНОСТЬ» –  акция по уборке город-
ских кладбищ; 

19.04.2010 г. «НАСЛЕДИЕ АЛАНИИ» – организация поездки 
по памятным местам Северной Осетии;

07.05.2010 г. Республиканский конкурс чтецов.1

Конечно, все эти мероприятия важны, и, как мы уже выше 
замечали, они помогают молодежи стать более нравственной, 
знать свою историю и культуру, ценить и уважать традиции. 
И такие усилия достойны похвалы. Но это неправильный путь 
развития Молодежного парламента, он делает его неотличи-
мым от любой другой общественной организации, устраиваю-
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щей всевозможные акции, мероприятия и конкурсы. Теряется 
смысл самого названия Молодежный парламент. Если мы го-
ворим именно о парламенте, то, на наш взгляд, его основной 
целью должно являться содействие построению демократиче-
ского общества путем активной политической и общественной 
деятельности молодёжи. Как уже было сказано, Молодежный 
парламент призван стимулировать и реализовать творческие 
инициативы, задатки и таланты молодежи. И, на наш взгляд, эти 
инициативы в первую очередь должны осуществляться вплот-
ную с развитием государства, с улучшением законодательства 
и его реализацией на практике. 

Второе направление деятельности молодёжного парламен-
та – это роль своего рода «игрушки» при существующих власт-
ных структурах, причём депутаты чаще всего назначаются орга-
нами власти, а не избираются. Такая игра в демократию стано-
вится красивой картинкой под названием «У нас это тоже есть». 
И это одна из острых проблем сегодняшнего Молодежного пар-
ламента: его чрезмерная зависимость от государства. 

Хотелось бы сконцентрировать внимание на выборах в Мо-
лодежный парламент. Кандидат в Молодежный парламент де-
легируется по месту регистрации (основную массу кандидатов 
делегирует город); затем уже Парламент РСО-А избирает мо-
лодых депутатов из делегированных кандидатов. Молодежный 
парламент назначается республиканским парламентом, тем 
самым каждый член молодежного парламента отчётливо осоз-
нает, что своим местом он обязан парламенту, а не молодежи 
и обществу РСО-А. Излишне говорить о том, что Молодежный 
парламент в таком случае становится одним из инструментов 
управления Республиканского парламента.

Также необходимо отметить тот факт, что выносить решение 
о прекращении полномочий члена Молодежного парламента 
имеет право только Парламент РСО – Алания: «Я тебя породил, я 
тебя и убью». По нашему мнению, такой подход к избирательно-
му процессу сковывает и ставит в жёсткие рамки действия мо-
лодежного парламента. Чтобы быть эффективным, приносить 
реальную пользу обществу, Молодежный парламент должен 
быть свободным (в рамках действующего законодательства), и 
над ним не должен довлеть авторитет парламента республики. 
О каком развитии инноваций, улучшении законодательной си-
стемы,  реализации прав граждан можно говорить,  если  нет 
необходимой свободы действий?  Когда депутат понимает, что, 
отстаивая мнение, не соответствующее политике республи-
канского парламента, он рискует лишиться своих депутатских 
полномочий, это превращает Молодёжный парламент в чисто 
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декоративную организацию, наподобие советского ВЛКСМ. На 
наш взгляд, такая ситуация противоречит Европейской Хартии 
«Об участии молодежи  в общественной жизни на местном и ре-
гиональном уровнях», принятой 21 мая 2003 года. В Хартии под-
черкивается, что государствам необходимо создавать возмож-
ности для активного участия молодежи в общественных делах.2  
Кроме прав у молодых людей должны быть и средства, и про-
странство для реализации своих инициатив. Хочется отметить 
тот факт, что Парламент РСО-Алания, администрация города 
финансово поддерживают Молодежный парламент. Но что ка-
сается пространства и свободы действий, то тут есть опреде-
лённые проблемы, не решив которые мы никогда не добьёмся 
его эффективности. Вместо имеющей место практики делеги-
рования кандидатов  в Молодежный парламент административ-
ными единицами республики, было бы эффективнее передать 
эти полномочия учебным заведениям и трудовым коллективам, 
которые будут выдвигать этих кандидатов посредством выбо-
ров из числа своих наиболее активных учащихся и молодых со-
трудников. 

Третье направление в деятельности Молодёжного парла-
мента – это роль площадки для изучения молодежью своих 
прав, что создает реальную возможность для разработки за-
конотворческих инициатив. Действуя в этом направлении, Мо-
лодёжный парламент выполняет функцию школы парламен-
таризма, школы кадрового резерва для власти, прежде всего 
законодательной. Человек, который понял, как работают эти 
механизмы, как работает законодательная власть, может стать 
полезным помощником депутата, эффективным чиновником, 
может  и сам стать депутатом. 

Для того, чтобы Молодежный парламент был эффективным 
и исполнял функции школы парламентаризма (ведь всё-таки он 
называется парламентом!), он должен заниматься формирова-
нием законодательных инициатив и улучшением действующих 
законодательных норм. Также необходимо, чтобы законотвор-
ческая инициатива Молодежного парламента приняла статус 
обязательной для рассмотрения парламентом субъекта Феде-
рации. Так как молодежь представляет социальную ценность и 
общественное достояние, то государство должно и защищать 
её права, и поддерживать инициативы, принимать во внимание 
взгляд и позицию молодежи на развитие ныне существующего 
законодательства и продуктивно реализовать ее потенциал.  В 
противном случае работа Молодежного парламента в законо-
творческой деятельности теряет смысл, так как ограничивается 
совещательным статусом, и все инициативы по законотворче-
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ству могут игнорироваться законодательным органом субъекта 
Федерации без какого-либо объяснения. Повышение статуса 
и совершенствование деятельности Молодежного парламента 
поможет в становлении демократии и гражданского общества 
в Российской Федерации. Это поможет вовлечь молодежь в ак-
тивную политическую жизнь страны и создаст условия для об-
новления кадрового состава органов власти. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 http://www.rcoit.ru
2 http://www.sciteclibrary.ru 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ  

И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Одним из основных направлений национальной политики 
современных государств считается политика языковая. В со-
временном мире, в связи с процессами самоопределения на-
ций, образованием многонациональных государств, межгосу-
дарственными и межнациональными отношениями, активной 
миграцией населения, весьма важной государственной зада-
чей стало правовое решение вопросов языка в обществе. По-
добные вопросы касаются законодательного обеспечения при-
менения языков в официальном и неофициальном общении, в 
обучении языкам в школе и вузе, в том числе преподавании на 
языках народов, во взаимоотношениях между народами.

Принцип недискриминации по языковому признаку полу-
чил свое закрепление и в таких документах, как Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 года, Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области об-
разования 1960 года, Декларацией о праве на развитие 1986 
года и ряде других.  Международные  акты служат основой раз-
вития внутригосударственной языковой политики. Содержание 
и цели таких нормативно-правовых актов особенно актуальны 
для полиэтнических, многонациональных государств, одним из 
ярких примеров которых является Российская Федерация. Все 
вышеуказанные акты направлены на реализацию положения, 
согласно которому государства принимают соответствующие 
меры к тому, чтобы там, где это осуществимо, лица, принад-
лежащие к национальным меньшинствам, имели надлежащие 
возможности для изучения своего родного языка или обучения 
на своем родном языке. Эти же цели прослеживаются и в наде-
лении субъектов Федерации возможностью принимать норма-
тивно-правовые акты, посвященные решению различных язы-
ковых вопросов. 

Однако ряд факторов все же ведет к вытеснению националь-
ных языков в сферу бытового общения с окружающими, что в 
свою очередь сменяется полным умиранием языка как наци-
онально-самобытного достояния. Именно поэтому в 20 из 21 



Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА304

республики в составе Российской Федерации приняты законы 
о языках. Подобные  законы направлены на создание условий 
для сохранения, равноправного и самобытного развития  язы-
ков. Дополнением таких законов являются принятые в некото-
рых национальных субъектах специальные программы, кото-
рые чаще неэффективны и малофинансируемы. Исключением 
могут выступать Тыва и Татарстан, в которых реализация таких 
программ наиболее продуктивна.

Рассмотрим языковую ситуацию в РСО-Алания. Реальное 
положение осетинского языка  является  весьма критическим, 
что подтверждается и фактом отнесения его ЮНЕСКО к группе 
вымирающих языков.1 Вытеснение осетинского языка из всех 
сфер жизни, констатация падения численности его носителей, 
а также многочисленные призывы к принятию мер, направлен-
ных на создание условий возрождения языка, вряд ли можно 
ставить под сомнение. РСО-Алания – единственная из нацио-
нальных республик, не принявшая подобный закон, регламен-
тирующий языковые отношения, который бы конкретизировал 
положения республиканской Конституции и приводил бы к по-
вышению продуктивности слабой на сегодняшний день языко-
вой политики, а также послужил бы основой для принятия не-
обходимых подзаконных актов в данной сфере. 

В 2008 году была разработана и принята республиканская 
целевая программа «Осетинский язык».2  Ход ее реализации и 
фактические результаты являются весьма спорными, что впол-
не объяснимо, ведь финансовая основа программы достаточ-
но шатка (например, в 2009 году на реализацию программы из 
республиканского бюджета было выделено лишь  273 т.р., что 
равно 1,5% от ранее запланированной суммы). Как следствие, 
большинство мероприятий программы реализовано не было, 
ввиду чего в своем ежегодном докладе-послании Глава РСО-
Алания назвал результаты первого этапа осуществления выше-
указанной программы «достаточно скромными».3

Однако положительный показательный опыт других субъек-
тов в данной области, безусловно, имеется. Создание норма-
тивной базы и четкая реализация разработанных программ (в 
первую очередь в сфере образования) в Республике Татарстан 
привела к вполне ощутимым результатам – в постсоветском со-
стоянии республика добилась показателей, при которых 75% 
татар говорит о свободном владении родным языком, и лишь 
единицы признают  его полное незнание.4 Напомним, что на се-
годняшний день ситуация в РСО-Алания диаметрально проти-
воположна – ежегодно процент осетино-говорящего населения 
уменьшается.
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В Российской Федерации, населенной более чем 150 на-
родами, до сих пор не принята целевая программа поддерж-
ки языков. Серьезными проблемами современного языково-
го строительства является соотношение функционирования 
языка общефедерального значения и национальных языков, а 
также планомерное создание стимулов развития русско-наци-
онального двуязычия.

Результат грамотной политики, содействующей развитию 
малых языков, принятие мер по их популяризации и, в конеч-
ном счете, их сохранению, по нашему мнению, был бы двоякий: 
подобные действия способствовали бы решению первоочеред-
ной задачи – создание условий для сохранения и развития ма-
лых языков, и одновременно увеличили бы шансы на построе-
ние единой общности в рамках Российской Федерации.

Монолингвическая модель развития общества в условиях 
многонационального государства, коим является Российская 
Федерация, – явление, противоречащее природе человечества 
и во многом подрывающее гармонию межэтнического взаимо-
действия. Именно поэтому, на наш взгляд, доминантой совре-
менной языковой политики должен являться принцип призна-
ния за народом права на сохранение своей культурно-языковой 
целостности, как нормы, развивающей объем и содержание 
принципа самоопределения наций, и, наравне с этим, переход 
от декларативной поддержки малых языков к реальному содей-
ствию их сохранения и развития. При осуществлении вышеу-
помянутых мер прежде всего надо исходить из того, что таким 
образом осуществляется передача культурного наследия пре-
дыдущих поколений. 

Еще в начале ХХ века профессор Дурденевский отмечал: 
«Живые и жизнеспособные языки имеют равное право на суще-
ствование в государстве, где живут говорящие на этих языках 
нации; такие языки должны быть допущены к употреблению в 
частной и общественной жизни, в школе, в администрации, в 
суде на равных основаниях, причем должны быть в меру жиз-
ненных ресурсов государства создаваемы равные материаль-
ные условия для пользования языками; лишь при отсутствии 
достаточных ресурсов и малой распространенности данного 
языка его равноправие может быть заменено правом примене-
ния в пределах, обеспечивающих чисто культурные нужды дан-
ной национальной группы».5 Достижение подобных результатов 
возможно при четкой и слаженной политике государства как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Для этого необ-
ходимо создание соответствующих федеральных программ, 
созданных с учетом реальной языковой ситуации, а также соз-
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дание реальных условий для их реализации. Не менее важным, 
на наш взгляд, является принятие соответствующего регио-
нального законодательства, направленного на защиту и сохра-
нение малых языков в условиях полиэтничности и многоязычия. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ  
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 И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Совершенствование гражданского законодательства Рос-
сии на сегодняшний день является одной из приоритетных за-
дач российского государства. А интенсивное развитие пред-
принимательских отношений опосредует необходимость со-
вершенствования прежде всего «корпоративного блока» граж-
данско-правовых норм.

Такая работа ведётся давно. Ещё 18 июля 2008 года Прези-
дентом РФ был издан Указ «О совершенствовании Гражданско-
го кодекса РФ», в соответствии с которым ведущими цивили-
стами страны была разработана и принята Концепция развития 
российского гражданского законодательства (далее Концеп-
ция). 

В конце 2011 – начале 2012 года положения Концепции вы-
лились в ряд законов о внесении изменений в ГК РФ. И, честно 
говоря, эти законы многих разочаровали. Широкий круг вид-
нейших цивилистов страны ждал от них решения многих на-
сущных проблем, в том числе и связанных с реформированием 
законодательства о статусе  юридических лиц. Однако эта про-
блема в данных законах разрешения не получила.

Первое, на что следует обратить внимание, это на наличие 
огромного количества источников, которые регулируют данный 
вопрос: ведь помимо ГК РФ сейчас существует масса специ-
альных законов, посвящённых тем или иным видам юридиче-
ских лиц. Учитывая уже ставшие традиционными особенности 
нашего законодательства, мы можем с  уверенностью конста-
тировать: подобное положение дел не способствует  эффектив-
ности правового регулирования, формированию единообраз-
ной правоприменительной практики. Поэтому важным и необ-
ходимым мы считаем отказ от многоактного регулирования 
правового статуса юридических лиц и включение норм, 
содержащихся в специальных законах, в Гражданский ко-
декс РФ.

Другой немаловажной проблемой является наличие в дей-
ствующей системе юридических лиц организационно-право-
вых форм, не получивших распространение на практике  (на-
пример, таких как общества с дополнительной ответственно-
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стью (ОДО)). На наш взгляд, система должна быть реструк-
туризирована и избавлена от подобных недействующих, 
по сути «мёртвых», норм.

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующую 
проблему: в российском законодательстве, несмотря на объяв- 
ленный в стране курс повышения инвестиционной привлека-
тельности, сохраняются оставшиеся нам ещё из наследия 90-х 
организационно-правовые формы, например, закрытые акцио-
нерные общества (ЗАО), которые не просто противоречат са-
мой сути создания юридических лиц, но  и, по мнению видней-
ших юристов (к примеру, Ю.К. Толстой),1 откровенно тормозят 
развитие нашей экономики. 

В литературе и корпоративной среде уже довольно давно ве-
дётся полемика о целесообразности сохранения в нашем зако-
нодательстве подобной организационно-правовой формы. По 
нашему мнению, она имеет несколько слабых мест:

- во-первых, будучи искусственной по своей сути, она проти-
воестественна нашим социально-экономическим и правовым 
реалиям;

- во-вторых, данная конструкция во многих значимых аспек-
тах дублирует институт общества с ограниченной ответствен-
ностью;

- и в третьих, при применении такой организационно-право-
вой формы, как закрытое акционерное общество, необоснован-
но умаляется оборотоспособность акций. А это идёт вразрез с 
самой сутью акционерной формы соединства, предназначен-
ной обеспечивать не стабильность субъектного состава, а пре-
жде всего максимизацию притока капиталов.

Однако в вопросе отказа от модели ЗАО следует быть осто-
рожными. Так, если мы обратимся к законопроектам, которые 
пока только направлены на обсуждение в Государственную 
Думу, мы обнаружим следующее: наряду с введением единой 
модели акционерных обществ в Гражданский кодекс РФ пред-
лагается ввести общие правила о возможности заключения со-
глашений акционеров. По нашему мнению, эти соглашения по 
существу открывают путь для возрождения в ухудшенном виде 
тех же закрытых акционерных обществ и к тому же значительно 
подрывают и без того достаточно шаткие позиции миноритар-
ных акционеров.

Звучат и иные предложения. Так, Суханов выдвигает идею 
единой модели акционерных обществ с одновременным обосо-
блением публичных акционерных обществ, отличающихся, по 
его задумке, большей свободой обращения акций.2  Получает-
ся, что предусматривается также существование непубличных, 
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частных акционерных обществ. По такому пути буквально пару 
лет назад пошёл украинский законодатель и, если верить стати-
стике, потерпел неудачу: лишь 10% всех акционерных обществ 
в стране создаются в форме публичных акционерных обществ, 
остальные – в виде частных, по сути тех же закрытых, обществ.

Исходя из этого, построение единой и неделимой мо-
дели акционерных обществ следует считать единственно 
правильным решением данного вопроса. Плюс ко всему, 
при построении такой модели важно законодательно обе-
спечить максимальную свободу оборота акций и создать 
эффективный правовой инструментарий превентивной 
охраны интересов акционеров.

Другим вопросом, вокруг которого разгораются жаркие спо-
ры, является вопрос об увеличении уставного капитала юриди-
ческих лиц. Множество авторов выступило против этого, счи-
тая, что увеличение уставного капитала создаст искусственные 
препятствия для развития малого предпринимательства. Так, 
профессор Ю.К. Толстой считает, что «реализация этого пред-
ложения приведёт к тому, что путь для вступления, к примеру, в 
хозяйственное общество для лиц со средним достатком будет, 
если не окончательно закрыт, то ещё более затруднён».3

По нашему мнению, с этой позицией сложно согласиться. 
Уставной капитал призван гарантировать и защищать права 
потребителей, контрагентов и кредиторов  юридических лиц. А 
для реализации данной функции уставного капитала необходи-
мо её законодательное обеспечение: 

1. Во-первых, следует закрепить обязательность наличия у 
хозяйственных обществ «твёрдого» уставного капитала;

2. Во-вторых, минимально допустимую сумму этого капита-
ла необходимо установить на уровне, адекватном сегодняшне-
му уровню развития экономики.

Предпринимательская деятельность с образованием юриди-
ческого лица сопряжена с обслуживанием значительного числа 
потребителей, интересы которых должны быть защищены.

Следует отметить, что в российском законодательстве пред-
усмотрены формы осуществления малого предприниматель-
ства, не сопряженные с установлением минимального размера 
уставного капитала (например, индивидуальное предпринима-
тельство). Малое предпринимательство может осуществляться 
в форме договоров простого товарищества (о совместной де-
ятельности), а также в незаслуженно забытой сегодня форме 
производственного кооператива.

Подводя итог, можно предложить следующие направления 
развития законодательства о юридических лицах:
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1. Необходимо осуществить кодификацию норм, регулиру-
ющих правовой статус юридических лиц в единый нормативно-
правовой акт – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Следует исключить из российского законодательства ор-
ганизационно-правовые формы, не получившие распростране-
ния на практике (ОДО), а также не соответствующие современ-
ным условиям экономики, препятствующие её развитию (ЗАО). 
При этом важно не допустить внесения в текст Закона положе-
ний, позволяющих возродить, пусть и в скрытой форме, данные 
виды юридических лиц (ЗАО и ОДО).

3. В целях поддержки малого предпринимательства необхо-
димо ввести новые и доработать уже существующие в законо-
дательстве формы ведения предпринимательской деятельно-
сти, не сопряжённые с установлением минимального размера 
уставного капитала.
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В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Нетерпимость и экстремизм, к сожалению, являются широко 
распространенными явлениями в современном мире. Прояв-
лениями этого вызова являются этносепаратистские конфлик-
ты, дискриминация меньшинств, агрессия в отношениях между 
людьми разных культур и вероисповеданий, деятельность ра-
систских организаций и акты расового насилия, религиозный 
экстремизм, нетерпимость политических движений и идеологий. 

На сегодняшний день общепризнано, что нетерпимость яв-
ляется  глобальной  проблемой современного мира. Ее суть за-
ключается в отрицании и подавлении различий между людьми 
и культурами. Нетерпимость выступает противником многооб-
разия, которое составляет важнейший обогащающий фактор 
человеческого развития. Она подрывает принципы демократии 
и приводит к нарушению прав человека. 

Основанные на нетерпимости  насильственные действия  
представляют собой серьезную угрозу для мирной жизни чело-
веческих сообществ в рамках национальных границ и междуна-
родной стабильности в целом.

Многовековые усилия по утверждению цивилизованных вза-
имоотношений между неодинаковыми в культурном, религиоз-
ном и социально-политическом отношении людьми, общностя-
ми и государствами привели к выработке норм и принципов, 
которые носят гуманистический характер, получили поддержку 
общественного мнения, зафиксированы в национальных зако-
нодательствах, международных договорах и декларациях. Од-
ним из таких принципов является толерантность (терпимость) – 
не только труднодостижимый и в то же время неизменный иде-
ал выдающихся и совестливых мыслителей, но и приемлемая и 
желаемая норма морали для всех людей. 
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Толерантность (терпимость) включает в себя уважение и 
признание других мнений и мировоззрений и отказ от унижения 
и насилия по отношению к ним. Другими словами, терпимость к 
инаковости есть приобретаемая и культивируемая личностная 
установка, и коллективная позиция как реакция и условие суще-
ствования сложных обществ.1

Религиозная сфера – одна из тех составляющих жизни об-
щества, для которых толерантность необходима в первую оче-
редь. Степень уважительного, спокойного и доброжелательно-
го отношения между приверженцами разных религий, разных 
направлений одной конфессии, между верующими и неверую-
щими предопределяет уровень культуры людей, цивилизован-
ность общества и государства.

Религиозная толерантность в целом – это признание права 
на свободу самоопределения верующих, уважительное отно-
шение граждан к этому праву, к культурно-религиозному плю-
рализму общества, утвержденных как исходные положения и 
демократические нормы государства.

Религиозная толерантность должна включать в себя:
− признание права личности на свободу религиозного само-

определения, уважительное отношение к культурно-религиоз-
ному плюрализму общества, восприимчивость и непредубеж-
денность к альтернативе;

− обязанность гражданина способствовать утверждению ре-
лигиозных прав человека, культурно-религиозного плюрализ-
ма; признание каждым гражданином права за другими придер-
живаться своих религиозных, нерелигиозных (индифферент-
ных) и атеистических убеждений;

− уважительное отношение органов государственной власти 
к религиозным чувствам верующих.

 Индикаторами толерантности в области вероисповедания 
выступают: степень лояльности к лицам иного вероисповеда-
ния, отношение к экстремизму и глобализации, атеизму и без-
религиозности, трактовка роли и места религии в жизни обще-
ства и человека, оценка тенденций секуляризма или, наоборот, 
сакрализации, религиозного фундаментализма и экстремизма, 
понимание соотношения религии и науки, допущение религи-
озного плюрализма.2

В связи с ситуацией на Северном Кавказе вызывает интерес 
выяснение понимания сущности религиозного экстремизма, 
причин его распространения  среди молодежи, отношение её 
к экстремизму, к людям исповедующим иную веру. Нами была 
предпринята попытка получить ответы на эти вопросы с помо-
щью Интернет-опроса, было опрошено 90 человек.
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Опрос проводился среди молодежи в трех субъектах Рос-
сийской Федерации: Республике Северная Осетия-Алания, Ка-
бардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике.

На анкетный вопрос «Что означает в Вашем понимании «ре-
лигиозный экстремизм»? Слышали ли Вы о нем?» ответы мо-
лодежи  РСО-Алания распределились следующим образом: 
63,3% слышали, 36,7% не слышали об этой проблеме.

В КБР 60% опрошенных знакомы с проблемой религиозного 
экстремизма, 40% ответили отрицательно. 

В Чеченской Республике ответы распределились следую-
щим образом: 83,3% респондентов знакомы с проблемой ре-
лигиозного экстремизма, 16,7% ответов отрицательных. 

Говоря о восприятии сущности религиозного экстремизма,  
характерной особенностью ответов является трактовка поня-
тия «религиозный экстремизм», которая в понимании респон-
дентов связывается с исламом. Такое восприятие характерно 
вообще для нашего общества в целом.

На вопрос «Сталкивались ли Вы с дискриминацией по на-
циональному, религиозному или иному признаку в отношении 
Вашей личности (или окружающих)?» от молодых людей  РСО-
Алания получены следующие ответы: с дискриминацией по на-
циональному, религиозному или иному признаку  сталкивались 
27%, соответственно 73% опрошенных с такой проблемой не 
сталкивались.

 В КБР 43,3% опрошенных сталкивались с этой проблемой, 
56,7% ответили отрицательно.

 В Чеченской Республике 60% сталкивались, 40% отрица-
тельных ответов. При этом опрошенные уточняют, что в боль-
шинстве случаев это происходит за пределами Северного Кав-
каза.

 Это говорит о трудности обеспечения религиозной толе-
рантности в современной России. Причиной этого являются, 
прежде всего, негативные исторические традиции и общее со-
стояние нашего современного  общества в целом.

Сложный поликонфессиональный и полиэтнический состав 
населения порождает необходимость регулярных усилий по 
поддержанию взвешенных взаимоотношений между разны-
ми религиями (православие – ислам, православие – иудаизм, 
ислам – иудаизм и т. д.), конфессиями (православие – католи-
цизм, православие – протестантизм, православие – старооб-
орядчество, протестантизм – католицизм и т. д.), между тради-
ционными религиями и новыми, в том числе эзотерическими, 
религиозными образованиями. 

Возможности реализации религиозной толерантности в со-
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временной России, как и в любом обществе, зависят от ряда 
факторов теократического, юридического и практического ха-
рактера. 

Речь идет, во-первых, о самом понимании принципа толе-
рантности, его соответствии тем универсальным атрибутам 
религиозной толерантности, которые признаны мировым со-
обществом.

 Во-вторых, следует говорить об отображении этого теоре-
тического понимания в государственно-правовых документах, 
его воплощении в законодательных актах, дающих юридиче-
ские гарантии для последователей различных религий. 

Наконец, нельзя забывать о реально существующих соци-
альных, культурных традициях, уровне общей культуры.

Религия в России может способствовать развитию чувств и 
установок на терпимость и ненасилие. Однако едва ли возмож-
но какой-то одной религии обрести статус исключительности 
на общегосударственном и на региональном уровнях. В мно-
гоконфессиональной России государство может быть только 
светским, а возрождение религии возможно только на основе 
межконфессионального диалога и сотрудничества, на основе 
утверждения многокультурности  и  многоукладности нашего 
общества. 

На Северном Кавказе религиозный фактор в форме ради-
кального исламизма используется в целях политической мо-
билизации и террористической деятельности. В то же самое 
время сохраняется проблема уважения чувств и потребностей 
верующих. И это одно из важных направлений утверждения 
гражданского согласия. 

Все мировые религии и верования, а для России это прежде 
всего православие и ислам, заключают в себе большой потен-
циал терпимости.

Это подтверждается тем, что на анкетный вопрос об отно-
шении к людям иного вероисповедания в РСО-Алания 100% 
респондентов подтвердили положительное отношение, в КБР – 
83,3%, в Чеченской Республике 90% ответили  аналогично.

Исходя из этого, встает другой вопрос: если респонденты в 
большинстве своём терпимы к представителям иных вероиспо-
веданий, кого же тогда вербуют в экстремистские группиров-
ки?!

Скорее всего, у  молодежи на это есть другие мотивы и при-
чины, их увлекают другие идеи, деньги, авторитет в определен-
ных кругах. Можно утверждать, что в таком случае вера  являет-
ся всего лишь прикрытием! 

Это подтверждается и ответами на следующий вопрос: «До-
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пустимо ли, на Ваш взгляд, насильственное навязывание своей 
религиозной веры другим людям?». 

 В РСО-Алания все опрошенные  считают недопустимым на-
сильственное навязывание своей религиозной веры другим 
людям.  

В КБР 96,7% считают недопустимым навязывание своей ре-
лигии, 3,3% считают приемлемым, а в  Чеченской Республике 
– 83,3%.

Таким образом, главным идеологическим компонентом 
противодействия экстремизму должна стать толерантность как 
стиль взаимоотношений между северокавказскими народами, 
между национальными образованиями и федеральным цен-
тром, а также взаимоотношений внутри общества. 

Преимущество продвижения толерантности, как идеологи-
ческой формы борьбы, заключается в том, что она, в отличие от 
силовой борьбы, не способна спровоцировать экстремистов на 
ответные действия и не подвигнет людей, пострадавших в ре-
зультате силовой борьбы с экстремизмом, пополнить их ряды.  
Внедрение идеологии толерантности видится сегодня более 
эффективным в соотношении с силовым методом в борьбе с 
экстремизмом на Северном Кавказе. 

Общество лишь тогда способно успешно противостоять 
угрозе экстремизма, когда у него есть общая система нрав-
ственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к род-
ным языкам и культурам, к самобытным культурным ценностям, 
к каждой странице отечественной истории. 

Средством противодействия идеологии экстремизма долж-
но стать патриотическое воспитание молодежи.

Решение этой задачи требует консолидации всех субъектов 
воспитания: семьи, образовательных учреждений, обществен-
ных организаций, продуктивного диалога светских педагогов и 
представителей религиозной общественности, сотрудничества 
государства и религиозных организаций в деле воспитания де-
тей и молодёжи на основах православия, ислама и других тра-
диционных для нашей страны религий.

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нрав-
ственной консолидации российского общества, его сплочении 
перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении со-
циальной солидарности, в повышении уровня доверия челове-
ка к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, на-
стоящему и будущему своей страны. 

Наиболее уязвимой для экстремизма является самая много-
численная социальная группа – молодежь. Она в наибольшей 
степени подвержена влиянию экстремистских организаций.
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Зачастую  молодежь неадекватно воспринимает предлагае-
мую экстремистскую идеологию. В результате этого некоторая 
часть молодежи попадает под влияние опасных идеологических 
установок, и идеологи экстремизма используют это в своих це-
лях. Недостаточно эффективная реализация молодежной поли-
тики позволяет  наблюдать тенденцию втягивания молодежи в 
экстремистскую деятельность. 

В качестве профилактики необходима активизация усилий 
институтов гражданского общества в деле воспитания моло-
дежи в духе национальной и религиозной терпимости, патри-
отизма, неприятия идеологии религиозно-политического экс-
тремизма. 

Важно обратить внимание на роль сферы образования как 
светского, так и религиозного, в вопросе формирования толе-
рантного сознания у подрастающего поколения. 

В России по данным Министерства юстиции РФ по состо-
янию на 1 сентября 2011 г. насчитывалось 202 духовных об-
разовательных учреждения, из них  59 принадлежали Русской 
православной церкви, 4 – римско-католической церкви, 106 – 
исламу, 2 – иудаизму, 3 – буддизму, 4 – лютеранской церкви, 
1 – методистской церкви, 3 – пресвитерианской, 22 – более 
поздним, протестантским церквям, входящим в Консультатив-
ный Совет Глав Протестантских Церквей России: Евангельским 
Христианам-баптистам, Христианам Веры Евангельской (пяти-
десятникам), евангельским христианам, Адвентистам Седьмо-
го Дня. Большая часть этих духовных образовательных учреж-
дений, появившихся в основном в последние годы, готовит бу-
дущих священнослужителей для своих общин, которые, в свою 
очередь, будут формировать сознание своих прихожан.3

В формировании толерантного сознания большую роль 
должны сыграть духовные образовательные учреждения. Необ-
ходимость в этом подтверждается ответами респондентов на  
вопрос о готовности воевать за веру. Если в РСО-Алания 80% 
не стали бы воевать за веру, то в КБР – только 53,3%, а в Чечен-
ской Республике 73,3% готовы воевать. 

Ясно, что большое влияние в такой ситуации на них могут 
оказать служители духовных образовательных учреждений.

Следовательно, религиозные организации, проповедники, 
педагоги не должны позволять себе насаждать враждебность 
по отношению к другим конфессиям, сколь бы ни были различ-
ны их вероучения. 

Все существующие на территории РФ религиозные объеди-
нения призваны способствовать сглаживанию противоречий 
между различными группами населения, в том числе и в раз-
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решении межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 
Чтобы это действительно имело место, уже в духовных учебных 
заведениях будущие руководители общин, пасторы, проповед-
ники, священники должны получать соответствующую подго-
товку.

К сожалению, как показывают исследования Е.В. Зайцева о 
«воспитании толерантности в духовных учебных заведениях», 
духовные учебные заведения, которые в свои учебные планы 
включали бы компонент, формирующий толерантное созна-
ние, у нас практически отсутствуют. Большая часть образова-
тельных учреждений  РПЦ МП и ислама весьма консервативны 
и отличаются крайней замкнутостью своих образовательных 
пространств, формируя узко-конфессиональное сознание бу-
дущих проповедников. Никаких специальных курсов, которые 
бы воспитывали чувство уважения к представителям иных ре-
лигий, учебными планами этих образовательных учреждений не 
предусмотрено. 

В целом, анализируя проблему и данные опроса, можно кон-
статировать, что важными факторами воспитания толерантного 
мышления и поведения в молодежной среде являются:

-усиление нравственного воспитания и терпимости в семье, 
школе, профессиональном учебном заведении, трудовых кол-
лективах;

-повышение роли духовных лиц и духовных учебных заведе-
ний;

-усиление патриотического воспитания, пропаганды общих 
ценностей и целей;

-повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов в борьбе с проявлениями экстремизма, про-
паганды жестокости и насилия.
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ АГИТАЦИИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫБОРОВ

Информационное обеспечение выборов и референдумов в 
Российской Федерации регулируется в первую очередь Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ» и дублирую-
щими нормами региональных законов о выборах. Кроме этого 
информационное обеспечение выборов как разновидность ин-
формационной деятельности подпадает под непосредствен-
ное действие Конституции РФ и многочисленных законов, ре-
гламентирующих получение и распространение информации, в 
частности Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов «О 
средствах массовой информации», «О рекламе» и др.

В последнее время наметилась серьёзная проблема, свя-
занная с установлением баланса между свободой массовой 
информации и свободой волеизъявления граждан. Однако не 
стоит рассматривать это равновесие как противостояние двух 
этих свобод. Это во многом равноценные факторы, служащие  
одной цели – проведению демократических выборов.

Выборы, будучи довольно-таки сложным политическим ин-
струментом, не мыслятся, по крайней мере на современном 
этапе, без целого ряда проблем, в том числе связанных с ис-
пользованием средств массовой информации в ходе их прове-
дения. 

Главными из этих проблем являются:
отсутствие в науке и законодательстве четкого определения 

предвыборной агитации;
отсутствие чётких критериев разграничения понятий «агита-

ция» и «информационное освещение выборов»;
фактическое отсутствие в законодательстве реально рабо-

тающих, эффективных механизмов противодействия использо-
ванию административного ресурса.

По каждому из озвученных выше проблемных вопросов в 
правотворческой и правоприменительной практике сложился 
немалый опыт. Но, тем не менее, эти проблемы со временем не 
стали менее острыми. Наоборот, с развитием массовых комму-
никаций, и здесь в первую очередь мы имеем в виду Интернет, 
эти проблемы обострились, наполнились новым содержанием.
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Обсуждая вопросы использования СМИ при проведении вы-
боров,  нельзя не остановиться на проблеме обеспечения за-
конности предвыборной агитации.

В условиях состязательности кандидатов предвыбор-
ная агитация играет особую роль. Не всякий раз агитация как 
«за», так и «против» воспринимается однозначно. В частности,  
А.И. Ковлер отмечает, что «до четверти голосующих избирате-
лей принимают решение в самый последний день, до 10 про-
центов испытывают «шок кабины голосования», радикально ме-
няя уже при заполнении бюллетеня, казалось бы, выношенное 
решение». Однако практически все кандидаты прибегают к са-
мым различным средствам информационного воздействия на 
избирателя. Предвыборная агитация – наиболее политизиро-
ванная часть избирательной кампании. Именно в период про-
ведения предвыборной агитации резко сталкиваются интересы 
различных политических сил, обостряется борьба за голоса из-
бирателей. Поэтому предвыборная агитация – самый чувстви-
тельный нерв всей избирательной кампании. Причем нередко 
накал страстей достигает такого уровня, что действующим ли-
цам избирательных кампаний удержаться в дозволенных зако-
ном рамках проведения предвыборной агитации бывает крайне 
затруднительно.

При изучении вопросов предвыборной агитации можно вы-
явить ряд негативных моментов:

 отсутствие необходимой законодательной базы для регули-
рования использования средств массовой информации, осве-
щения ими хода предвыборной агитации;

невозможность зачастую выявления и пресечения агитации, 
проводимой в скрытых формах (латентной агитации);

нарушение правил участия в агитации должностных лиц го-
сударственного и муниципального аппаратов власти.

Огромное количество проблем, связанных с предвыборной 
агитацией, наталкивает на размышления об их истоках, причи-
нах и мерах по борьбе с ними.

И самое главное, на что хотелось бы обратить внимание 
– это отсутствие четкого определения понятия «предвыбор-
ной агитации». Федеральный закон от 12 июня 2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан в Российской Федерации» определяет 
предвыборную агитацию как деятельность граждан Российской 
Федерации, кандидатов, избирательных объединений, избира-
тельных блоков, общественных объединений, имеющую целью 
побудить или побуждающую избирателей к участию в выборах, 
а также к голосованию за тех или иных кандидатов (списки кан-
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дидатов) или против них (часть 4 статьи 2). Вместе с тем оста-
ется неясным, по каким причинам за рамками законодательной 
конструкции предвыборной агитации осталась деятельность, 
имеющая своей целью побудить или побуждающая избирате-
лей к отказу от участия в выборах. Вследствие этого призывы 
и действия, по различным причинам направленные на бойкот 
выборов как таковых, не могут быть с формально юридической 
точки зрения расценены как предвыборная агитация. По наше-
му мнению, это серьезное упущение федерального законода-
тельства, поскольку подобные действия фактически исключа-
ются из орбиты правового регулирования, и тем самым созда-
ется благоприятная почва для проявления злоупотреблений в 
данной сфере.

Поэтому крайне важно и целесообразно уточнить понятие 
«предвыборная агитация» за счет внесения в законодательство 
указания на то, что оно включает в себя также деятельность, 
побуждающую или имеющую целью побудить граждан к отка-
зу от участия в выборах. Думается, что это не только позволит 
охватить содержанием предвыборной агитации практически 
все формы проявления предвыборной активности, оказываю-
щие влияние на отношение граждан к выборам, но и будет от-
вечать логике правового регулирования и внутренней согла-
сованности отдельных предписаний Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Интересно, 
что при этом агитация по вопросам референдума определяется 
данным законом как деятельность, имеющая своей целью по-
будить или побуждающая участников референдума проводить 
референдум или отказаться от его проведения, голосовать или 
отказаться от голосования на референдуме, поддержать или 
отвергнуть вынесенный на референдум вопрос.

Как становится ясно из вышесказанного, пробельность за-
конодательства в области регулирования предвыборной агита-
ции, проявляющаяся даже на уровне определения, не лучшим 
образом сказывается на ходе всего избирательного процесса и 
значительно искажает в конечном итоге реальную волю народа.

Главной проблемой здесь по-прежнему остаётся скрытая 
предвыборная агитация, замаскированная обычно под инфор-
мационно-аналитические материалы. Нередко должностные 
лица органов государственной власти, в том числе кандидаты 
в депутаты или кандидаты на замещение государственных или 
муниципальных должностей, во время избирательной кампа-
нии используют средства массовой информации в нарушение 
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установленного порядка доступа к ним, порядка проведения 
предвыборной агитации.

Подобная незаконная деятельность может протекать в раз-
личных формах: «внеплановые интервью», статьи и выступле-
ния, частое появление на телеэкране одних и тех же должност-
ных лиц, причем зачастую без привязки к сюжету соответству-
ющей передачи, предоставление этим лицам возможности вы-
сказываться по разным вопросам общественно-политической, 
экономической и культурной жизни и т. п. При помощи такой 
скрытой агитации органы и должностные лица, имея опреде-
ленный политический интерес и используя свое политическое 
или административное влияние, поддерживают одних и раз-
венчивают в глазах общественного мнения других кандидатов 
и т. д.

Вышеуказанные положения легко продемонстрировать на 
примере прошедших выборов Президента РФ 2012 года. В дан-
ном случае из пяти кандидатов на пост Президента РФ лишь 
один Владимир Владимирович Путин являлся на момент прове-
дения предвыборной агитации должностным лицом – занимал 
пост Премьер-министра Российской Федерации. В ходе пред-
выборной кампании им были опубликованы в общей сложности 
четыре программные статьи, посвящённые развитию страны в 
области государственного строительства, экономики, социаль-
ной политики. Само собой разумеется, что центральные СМИ, 
просто в силу важности поста Премьер-министра, не могли не 
отреагировать на эти публикации и не осветить их в рамках но-
востных телепрограмм. Между тем, по факту мы имеем озна-
комление избирателей с положениями программы одного из 
кандидатов, при этом, что особенно важно, не оплаченной из 
средств избирательного фонда этого кандидата. Т.е. по сути 
осуществлённое бесплатно. На наш взгляд, это грубейшая, но 
в то же время трудно доказуемая ошибка в разграничении аги-
тации и деятельности по информационному обеспечению вы-
боров.

Самую большую проблему (и, можно сказать, неразреши-
мую в рамках законодательства) представляет субъективизм 
при оценке материалов и действий в качестве агитационных 
или неагитационных. Признание материалов или действий аги-
тационными является во многих случаях необходимым услови-
ем для привлечения кандидатов, избирательных объединений 
к ответственности, в частности, для отмены регистрации кан-
дидата или списка кандидатов. Уточнения, внесённые в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях…» по сравнению с его 
предыдущей версией, описание в ст. 48 признаков агитации не 
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принесли практических результатов, поскольку одновременно 
произошло повышение уровня субъективизма тех органов, ко-
торые уполномочены квалифицировать материал или действие 
в качестве агитационных.

После введения в юридический оборот понятия «информа-
ционное обеспечение выборов» с разграничением его на «ин-
формирование» и «агитацию» в решениях избирательных ко-
миссий, постановлениях судов, выводов прокуроров всё чаще 
стали появляться утверждения об информационном характере 
материалов, явно противоречащие определениям ч. 2 ст. 48 
Федерального закона «Об основных гарантиях…».

Наибольшее количество избирательных споров возникает в 
связи с массированным «информированием» об определённых 
кандидатах и избирательных объединениях в СМИ в период, 
когда агитация в СМИ не разрешена (а разрешается она, как 
известно, не ранее чем за 28 дней до голосования).

Вряд ли можно создать чёткие критерии различения агита-
ции и информирования. Черчиллю предписывается высказыва-
ние «Любое упоминание в прессе, кроме некролога, - это хоро-
шая реклама!». Единое мнение существует только относитель-
но призывов «Голосуй за…», но они практически не используют-
ся политтехнологами как заведомо устаревшие и вызывающие 
негативную реакцию. Что же касается высказываний типа «Мы 
призываем вас поддержать…», то избирательные комиссии и 
суды, как показывает практика, могут не признавать их агита-
цией.

К тому же немалой проблемой здесь является отсутствие 
достойной альтернативы существующим средствам массовой 
информации. В подобных условиях избиратели вынуждены ис-
пользовать то средство информации, которое у них имеется. 
Получается, что мы имеем дело с определённой государствен-
ной монополией на средства массовой информации, а это не-
правильно и, если поразмышлять, незаконно.

Плюс ко всему, не функционирует  механизм конкурентной 
борьбы между средствами массовой информации, что в боль-
шинстве случаев объяснимо теми же самыми причинами – со-
средоточивание всего в одних руках, пусть и не прямо, а через 
подставных лиц – директоров крупных медиа-холдингов, ис-
ключает всякую конкуренцию, а соответственно значительно 
снижает эффективность работы средств массовой информа-
ции. 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО – НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ 
ИЛИ ОШИБКА?

16 декабря 2012 г. Россия станет членом Всемирной тор-
говой организации (ВТО). В связи с этим интересно обобщить 
мнения экономистов – оптимистов и пессимистов, т.е. тех экс-
пертов, которые считают, что это правильный и необходимый 
ход, с другой стороны, - мнения экономистов- пессимистов, 
которые считают, что вступление России в ВТО – это ошибка. 
Доводы первой группы экспертов-оптимистов сводятся к сле-
дующему:

Потребители ощутят выгоду от вступления во Всемирную 
торговую организацию только со временем — после переход-
ного периода, в процессе которого налоговые пошлины будут 
плавно снижаться, а наш бизнес переходить на новые, более 
прогрессивные рельсы. Особенно скажется снижение пошлин 
на цене лекарств (импорта в аптеках сегодня 70%) и электро-
ники. А вот цены на сельхозпродукты почти не изменятся. Более 
того, дискриминация отечественной сельхозпродукции — миф. 
В рамках членства в ВТО размер субсидий нашим фермерам 
вырастет, а конкуренции у них не прибавится.1

Во-первых, принятый в цивилизованном мире инновацион-
ный путь экономического развития невозможен без приобще-
ния к высоким технологиям. Их стандарты задает система ВТО, 
стимулируя, таким образом, не столько товарообмен, сколько 
технический прогресс. Находясь вне системы, Россия обрекает 
себя на самоизоляцию, техническую отсталость, усиление сы-
рьевой ориентации, сохранение форм хозяйствования, непри-
годных в рыночных условиях.

Во-вторых, со вступлением в ВТО повышается инвестицион-
ная привлекательность страны за счет введения в националь-
ное законодательство общепринятых норм внешнеэкономиче-
ского регулирования.
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В-третьих, ВТО выступает в роли верховного арбитра в мно-
гочисленных международных хозяйственных спорах. Членство 
в ВТО автоматически избавит нас от американской поправки 
Джексона – Вэника, с 1974 года ограничивавшей номенклатуру 
импорта в нашу страну – из-за тогдашних проблем с еврейской 
эмиграцией.

В-четвертых, ВТО защищает права на интеллектуальную 
собственность, в частности, регулирует острую для России 
проблему «утечки мозгов».

В-пятых, адаптация страны к нормам ВТО предполагает 
уступки ей со стороны международного сообщества – в виде 
удовлетворения ряда встречных требований по «чувствитель-
ным» позициям экспорта.

Доводы следующей группы экспертов-пессимистов сводят-
ся к следующему:2

От вступления во Всемирную торговую организацию в на-
шей стране выиграют только оптовики-импортёры, для которых 
существенно снизятся ввозные таможенные пошлины. Их при-
быль увеличится на 10-15%. Ведь при фактическом отсутствии 
конкуренции на рынке говорить о том, что продавцы начнут сни-
жать цены на импортные товары, смешно — у них нет никаких 
причин делать это. Максимум мы увидим временное и кратко-
срочное удешевление некоторых товаров (например, техники, 
мяса и др.).

Отмена пошлин на автомобили приведёт к тому, что многим 
предприятиям, делающим сборку в России, придётся закрыть-
ся — ведь ввозить сделанное дёшево в Китае будет намного вы-
годнее, чем импортировать узлы и на месте собирать машины, 
используя труд российских рабочих.

Аналогичный процесс пройдёт и в других сферах. Как итог 
— из России уйдут производства, в том числе западные. Мы 
потеряем тысячи рабочих мест, перестанут создаваться новые 
— рынок труда в сфере производства ждёт длительная и болез-
ненная стагнация.

Главные цели, ради которых все страны вступают в ВТО, — 
увеличение количества иностранных инвестиций в страну и на-
циональный бизнес, а также возможность свободно торговать 
с зарубежьем. Но инвестировать в нашу страну иностранцы не 
торопятся — это не сулит никаких прибылей. А продаём за гра-
ницу мы только непереработанную нефть — влиять на её цену 
мы не имеем возможности, а объёмы продаж от открытия гра-
ниц никак не изменятся.

У критиков вступления – тоже пять основных  аргументов.3

Во-первых, на мировом рынке Россия представлена глав-
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ным образом сырьем – объем и номенклатура экспорта высо-
котехнологичных товаров невелики. Поэтому нет смысла всту-
пать в ВТО прежде, чем повысится их конкурентоспособность. 
Иными словами, нам поставят то, что захотят и сколько захотят, 
а мы – то, что всегда.

Во-вторых, защита прав на интеллектуальную собственность 
на практике обращена в пользу сильнейшего. К тому же это да-
леко не основная функция Всемирной торговой организации.

В-третьих, членство в ВТО негативно повлияет на внутренний 
рынок страны, лишит нашу экономику социально и исторически 
обусловленной самостоятельности. При «открытых дверях», а 
это – один из главных принципов ВТО, дело может закончиться 
полным вытеснение российского малого бизнеса из освоенных 
им секторов экономики. Отмена импортных пошлин, сокраще-
ние госсубсидий, допуск иностранных компаний к конкурсам на 
государственные закупки в конечном счете обернется ростом 
безработицы с ожидаемыми последствиями для небогатой ча-
сти населения.

В наибольшей степени это затронет интересы авиа- и ав-
тостроителей, производителей лекарств, мебели, текстиля, 
одежды, но главное – сельхозпроизводителей.

В-четвертых, интересы национальной безопасности требует 
снижения зависимости от импорта высокотехнологичных това-
ров. Тем более нельзя допускать захвата иностранным капита-
лом ключевых позиций в стратегически важных сегментов рос-
сийского рынка.

В-пятых, ВТО строит свою политику в смычке с Международ-
ным Валютным Фондом. «Внедряясь» в «американоцентрич-
ную» мировую экономику, мы разделяем не только ее проблемы 
(например, далеко не гармоничные отношения между долла-
ром, евро, иеной, в будущем и юанем), но и ответственность за 
политическую составляющую макроэкономических процессов. 
Поэтому мы оказываемся ближе к не самым актуальным для 
России проблемам тех же энергопоставок с Ближнего и Сред-
него Востока. Иными словами, приобщение к международным 
торгово-экономическим стандартам подспудно усиливает нашу 
зависимость от преимущественных интересов других стран.

Сторонники и противники нашего членства в ВТО сходятся в 
одном: России так и так придется согласиться как минимум на 
экспортные уступки. Максимум – пойти на очередную реструк-
туризацию отечественного рынка. Некоторые нормы ВТО мы 
уже соблюдаем, подписав Соглашение о партнерстве с ЕС, До-
говор к Энергической хартии (ее мы не ратифицировали), со-
глашение о защите и поощрении капиталовложений.
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В практическом плане уже согласованы пошлины примерно 
70-80 процентов импортируемых товаров. Что касается сво-
бодного доступа к нам иностранных банков – фактических ре-
гуляторов экономического развития страны, то пока вопрос так 
не ставится.

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Газета АИФ №48
2  http://www.mr7.ru/articles/47497/
3  http://www.aif.ru/money/article/47723
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«Таможенное дело» ВИУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО БОРЬБЕ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

Борьба с таможенными правонарушениями является важ-
ным направлением деятельности таможенных органов и осу-
ществляется во всех звеньях системы Федеральной таможен-
ной службы Российской Федерации.

Во исполнение положений об органах ФТС во всех регио-
нальных таможенных управлениях, таможнях и таможенных по-
стах созданы подразделения (управления, отделы, отделения) 
для производства по делам  об административных правона-
рушениях (нарушении таможенных правил) и для проведения 
оперативно-розыскных действий и дознания по делам о кон-
трабанде и других преступлениях.

Производство по делам об административных правона-
рушениях  регламентируется главой 16 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях». Закон 
устанавливает не только круг таможенных органов, правомоч-
ных рассматривать дела о нарушении  таможенных правил, но 
и определяет их компетенцию, т.е. наделяет соответствующим 
объемом полномочий по рассмотрению тех или иных дел. Нару-
шениями таможенных правил в соответствии с Таможенным ко-
дексом Таможенного союза признается противоправное дей-
ствие или бездействие лица, посягающего на установленный 
законодательством контроль, осуществление которого возло-
жено на таможенные органы.1 Все виды административных пра-
вонарушений, за которые Кодексом РФ «Об административных  
правонарушениях» установлена ответственность, можно раз-
делить на три группы:

1). Нарушения порядка перемещения товаров и грузов  че-
рез таможенную границу и таможенной процедуры.

Перемещение через таможенную границу – действия по вво-
зу на таможенную территорию Таможенного союза или вывозу 
с этой территории любым способом товаров и грузов, включая 
пересылку в почтовых отправлениях, использование трубопро-
водного транспорта и линий электропередач.

Под таможенной процедурой понимается совокупность по-
ложений, определяющих правовой статус товаров и транспорт-
ных средств, перемещаемых через таможенную границу Тамо-
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женного союза. Среди наиболее распространенных нарушений 
этой группы можно указать на следующие: 

- незаконное перемещение через таможенную границу това-
ров и транспортных средств, минуя посты таможенного контро-
ля, путем использования тайников, придания одним товарам 
вида других или с предоставлением подложных документов, 
либо  способом укрытия подлинности провозимых товаров;

- несоблюдение запретов или ограничений на ввоз и вывоз 
товаров;

- несоблюдение режима зоны таможенного контроля.
2). Нарушения правил таможенного контроля и таможенно-

го оформления, под которыми понимается совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения 
соблюдения законодательства о таможенном деле, и процеду-
ра помещения товаров и транспортных средств под определен-
ный таможенный контроль и завершение таможенного оформ-
ления.

Ответственность за нарушение такого порядка включает:
- недекларирование или недостоверное декларирование то-

варов или транспортных средств (ст. 16.2);
- недекларирование физическими лицами иностранной ва-

люты или валюты Российской Федерации (ст.16.4);
- выдача без разрешения  таможенных органов, утрата, либо 

недоставление в определенное  таможенными органами место 
находящихся под таможенным контролем  товаров  и транс-
портных средств (ст.16.9);

- нарушение сроков временного хранения товаров (ст.16.16).
3). Неуплата таможенных платежей, которые включают тамо-

женную пошлину, налоги, таможенные сборы и другие платежи, 
взимаемые в установленном порядке таможенными органами 
Российской Федерации, влечет меры ответственности за сле-
дующие нарушения:

- непредставление в таможенный орган отчетности и несо-
блюдение порядка ведения учета (ст.16.9);

- нарушение сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих 
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу (ст.16.22);

- приобретение ввезенных на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации с нарушением таможенных правил товаров 
и (или) транспортных средств (ст. 16.21) и в некоторых других 
случаях.

Субъектами ответственности за нарушение таможенных 
правил являются предприятия, учреждения и организации, а 
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также физические лица, на которых распространяется  дей-
ствие дисциплинарных уставов.

Виды взысканий, налагаемых за нарушения таможенных 
правил, включают: предупреждение, штраф, конфискацию то-
варов и транспортных средств, взыскание стоимости товаров 
и транспортных средств, являющихся непосредственными объ-
ектами нарушения таможенных правил, товаров и транспорт-
ных средств со специально изготовленными тайниками.

Оперативно-розыскная деятельность и дознание осущест-
вляется соответствующими подразделениями таможенных ор-
ганов по борьбе с таможенными преступлениями в сфере та-
моженного дела. Обязанность организации и координации вы-
полнения таможенными органами в пределах их компетенции 
функций органов дознания по уголовным делам  возлагается на 
Управление таможенных расследований и дознания ФТС Рос-
сии. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации2  дознаватели таможенных органов прово-
дят дознание по делам:

-о контрабанде, т.е. о перемещении через таможенную гра-
ницу товаров и иных предметов в крупных размерах, совер-
шенном помимо или с сокрытием от таможенного контроля или  
обманным использованием документов или сопряженное с не-
декларированием, недостоверным декларированием (ст. 188, 
УК РФ). Под крупным размером понимается стоимость переме-
щенных товаров, превышающая 500 тысяч рублей;

-об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых 
с организации или физического лица в крупном размере (свы-
ше 500 тысяч рублей), а также совершенное группой лиц, лицом 
ранее судимым, в особо крупном размере (свыше 1,5 млн. ру-
блей).

В связи с дознанием таможенные органы могут проводить 
оперативно-розыскные действия. Решение о производстве до-
знания принимает руководитель регионального таможенного 
управления или таможни и исполняется уполномоченными на 
то лицами.

По Северо-Осетинской таможне3 по выявленным в 2011 году 
нарушениям таможенного и валютного законодательства воз-
буждено 120 дел об административных правонарушениях, что 
на 41% больше, чем в 2010 году. Сумма наложенных штрафов 
составила 10762,7 тыс. руб. Возбуждено 31 уголовное дело, в 
рамках которых было выявлено и изъято оружия, патронов, нар-
котических средств, товаров народного потребления и транс-
портных средств на сумму свыше 19 млн. руб. 
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ПРИМЕЧАНИЯ  

1  Кодекс РФ «Об административных нарушениях».
2  Уголовный кодекс Российской Федерации.
3  http://sktu.customs.ru



БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА
УПРАВЛЕНИЯ

№ 38

Издается с 1998 года

Материалы ХIV межвузовской
научно-практической конференции
«Человек, государство, общество:

традиционные проблемы и новые аспекты»

Редактор  Н.Ю.Туаева
Корректор  И.Г. Дзуцева

Технический редактор  Е.Н Маслов
Компьютерная верстка  А.Ю. Цопанова

Подписано в печать 02.12.2012
Формат 60х841/16. 18,94 усл.печ.лист.

Гарнитура Pragmatica. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Тираж 200 экз. Заказ №183.

Владикавказский институт управления
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ,

ул. Бородинская,14
тел.: (8672)- 54-0499; факс: #-54-15-80.

E-mail: viu-online@mail.ru

Отпечатано ИП Цопановой А.Ю.
362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, 

пер. Павловский, 3


