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В статье автор провел исследование нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

регулирующих порядок подачи обращений в государственные органы гражданами и юридиче-
скими лицами и их рассмотрения должностными лицами этих органов. Проведен сравнитель-
ный анализ положений белорусского законодательства с правовыми нормами некоторых зару-
бежных стран в части реализации права на обращение. Критическому осмыслению подвергну-
ты современные научные точки зрения ученых по конституционному, административному пра-
ву, теории права о сущностных аспектах права на защиту путем обращения в государственные 
органы. Для получения комплексного представления и достоверности сформулированных вы-
водов потребовалось также ознакомление с практикой работы государственных органов с об-
ращениями граждан и юридических лиц. Целью настоящего исследования является выявление 
проблем института обращений граждан (теоретического и прикладного характера) и разработка 
обоснованных предложений по их устранению. В статье автором сформулировано определение 
понятия «обращение», уточнена классификация обращений граждан и юридических лиц в кон-
тексте содержания норм различных отраслей права, выделены особенности порядка рассмотре-
ния отдельных видов обращений, отмечен пробельный характер ряда правовых норм, регули-
рующих порядок реализации права на защиту законных интересов непубличных субъектов пу-
тем обращения в государственные органы. На основании проведенного исследования были 
сформулированы конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в действую-
щее законодательство Республики Беларусь, в том числе с учетомсовременных мировых тен-
денций и практики развития электронных средств связи.  
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In the article, the author conducted a study of the regulatory legal acts of the Republic of Belarus 

regulating the procedure for filing applications by citizens and legal entities to state bodies and their con-
sideration by officials of these bodies. A comparative analysis of the provisions of the Belarusian legisla-
tion with the legal norms of some foreign countries in terms of exercising the right to appeal is carried out. 
The modern scientific points of view of scientists on constitutional, administrative law, the theory of law 
on the essential aspects of the right to defense by appealing to state bodies were subjected to critical re-
flection. To obtain a comprehensive understanding and the reliability of the formulated conclusions, it was 
also required to familiarize with the practice of government bodies with appeals from citizens and legal 
entities. The purpose of this study is to identify problems of the theoretical and applied nature of the insti-
tution of citizens' appeals and to develop sound proposals for their elimination. In the article, the author 
formulated the definition of the concept of "appeal", clarified the classification of citizens' and legal ap-
peals in the context of the content of the norms of various branches of law, highlighted the peculiarities of 
the procedure for considering certain types of appeals, noted the gap nature of a number of legal norms 
regulating the procedure for exercising the right to protect the legitimate interests of non-public entities by 
appeals to government agencies. On the basis of the study, specific proposals were formulated for making 
changes and additions to the current legislation of the Republic of Belarus, including taking into account 
modern global trends and the practice of developing electronic communications.  

Keywords: appeal, statement, complaint, state body, applicant, decision of the body. 
 
В Республике Беларусь на конституционном уровне закреплено право каждого, неза-

висимо от гражданства, пола, возраста, национальности, социального и материального по-
ложения, отношения к религии, политических убеждений, обращаться в государственные 
органы. При этом указанное право, в свою очередь, может иметь разное легальное вопло-
щение в зависимости от специфики предмета обращения, компетенции назначения госу-
дарственного органа и др. Так, в Конституции Республики Беларусь (далее — Конститу-
ция)1 содержатся следующие положения, раскрывающие вышеназванное право или свя-
занные с ним: «Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и госу-
дарства обеспечивается…, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и 
местного значения, …» (ч. 2 ст. 37); «Каждый имеет право направлять личные или коллек-
тивные обращения в государственные органы. Государственные органы, а также должно-
стные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный за-
коном срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотиви-
рованным» (ст. 40); «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 
выражение» (ч. 1 ст. 33); «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на полу-
                                                 
1 Конституция Республики Беларусь 1994 г.: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 

2004 г. / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016. 62 с. 
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чение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о 
деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, эко-
номической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды. Госу-
дарственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоста-
вить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затраги-
вающими его права и законные интересы» (ст. 34); «Каждому гарантируется защита его 
прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные за-
коном сроки» (ч. 1 ст. 60). Кроме того, зачастую обращения в виде заявлений являются не-
обходимым элементом и для реализации иных конституционных прав (свобода объедине-
ний требует обращения в государственные органы, чтобы зарегистрировать политическую 
партию, общественную организацию; право на получение образования невозможно реали-
зовать без обращения в государственные или иные учреждения в зависимости от уровня и 
формы образования; право собственности требует ее регистрации на основании обращения 
и т. д.). Приведенные примеры позволяют говорить о том, что, как нам представляется, за-
крепление в Основном законе страны в виде отдельной нормы права на обращение не в 
полной мере оправдано и способствует появлению коллизий и противоречий в практике 
государственных органов.  

Тем не менее мы считаем, что по своей правовой природе право на обращение пред-
ставляет собой целостный институт, в содержание которого включаются как общие нормы, 
так и положения, регламентирующие особенности рассмотрения отдельных видов обра-
щений. Д. А. Сергеева предлагает выделять несколько уровней норм: «В структуру кон-
ституционно-правового института обращений граждан включены следующие виды норм: 
1) конституционные нормы, заложившие базовые установления о праве граждан на обра-
щения в России (ст. 33), с конкретизацией судебных (ч. 2 ст. 46) и межгосударственных 
адресатов (ч. 3 ст. 46); 2) универсально-предметные законодательные нормы, представлен-
ные в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 3) контекстно-производные законодательные нормы, 
регулирующие частные случаи подачи различных видов обращений, определяющие статус 
отдельных адресатов обращений и дополняющие универсальный механизм порядка рас-
смотрения обращений граждан; 4) конкретизирующие подзаконные нормы, содержательно 
совпадающие с универсально-предметными нормами, но уточняющие порядок рассмотре-
ния обращений граждан в различных публичных органах и формализованные в инструк-
циях или регламентах» [5, с. 6]. В этой связи является спорным утверждение Б. В. Маслова 
о том, что «структура права граждан на обращение представлена правом на предложение, 
правом на заявление, правом на жалобу, правом на иной вид обращения» [1, с. 5]. 

Разнообразие правоотношений, которые могут быть инициированы непубличными 
лицами путем обращений, привело к разработке и принятию нормативных правовых ак-
тов различной юридической силы, регламентирующих порядок подачи, рассмотрения и 
разрешения таких обращений. В свою очередь, такое положение неизбежно привело к 
дублированию норм, правовым противоречиям и пробелам, что не обеспечивает эффек-
тивную защиту законных интересов физических и юридических лиц. Например, заявле-
ние может рассматриваться как в соответствии с нормами законодательства об обраще-
ниях граждан, так и с нормами об административных процедурах. Формально законода-
тель разграничил общественные отношения, регулируемые указанным законодательст-
вом, указав в законе «Об обращениях граждан и юридических лиц»: «Действие настоя-
щего Закона распространяется на обращения граждан и юридических лиц, в том числе 
поступившие от юридических лиц, на которые возложены функции редакций средств 
массовой информации, за исключением обращений, подлежащих рассмотрению в соот-
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ветствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гра-
жданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным 
законодательством, законодательством, определяющим порядок административного 
процесса, законодательством об административных процедурах, обращений работника к 
нанимателю, а также иных обращений, в отношении которых законодательными актами 
установлен иной порядок их подачи и рассмотрения1». Под административными проце-
дурами понимаются «действия уполномоченного органа, совершаемые на основании за-
явления заинтересованного лица, по установлению (предоставлению, удостоверению, 
подтверждению, регистрации, обеспечению), изменению, приостановлению, сохране-
нию, переходу или прекращению прав и (или) обязанностей, в том числе заканчиваю-
щиеся выдачей справки или другого документа (его принятием, согласованием, утвер-
ждением), либо регистрацией или учетом заинтересованного лица, его имущества, либо 
предоставлением денежных средств, иного имущества и (или) услуг за счет средств рес-
публиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, из 
имущества, находящегося в республиканской или коммунальной собственности»2. Как 
видно из представленного определения, достаточно сложно выделить особенные призна-
ки административной процедуры, отличающие ее от обычного обращения с заявлением с 
просьбой выдать какую-либо справку.  

Конечно, в науке административного права высказываются мнения о необходимости 
выделения производства по осуществлению административных процедур. Однако, как 
правило, эти авторы придерживаются сугубо отраслевого подхода, не уделяя особого вни-
мания нормам иной отраслевой принадлежности. Например, А. В. Новиков полагает, что 
«административная процедура как законодательно установленный порядок осуществления 
компетенции органов публичной власти и полномочий должностных лиц по рассмотрению 
обращений граждан на основе демократических принципов позволяет не только сформи-
ровать цельную концепцию административно-процедурных отношений, складывающихся 
в государственных органах и органах местного самоуправления, но и создать условия для 
решения задачи по улучшению государственного и местного управления, установлению и 
обеспечению режима законности осуществления управленческих действий или преодоле-
нию бездействия должностных лиц; с теоретической точки зрения разработка администра-
тивно-процедурного аспекта института обращений граждан позволяет обосновать новое 
понимание теории административного процесса и его структуры» [2, с. 4]. 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь и постановлением Прави-
тельства Республики Беларусь, которыми утверждены перечни административных процедур 
для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц соответственно, а так-
же органов, их осуществляющих, можно сделать вывод, что государственные органы, рабо-
тающие с «простыми» обращениями (заявлениями) лиц и с заявлениями об административ-
ной процедуре, полностью совпадают. Проблема заключается и в том, что законодатель к 
искусственно выделенному институту применил и иные подходы к определению принципов 
деятельности государственных органов, порядку подачи заявлений и их рассмотрению. На-
пример, принцип «одного окна» для административной процедуры, позволяющий заявителю 
при обращении представлять только те документы, которые могут быть получены исключи-
тельно от него (зачастую это лишь документ, удостоверяющий личность), в условиях разви-
тия современных технологий должен, безусловно, распространяться на любое обращение, не 
                                                 
1 Об обращениях граждан и юридических лиц: закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
2 Об основах административных процедур: закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020 
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связанное с нарушением прав и законных интересов лиц. Вступает в противоречие закон 
«Об основах административных процедур» и с другим специальным законодательством 
(о выдачи разрешений, лицензий, о регистрации). Полагаем, что в Республике Беларусь тре-
буется принятие единого законодательного акта о порядке рассмотрения обращений в госу-
дарственные органы, с изъятием из сферы его регулирования только хозяйственно-
процессуальных, гражданско-процессуальных, уголовно-процессуальных отношений, отно-
шений, возникающих в связи с производством по делам об административных правонару-
шениях, а также в связи с конституционным судопроизводством. 

Исключению коллизий способствовало бы и закрепление понятия «обращение» через 
закрепление его сущностных признаков. В настоящее время в законодательстве Беларуси 
применяется иной подход, который заключается в формулировании дефиниции путем ука-
зания на виды обращений. Так, согласно ст. 1 Закона «Об обращениях граждан и юридиче-
ских лиц», «обращение — индивидуальные или коллективные заявление, предложение, 
жалоба, изложенные в письменной, электронной или устной форме»1. Интересным пред-
ставляется тот факт, что такой подход не является исключительно белорусской моделью. 
Как отмечает известный исследователь данной проблематики А. В. Савоськин, «федераль-
ный закон “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, содер-
жащий нормативное определение термина “обращения”, ограничивается перечислением 
его разновидностей и в лучшем случае указывает адресатов, но не отражает признаков об-
ращения как юридической категории и феномена» [4, с. 85]. В юридической литературе 
можно встретить различные определения понятия «обращение». Так, уже упомянутый 
А. В. Савоськин предлагает под обращением понимать «конституционно гарантированное 
волеизъявление человека (группы граждан или организации), соответствующее по форме 
нормативно установленным требованиям, выражающееся в виде письменного, устного или 
конклюдентного требования о реализации или защите прав, свобод и законных интересов, 
обращенное к государственному (муниципальному) органу, государственному (муници-
пальному) учреждению или организации, осуществляющей публично значимые функции, 
а также к их должностным лицам» [3, с. 9–10]. 

По нашему мнению, обращение представляет собой просьбу физического или юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, адресованную государству в лице его 
органов, должностных лиц, об оказании содействия в реализации своих прав, законных 
интересов либо за разрешением конфликта (спора). 

Понятие обращения тесно связано с формами реализации норм права. 
В частности, большинство ученых среди таких форм выделяют и использование, кото-
рое характеризуется тем, что субъекты по своему усмотрению и желанию совершают 
действия, направленные на реализацию принадлежащих им субъективных прав и удов-
летворение законных интересов. Характерный признак данной формы — доброволь-
ность. Для совершения подобных действий не требуется каких-либо специальных раз-
решений компетентных органов — достаточно того, что их разрешил сам закон. В то 
же время в некоторых случаях в целях полного и беспрепятственного осуществления 
гражданином своего права необходимо содействие органов, их должностных лиц. На-
пример, считаем необоснованным наличие ведомственных нормативных правовых ак-
тов, которые по своему содержанию фактически лишают лицо возможности реализо-
вать право на обращение. Например, нормы закона «Об обращениях граждан и юриди-
ческих лиц» предусматривают право для государственного органа самостоятельно оп-
ределять порядок записи на личный прием, и локальные акты регулируют такой поря-
                                                 
1 Об обращениях граждан и юридических лиц: закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З.  
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док. Однако применительно к уголовно-процессуальным отношениям нормы указанно-
го закона не применяются. Тем не менее актами Верховного Суда Республики Беларусь 
была установлена практика записи на личный прием к Председателю Верховного суда 
для подачи надзорной жалобы на приговоры судов только один день в месяц и только 
путем записи по телефону. Подобное нормативное регулирование и правоприменитель-
ная практика фактически приводят к искусственному сужению круга общественных от-
ношений, регулируемых актами более высокой юридической силы, а в конечном итоге 
к незаконному ограничению возможности лицу реализовать свои права. Например, 
применительно к указанной ситуации: Генеральный прокурор Республики Беларусь и 
Председатель Верховного суда являются единственными должностными лицами, пра-
вомочными приносить надзорные протесты на постановления Президиума Верховного 
суда, но в силу «технических» препятствий в виде «особого» способа записи на прием к 
Председателю Верховного Суда участники уголовного процесса могут обратиться с 
надзорной жалобой только к Генеральному прокурору. 

Другим примером несовершенства правового регулирования права граждан на обра-
щение является наличие запрета на повторные рассмотрения обращений граждан и юриди-
ческих лиц. Не оспаривая важности наличия нормативной регламентации, способствую-
щей эффективной работе государственных органов с жалобами граждан, в том числе путем 
прекращения переписки с лицами, которые направляют одинаковые по содержанию обра-
щения, полагаем, что законодателю необходим индивидуальный подход к категориям (ви-
дам) таких жалоб или заявлений. Например, в соответствии с гражданским процессуаль-
ным законодательством Республики Беларусь не допускается рассмотрение судами тожде-
ственных исков. Исковое производство по делам об установлении отцовства ребенка мо-
жет быть прекращено в том числе и в связи с отказом истицы от иска. При этом отказ от 
иска принимается судами даже в случае, если имеются доказательства факта отцовства 
(например, заключение эксперта). Изменение в записи актов гражданского состояния вно-
сится либо на основании заявления обоих родителей, либо на основании судебного реше-
ния. Таким образом, если мать под влиянием уговоров или угроз отказывается от иска, то 
даже при наличии доказательств происхождения ее ребенка от конкретного мужчины она 
лишается права повторно обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства, полу-
чить положительное судебное решение и внести изменения в свидетельство о рождении 
ребенка. Складывается ситуация, при которой правовая регламентация порядка рассмот-
рения заявлений препятствует «легализации» положения несовершеннолетнего лица. 

Полагаем, что среди современных направлений совершенствования законодательства 
об обращениях граждан следует предложить стремление к минимизации случаев закрепле-
ния «технических» препятствий для обращения в целях удостоверения факта, имеющего 
юридическое значение, или возможности обратиться в последующем с жалобой. 
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В последние два десятилетия, исходя из идеи равноправия людей, в целом ряде стран 
и внутригосударственных территориальных образований легализованы гомосексуальные 
браки. При этом количество таких стран постоянно увеличивается [2]. 

Немаловажное значение в части легализации однополой (нетрадиционной) семьи, как 
считает ряд исследователей, имеет Каирская международная конференция ООН по наро-
донаселению и развитию от 1994 года, в которой участвовала и Россия [см., напр.: 3; 9]. 
В программе, принятой на данной конференции, было сказано о необходимости признания 
разнообразия типов семьи1. Несмотря на принятие российской делегацией участия в дан-
ной конференции, никаких заявлений по поводу вышеуказанного принципа программы 
сделано не было. К тому же на момент конференции в России была установлена уголовная 
ответственность за мужеложство. Позиция Европейского союза в отношении данной кон-
ференции была довольно либеральной и открытой, так как ранее ЕС объявил однополые 
браки и аборты исключительным правом человека, которое не может быть ограничено го-
сударством.  

Рассмотрим хронологию легализации однополых союзов и некоторые этапы этого 
процесса. 

В первой десятке оказались следующие государства: 
— апрель 2001 года — Нидерланды; 
— январь 2003 года — Бельгия; 
— июнь 2005 года — Испания; 
— июль 2005 года — Канада; 
— ноябрь 2006 года — ЮАР; 
— январь 2009 года — Норвегия; 
— май 2009 года — Швеция; 
— май 2010 года — Португалия; 
— июнь 2010 года — Исландия; 
— июль 2010 года — Аргентина [5]. 
Регистрация первого однополого брака произошла в Нидерландах в 2001 году. Поли-

тика нидерландского семейного законодательства учитывала мнения стран — участниц 
Каирской конференции и признавала установленные на ней принципы относительно пред-
ставителей ЛГБТ-сообщества. Нидерландским парламентом было предоставлено однопо-
лым парам право на усыновление детей, если срок их совместного проживания в стране 
составляет более трех лет. 

В 2009 году норвежским парламентом была узаконена возможность создания одно-
полых союзов и предоставлено однополым парам право проводить церемонию заключения 
брака в церкви и усыновлять детей. 

Некоторые латиноамериканские страны закрепили на законодательном уровне право 
однополых пар на регистрацию своих отношений (Уругвай, Аргентина, Бразилия, Мексика). 

В Мексике легализация однополых союзов началась также с 2010 года (штаты Кин-
тана-Роо и Коауила, город Мехико). В 2015 году однополые союзы были легализованы в 
таких штатах, как Герреро, Наярит, Чихуахуа; в 2016 году — в штатах Морелос, Мичоа-
кан, Кампече и Халиско. 

К числу стран, легализовавших однополые союзы, в 2012 году присоединилась Да-
ния, а в 2013 году — Бразилия и Франция. Так, Франция стала тринадцатым по счету госу-

                                                 
1 Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию [Электронный ресурс] // Доклад 

Международной конференции ООН по народонаселению и развитию. Каир, 5–13 сентября 1994 г. / ООН. Нью-Йорк, 
1995. С. 12, 29. URL: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_rus.pdf (дата обращения: 16.11.2020). 
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дарством, узаконившим гомосексуальные браки. Франсуа Олланд, будучи еще кандидатом 
на должность президента, пообещал в случае победы на выборах легализовать гомосексу-
альные браки и предоставить однополым семьям право усыновлять детей [8]. В 2013 году 
в Париже прошло несколько протестных акций, направленных против узаконивания гомо-
сексуальных браков, что, тем не менее, не отразилось на выбранном политическом курсе: 
планы по легализации однополых браков были реализованы и соответствующий закон был 
принят. 

В 2013 году однополые браки были легализованы в Новой Зеландии, Уругвае, Гвиа-
не, Мартинике, Гваделупе, а также в департаментах Микелона и Сен-Пьера. 

В этом же году Великобритания присоединилась к странам, защищающим и при-
знающим право гомосексуалов на создание семьи. В июле 2013 года закон о легализации 
гомосексуальных союзов в Великобритании получил королевскую санкцию, вступив в 
действие. Следует отметить, что британское население было предварительно подготовлено 
к этой законодательной инициативе. Еще в 2004 году актом «О гражданском партнерстве» 
было легализовано однополое сожительство на территории Великобритании. Кроме того, 
этот акт позволил однополым парам усыновлять детей. В соответствии с актом «граждан-
ское партнерство» — это отношения между двумя людьми одного пола, которые зарегист-
рировали свой союз официально. В качестве гражданских партнеров могут выступать лю-
ди разного пола, а также лица, которые состоят в зарегистрированном партнерстве или 
браке, включая лиц в возрасте до 18 лет (в Шотландии — до 16 лет). Целью данного нор-
мативного документа являлось придание партнерам такого же статуса и наделение их та-
кими же обязанностями и правами, которые имеются у супругов, зарегистрировавших брак 
официально [5].  

Кроме того, следует отметить, что акт 2010 года о равноправии вобрал в себя почти 
все ранее принятые специальные нормативно-правовые акты по искоренению дискрими-
нации в Великобритании. Данным актом была запрещена дискриминация по девяти осно-
ваниям, включая сексуальную ориентацию и смену пола. Этот закон направлен на защиту 
в случаях дискриминации по причине ассоциации человека с группой, защищаемой дан-
ным законодательным документом. В состав защищенной категории по признаку сексу-
альной ориентации входят бисексуалы, лесбиянки, геи, а также гетеросексуалы. Причиной 
дискриминации может быть сама ориентация, поведение, стиль одежды, посещение спе-
циализированных заведений. Положения данного акта также направлены на защиту лиц, 
ассоциируемых с указанными категориями [2, c. 110–111]. 

В 2014 году Шотландия, Уэльс и Англия узаконили однополые браки. В 2015 году к 
ним присоединились Ирландия, Люксембург, Япония, районы Токио (Сэтагая и Сибуя) и 
тихоокеанский остров Питкэрн. В 2016 году однополые браки были разрешены в городе 
Ига (префектура Миэ, Япония). Объединенная реформатская церковь (URC) в июле 
2016 года проголосовала за разрешение нетрадиционным парам заключать браки в поме-
щениях церкви. 

В Соединенных Штатах в июне 2015 года однополые браки были разрешены во всех 
штатах. Верховным судом США 26.06.2015 было вынесено решение по делу Obergefell v. 
Hodges, в котором было постановлено, что Конституция США гарантирует гомосексуаль-
ным парам право на заключение брака, поскольку равенство брака — фундаментальное 
право граждан, гарантируемое 14-й поправкой к Конституции. До момента принятия Аме-
риканским Верховном судом данного решения нетрадиционные браки в некоторых штатах 
были запрещены, а в некоторых узаконены. Первоначально легализация нетрадиционных 
браков состоялась на уровне штатов, в которых населению было предоставлено право пу-
тем народного референдума высказывать собственное мнение в отношении однополых 
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браков. Верховный суд США обязал своим решением власти всех американских штатов 
регистрировать нетрадиционные браки, а также признавать такие союзы, если они заклю-
чены в других американских штатах. Однополый союз стал признаваться на федеральном 
уровне и на уровне американских штатов [4, с. 83–84]. 

В октябре 2015 года однополые браки были узаконены в Гренландии, а в апреле 
2016 года — на Фарерских островах. В июне 2017 года в Колумбии впервые в истории был 
заключен брак между тремя мужчинами. В 2017 году нетрадиционные браки были легали-
зованы в Австралии, Германии, на Мальте, в Финляндии и Словении. 

На основе анализа данных за последние годы можно говорить о достаточно четкой 
тенденции признания нетрадиционных браков в Западной Европе, странах Скандинавии, 
Южной и Северной Америке. Вместе с тем в странах Восточной Европы (Белоруссия, Рос-
сия и др.), Азии (Турция, ОАЭ, Китай и др.), Океании (Индонезия) эта тенденция проявля-
ется очень слабо: в этих регионах к легализации гомосексуальных союзов относятся не-
одобрительно в силу религиозных воззрений и национальных традиций. Некоторые иссле-
дователи правовых аспектов данной проблематики придерживаются мнения, что число 
стран, где законодатель пересматривает традиционное отношение к институту семьи и 
брака, в мировом масштабе еще не так велико [см., напр.: 1, с. 72].  

Следует отметить, что в некоторых государствах однополые союзы узаконены не 
полностью, но допускается регистрация иных форм нетрадиционных союзов — граждан-
ские союзы и гражданские партнерства. Так, в частности, в Андорре с июля 2005 года раз-
решено гражданское партнерство, а в некоторых штатах Венесуэлы с июня этого же года 
легализован гражданский союз. 

Гражданское партнерство разрешено в следующих странах: 
— Южные Сандвичевы острова, Южная Георгия и Фолклендские острова (с 2005 года); 
— Чехия (с 2006 года); 
— Швейцария (с 2007 года); 
— Венгрия (с 2009 года); 
— Австрия (с 2010 года); 
— Лихтенштейн (с 2011 года); 
— Эквадор и Хорватия (с 2014 года); 
— Греция, Кипр и Чили (с 2015 года); 
— Италия и Эстония (с 2016 года). 
Следует отметить, что в отличие от однополого брака, в рамках которого все юриди-

ческие нормы гетеросексуальных и гомосексуальных семей равны (включая возможность 
усыновления), гражданские союзы и партнерства однополых в юридических правах огра-
ничены. 

В каждой стране существуют свои ограничения, однако имеются общие тенденции. 
Например, в отношении однополых союзов имеются такие же юридические нормы, ка-
сающиеся имущественных прав и права наследования, что и у традиционных семей, одна-
ко есть некоторые ограничения в части усыновления, суррогатного материнства, искусст-
венного оплодотворения, других форм регистрации брака-союза (у нотариуса, в суде 
и др.). В некоторых государствах существует дискриминация гомосексуальных союзов в 
части налогообложения. 

Однополые браки обладают спорным статусом в Коста-Рике и некоторых штатах 
Мексики. 

В июле 2013 года парламентом (Законодательным собранием) Коста-Рики было про-
ведено голосование за внесение поправок в Закон «О молодежи». Если до этого момента в 
Семейном кодексе Коста-Рики о гражданском браке для граждан в возрасте от 15 до 35 лет 
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говорилось лишь как о браке между женщинами и мужчинами, то в настоящее время в нем 
содержатся такие слова: «право признания без дискриминации достоинства человека» [6]. 
Данная формулировка, по сути, узаконила однополые (нетрадиционные) союзы. Правда, 
через некоторое время депутаты, спохватившись, обратились к президенту, чтобы она вос-
пользовалась своим правом вето в отношении принятия данных изменений в законода-
тельство, однако глава государства отказалась от исправления ошибки, подписав закон. 
Юридически однополые браки в Коста-Рике могут заключаться, но фактически действую-
щая власть может запретить их, а суд поддержать власть, с учетом того, что большая часть 
населения (около 73 %) не поддерживает гомосексуальность. В сентябре 2013 года семей-
ным судом в Сан-Хосе был отклонен иск однополой пары, прожившей вместе более шести 
лет. Мужчины хотели признать и узаконить свои отношения, но суд отказал в этом. В на-
стоящее время в парламенте обсуждается вопрос об узаконении однополых (нетрадицион-
ных) браков. 

Суд Мексики в июне 2015 года признал, что запрет на гомосексуальные браки 
противоречит положениям конституции страны. Следовательно, юридически Верхов-
ным судом были сняты ограничения на заключение гомосексуальных браков на всей 
территории Мексики. Ольга Санчес, судья Верховного суда Мексики, потребовала, 
чтобы все мексиканские штаты, в которых еще существует запрет на заключение не-
традиционных браков, узаконили их как можно скорее. В настоящее время город Ме-
хико и шесть штатов (Морелос, Мичоакан, Кампече, Халиско, Герреро, Наярит, Кинта-
на-Роо, Чихуахуа, Коауила) выполнили данное постановление и узаконили нетрадици-
онные браки [6]. 

Де-факто однополые (гомосексуальные) союзы признаются в следующих государст-
вах: Южная и Северная Корея, Венесуэла, Израиль, Монголия, Япония, Гонконг и Китай. 
Например, в Израиле не может быть заключен ни однополый брак, ни любая другая форма 
гомосексуального сожительства. При этом в Израиле признаются однополые браки своих 
граждан, заключенные за границей. Чаще всего однополые пары заключают брак в США и 
Канаде, а затем уже в Израиле. 

В Арубе признают гомосексуальные браки, заключенные на территории Нидерлан-
дов. С июля 2017 года в Армении признаются действительными гомосексуальные браки, 
которые были заключены за рубежом. 

Высшим судом Тайваня 23 мая 2017 года был снят запрет на нетрадиционные браки. 
Суд решил, что такой запрет нарушает две статьи гражданского кодекса и ущемляет права 
гомосексуалистов. Согласно судебному решению, правительство страны должно было в 
течение двухлетнего периода разработать и принять соответствующий закон. В результате 
в 2019 году Тайвань стал первой в Азии страной, где граждане одно пола могут официаль-
но зарегистрировать свой брак в государственных учреждениях [7].  

Верховный суд Бермудских островов принял решение о легализации с мая 2017 года 
однополых браков. Однако решение суда было отрицательно оценено общественностью. 
Перед зданием парламента были проведены акции протеста, собравшие несколько тысяч 
противников нетрадиционных браков. В феврале 2018 года губернатором Бермудских ост-
ровов был подписан закон об отмене права гомосексуалистов заключать браки. Как отме-
тил министр внутренних дел Уолтон Браун, решение было принято в целях соблюдения 
баланса между интересами консервативной части общества и законодательством Европы: 
регистрация нетрадиционных браков на Бермудских островах проводиться не будет, но на 
островах по-прежнему будут защищаться и признаваться права гомосексуальных пар. По 
сообщению губернатора Бермудов, гомосексуальные пары получат права, схожие с права-
ми официальных супругов. Например, они смогут принимать решения о проведении меди-
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цинских процедур от лица партнера. В отношении брачных союзов, оформленных до мо-
мента подписания запрета, будет по-прежнему признаваться, что они не противоречат за-
конодательству. Однако теперь гомосексуальные пары получат право на зарегистрирован-
ное домашнее партнерство [6].  

Обобщая вышесказанное, можно говорить о существовании в настоящее время трех 
видов государств по отношению их к правовой легализации однополых браков: в одних 
странах однополые браки легализованы и имеют правовые последствия наряду с традици-
онными; в других подобные союзы не признаются, но существует институт гражданского 
партнерства, включающий в себя в том числе и однополые браки; в третьих государствах 
они не признаются на законодательном уровне и попросту запрещены [3, с. 239–240]. 

Узаконение гомосексуальных браков концептуально затрагивает не только постулаты 
права, но и нормы морали, которые сложились в обществе. Население конкретной страны, 
решившей де-юре признать новую концепцию семейно-правовых отношений, должно быть 
готово воспринять нетрадиционный брак в качестве механизма, ориентированного на дос-
тижение равноправия, а не в качестве орудия для уничтожения института традиционной 
семьи, что, по нашему мнению, демонстрирует уровень толерантности и правовой и пси-
хологической гибкости.  

На современном этапе сложно судить о том, создают ли однополые семьи реальную 
угрозу для социально-демографического равновесия и национально-культурного уровня 
населения того или иного государства. Однако можно смело заявить, что в Российской 
Федерации семья была и будет одним из тех общественных институтов, устои, история и 
ценности которого будут охраняться на всех уровнях (в том числе религиозном, культур-
ном и законодательном). 
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Международная и внутригосударственная практика по разрешению самых разнооб-
разных по содержанию споров между субъектами гражданско-правовых отношений на 
протяжении всей ее истории опирается на многочисленные механизмы. 

Возможность самостоятельного выбора формы, способа разрешения возникшего 
спора или урегулирования определенного конфликта для защиты своих прав либо согласо-
вания интересов является естественным правом каждого человека.  

Современное российское законодательство регламентирует защиту прав и законных 
интересов граждан и организаций в различных формах. 

П. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)1 среди ор-
ганов, осуществляющих судебную защиту гражданских прав, называет третейский суд [1].  

При этом целесообразно отметить, что термин «третейский суд» в правовой науке 
рассматривается в трех смысловых значениях, которые так или иначе отражают различные 
аспекты одной правовой категории: 

во-первых, термином «третейский суд» обозначается способ внесудебной формы за-
щиты гражданских прав, предлагающийся в качестве альтернативного тем способам, кото-
рые подразумевают необходимость обращения за судебной формой защиты к государст-
венным юрисдикционным органам; 

во-вторых, понятие «третейский суд» подразумевает конкретный состав третейского 
суда — арбитров, которыми рассматривается переданный на его разрешение спор; 

в-третьих, под третейским судом понимается специализированный профессиональ-
ный орган, организующий третейское разбирательство гражданско-правового спора. 

При этом в российской правовой науке сложился практически единый подход к оп-
ределению понятия «третейский суд». В подтверждение этого приведем точки зрения ряда 
авторов. 

Так, М. С. Шакарян считает, что третейский суд — это суд, избранный по соглаше-
нию сторон для разрешения конкретного, уже возникшего спора гражданско-правового 
характера, с обязательством подчиниться решению этого суда [3]. 

М. К. Треушников дает следующее определение третейского суда: это суд, избранный 
по соглашению сторон для разрешения конкретного гражданско-правового спора с 
обязательством каждой из сторон подчиниться решению этого суда [1]. 

По мнению Т. А. Багыллы, третейский суд — это суд, созданный самими сторонами 
договора или другого спорного правоотношения для разрешения возникшего между ними 
спора [2]. 

На наш взгляд, хотя третейские суды и не являются звеном системы государственных 
судов, они относятся к юрисдикционным органам защиты гражданских прав. В ст. 38 
Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» (далее — Закон «Об арбитраже»)2 говорится, что решения, 
принятые третейским судом, обладают обязательным характером для сторон. 

К настоящему времени в России созданы и во многом реализованы необходимые 
условия для формирования негосударственных юрисдикционных механизмов 
рассмотрения, разрешения и урегулирования споров. Это последовательно выразилось в 
предпосылках, связанных с принятием Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
№ 5538-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА), с 
принятием в 2002 году нового Арбитражного процессуального кодекса Российской 
                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (часть I). Ст. 2. 
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Федерации (далее — АПК РФ), последовательным принятием в IV частях Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ), закона от 24 июля 
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (утратил силу 1 сентября 
2016 г.), а позднее с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».  

Отметим, что с позиций особенностей правоприменительной практики действие 
Федерального закона 2002 года «О третейских судах в Российской Федерации» не 
распространилось на международный коммерческий арбитраж, к которому и по настоящее 
время продолжает применяться Закон о МКА 1993 года. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П1, посвященном третейским судам, еще раз подтвердил, что, гарантируя 
государственную, то есть административную и судебную, защиту прав и свобод 
гражданина, Конституция РФ одновременно закрепляет право каждого защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [4].  

К числу таких способов — общепризнанных в современном правовом обществе — 
в рамках внесудебной формы разрешения гражданско-правовых споров, проистекающих из 
свободы договора, автономии воли участников предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обусловливающих диспозитивные начала гражданско-
правовых и гражданско-процессуальных отношений, относится обращение во внутренний 
третейский суд либо международный коммерческий арбитраж. 

Задача регулирования третейского разбирательства на качественно новом, 
современном уровне была поставлена в Послании Президента России Федеральному 
Собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 г. и конкретизирована через год — 
в следующем Послании Президента2. Сформулированное им поручение содержательно, 
с позиций практико-правовой направленности, состояло в том, чтобы устранить 
несоответствие российских механизмов разрешения хозяйственных, то есть 
экономических, предпринимательских, споров лучшим межгосударственным и 
внутригосударственным практикам современного мира и добиться повышения авторитета 
третейских судов. 

Указанная инициатива была, по нашему мнению, направлена на совершенствование 
законодательного регулирования: 

во-первых, вопросов компетенции третейских судов; 
во-вторых, их формирования; 
в-третьих, самой процедуры разбирательства; 
в-четвертых, на уточнение и дополнение положений, касающихся содействия 

третейским судам со стороны государственных судов и выполнения последними 
контрольных функций в этой области общественных правоотношений. 

Кроме того, назрела реальная потребность создать нормативно-институциональные 
механизмы, лишающие недобросовестных лиц возможности использовать третейское 
разбирательство для неблаговидных целей, возвести эффективную преграду для 
                                                 
1 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Фе-
дерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2011. № 23. Ст. 3356 (Постановление). 

2 Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 // Рос. газета. 13.12.2012. № 287; 
Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013 // Рос. газета. 13.12.2013. № 282.  



Ю. Н. ВОЛОДЧЕНКО 21 

осуществления соответствующей деятельности лицами, не имеющими должной правовой 
подготовки и правоприменительной практики. 

Результатами законодательной части реформы и стало принятие Федерального закона 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», которое в 
дальнейшем сопровождалось внесением изменений в Закон о МКА, АПК РФ, ГК РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и в некоторые иные нормативные 
правовые акты. 

Отметим, что этот, по сути, качественный Закон «Об арбитраже» включает новейший 
понятийный аппарат в области привычного третейского разбирательства, а кроме того, 
более глубокое и подробное регулирование процедуры создания регулярно действующих 
третейских судов, введения арбитража, а также проработку его новых институтов, таких, 
как, например, арбитражное соглашение. 

Закон «Об арбитраже» вводит новые понятия и корректирует уже существующие 
(ст. 2). Так, понятия «арбитраж» и «третейское разбирательство», даже исходя из названия 
Закона, указаны в нем как синонимы и подразумевают процесс рассмотрения и разрешения 
спора третейским судом и принятия им решения (арбитражного решения). Также важно 
отметить, что теперь третейским судом называются единоличный арбитр или коллегия 
арбитров, которые рассматривают конкретное дело, а не постоянно действующий орган, 
созданный для рассмотрения споров (что характерно для государственных судов). 

Несмотря на то что было принято новое законодательство, в решении многих 
вопросов имеются серьезные проблемы. Например, до сих пор не решена проблема с 
конфиденциальностью третейского судопроизводства. 

Также имеется ряд вопросов в прохождении процедур создания новых постоянно 
действующих арбитражных учреждений (ранее — третейских судов). Третейским судом 
может быть только некоммерческая организация (далее — НКО), получившая статус 
постоянно действующего арбитражного учреждения (далее — ПДАУ).  

На 1 ноября 2017 года в стране оставалось четыре третейских суда, хотя по 
состоянию на 17 февраля 2017 года их было 398, то есть на лицо их уменьшение в 100 раз. 
С 1 ноября 2017 года третейские споры могут рассматривать только те, кто прошел 
процедуру получения рекомендации Совета по совершенствованию третейского 
разбирательства при Минюсте РФ, а затем разрешения Правительства России. В Минюст 
РФ поступило более 70 заявлений примерно от 40 НКО1. 

С точки зрения анализа правоприменительной практики интерес представляют Пра-
вила о беспристрастности и независимости третейских судей2, опирающиеся на примене-
ние при разрешении споров в третейских судах при Торгово-промышленной палате Рос-
сийской Федерации: 

— принципа диспозитивности; 
— принципов состязательности и равноправия сторон, носящих межотраслевой ха-

рактер и закрепленных в качестве основополагающих в ст. 19 и 123 Конституции РФ; 
— принципа равноправия сторон третейского разбирательства. 
Безусловно, реализация перечисленных принципов в определенной степени способ-

ствовала росту популярности третейских судов, прежде всего среди участников предпри-
нимательской деятельности — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
                                                 
1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3455467 (дата обращения: 16.11.2020). 
2 О Правилах о беспристрастности и независимости третейских судей [Электронный ресурс]: приказ Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации от 27.08.2010 № 39 (документ опубликован не был). Доступ через 
справ.-правовую систему «КонсультантПлюс».  
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Среди физических лиц без статуса индивидуальных предпринимателей третейское разби-
рательство пока в полной мере не развито. 

Поэтому полагаем возможным с различных позиций — критических и положитель-
ных — оценить по ряду позиций содержание и применение ключевого Федерального зако-
на «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

Во-первых, согласно ст. 36 Закона «Об арбитраже», вступившее в законную силу 
решение суда есть основание для прекращения судопроизводства. Данный термин — 
«вступление в законную силу решений третейского суда» — используют в практике, хотя 
законодательно он не закреплен, за исключением такого решения, в резолютивной части 
которого указывается срок его исполнения. 

Во-вторых, на наш взгляд, использование понятия «арбитраж» и его производных в 
тексте документа в отрыве от остальной нормативно-правовой базы и государственного 
судопроизводства всё-таки создает некоторую путаницу и неясность. Ведь у 
неподготовленных в юридическом плане представителей бизнеса (и не только у них) 
возникнут трудности в том, как разобраться в нюансах понятий «решение арбитражного 
суда» и «арбитражное решение», «арбитражный суд» и «арбитраж», а между тем они 
относятся к совершенно разным правовым категориям. Потребность в услугах 
высококвалифицированных специалистов в данной области — это насущная реальность 

В-третьих, ужесточение условий для создания ПДАУ, по нашему мнению, приведет к 
повышению себестоимости и времени на его формирование, что оттолкнет бесчестных 
участников от «тёмных» схем создания «третейского бизнеса».  

В-четвертых, в Законе «Об арбитраже» существует ответственность вплоть до 
абсолютного прекращения работы арбитражного учреждения (ст. 48), что, естественно, 
послужит дополнительной гарантией для лиц, обратившихся в третейский суд. 

В-пятых, Закон «Об арбитраже» вводит полноценный институт единых и 
независимых органов содействия и контроля в отношении арбитража: такие функции 
выполняются государственными судами Российской Федерации. В соответствии с 
поправками в АПК РФ и ГПК РФ сторонам третейского разбирательства предоставлено 
право обращения в государственные суды РФ за разрешением вопросов: 

— о назначении арбитра по заявлению любой стороны; 
— о рассмотрении заявления об отводе арбитра; 
— о рассмотрении заявления о прекращении полномочий арбитра. 
На наш взгляд, принятием Закона «Об арбитраже» законодатель планировал 

установить контроль над любым третейским разбирательством в нашей стране. С одной 
стороны, это нарушает природу третейского разбирательства, его свободу и автономность 
от государства, но, с другой — препятствует махинациям тех лиц, которые использовали 
механизмы третейского суда для своей выгоды, дискредитируя закон и лишая возможности 
многих физических и юридических лиц защитить свои интересы. 

В-шестых, одно из обязательных требований для институционных арбитражей — 
размещение на сайте рекомендованного списка арбитров, состоящего не менее чем из 
тридцати человек, давших согласие на включение в этот список (ст. 47 Закона «Об 
арбитраже»). Из данной статьи следует, что: 

— не менее половины арбитров должны иметь десятилетний опыт разрешения 
гражданско-правовых споров; 

— не менее трети арбитров должны иметь ученую степень. 
Составление этих списков имеет основания для возникновения спора между сторонами 

разбирательства, если они остановятся на одной и той же кандидатуре арбитра. Не исключено, 
что сторона может выбрать арбитра не из числа тех, кто включен в такой список.  
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В-седьмых, стоит отметить важное нововведение применительно к порядку 
назначения арбитров. Закон предусматривает, в ряде случаев, обращение к 
государственному суду с заявлением о содействии по вопросу назначения арбитра. Данные 
положения позволяют выйти из тупика в ситуации с арбитражем ad hoc, когда стороны не 
могут договориться о кандидатуре арбитра.  

Как в международной практике, так и в Российской Федерации могут образовываться 
постоянно действующие арбитражные учреждения и изолированные третейские суды для 
разрешения конкретного спора, по принятой в юриспруденции терминологии суды аd 
hос — разовые, на данный случай. 

Постоянно действующие арбитражные учреждения формируются в качестве ста-
бильных центров, обеспечивающих разбирательство конкретных категорий споров в по-
рядке, устанавливаемом их внутренними документами. 

Третейские суды аd hос создаются сторонами, которые в принципе могут самостоя-
тельно определять порядок их образования и правила разбирательства споров, но с соблю-
дением предусмотренных действующим законодательством императивных (обязательных) 
положений, не подлежащих изменению сторонами [1]. 

В-восьмых, в Законе «Об арбитраже» появилось понятие «прямое соглашение»: в 
предусмотренных законом случаях стороны вправе своим прямым соглашением изменить 
общие правила третейского разбирательства, установленные вышеназванным Законом, и 
это соглашение будет иметь приоритет по отношению к правилам арбитража. Такую 
возможность необходимо иметь в виду при формулировании арбитражного соглашения [6]. 

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы сформулировать следующие краткие 
выводы.  

В целом стремление законодателя к реформированию актов в сфере третейского 
разбирательства заслуживает поддержки. Федеральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», принятый 29 декабря 2015 года, 
содержит большое количество важных и полезных нововведений.  

Однако, безусловно, остался еще целый ряд вопросов, которые не получили должного 
отражения в законодательстве об арбитраже (третейском разбирательстве) или были 
сформулированы не самым удачным, на наш взгляд, образом.  

Надеемся, что практика применения Закона «Об арбитраже» будет должным образом 
ориентирована на поддержку и развитие данного вида разбирательства в России. 
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Обеспечение национальной безопасности является основополагающей и важней-

шей задачей любого государства. Стремительное развитие современного общества и 
государства с молниеносной скоростью ставит новые задачи перед Российской Федера-
цией в области обеспечения безопасности граждан. Россия является современным, пра-
вовым и демократическим государством. Эти характеристики государства получили 
непосредственное конституционно-правовое закрепление в ст. 1 Конституции России 
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1993 года1 и обязывают Российскую Федерацию формировать механизмы обеспечения 
безопасности в рамках правового пространства с учетом общедемократических начал. 
В свою очередь, ст. 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью, что обращает вектор внимания государства на обеспечение при-
оритетного положения личности и ее прав. Более того, это позволяет нам говорить о 
рассмотрении человека и комплекса гарантированных ему прав и свобод в качестве аб-
солютной конституционной ценности. Конституционные ценности «определяют опти-
мальные параметры аксиологического поля конкретной правовой системы» [4, с. 8]. 
Как подчеркивают исследователи данной проблематики, «признание человека, его прав 
и свобод в качестве высшей ценности означает, что любые юридически значимые дей-
ствия государства должны быть продиктованы целью улучшения положения человека в 
части расширения объема и совершенствования гарантий реализации его прав и сво-
бод» [5, с. 72]. 

Учитывая особое положение человека в системе ценностных ориентиров и рост раз-
нообразных угроз его жизнедеятельности, на современном этапе возрастает потребность в 
усилении конституционно-правых гарантий безопасности человека.  

Безопасность — одна из основополагающих потребностей, обеспечивающих сущест-
вование человека. Человечество начало задумываться об обеспечении безопасности с са-
мого начала своего исторического пути, и первоначально это выражалось в стремлении 
человека сохранить свое физическое существование. С развитием человечества и правово-
го регулирования возникла необходимость формирования правовых основ обеспечения 
безопасности. Ведущее место в правовом поле стало отводиться конституционно-
правовым нормам, которые являются первоосновами построения законодательного масси-
ва, направленного на обеспечение безопасности личности. Без наличия конституционно-
правовых гарантий безопасности все остальные гарантии, в том числе социально-
экономические, духовные и политические, теряют свое значение. Именно безопасное со-
стояние позволяет каждому человеку полноценно жить и развиваться, смело смотреть в 
будущее.  

Долгое время понимание об обеспечении безопасности сводилось к государствен-
ной безопасности, а понятие безопасности личности полностью поглощалось понятием 
общественной безопасности. Безопасность личности в рамках общественной безопас-
ности рассматривалась как защита населения от преступных посягательств, но в совре-
менных реалиях вектор обеспечения безопасности сдвинулся в сторону человека, его 
прав и свобод. Безопасность человека становится основным условием национальной 
безопасности [3, с. 21]. Безопасность личности на данном этапе приобретает более ши-
рокое понимание, которое подразумевает всестороннюю охрану и защиту человека и 
гражданина.  

Среди основных угроз безопасности человека и гражданина на данном этапе выде-
ляют следующие: нарастание международных конфликтов, рост количества оружия и его 
военного потенциала, терроризм, неравномерную техническую оснащенность медицин-
ских учреждений в стране, существенное различие социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, социальное расслоение населения, рост числа хрониче-
ских заболеваний, а также неизлечимых на данном этапе развития медицины болезней, вы-
сокий уровень наркомании и алкоголизма среди населения. В 2020 году человечество ли-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202007040001 (дата обращения: 12.09.2020). 
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цом к лицу столкнулось с ранее невиданной угрозой — пандемией Covid-19, которая, по-
мимо высокого уровня смертности, существенно ударила по экономике нашей страны, в 
результате чего многие граждане остались без работы и средств к существованию. Сниже-
ние доходов российских граждан при росте цен на продукты, товары первой необходимо-
сти и дефиците ряда товаров медицинского назначения в аптеках, вызывающее неодно-
значные оценки широкое внедрение дистанционного образования, осложненный доступ к 
институтам социального обслуживания населения и многие другие факторы явились тяже-
лым испытанием для наших граждан. 

В правовой сфере наиболее существенными угрозами для безопасности личности яв-
ляются: недооцененность правовых механизмов защиты прав и свобод гражданами, сохра-
няющийся высокий уровень неверия граждан в способность правоохранительных органов 
решать проблемы, деформация правосознания определенных групп населения, высокая 
латентность правонарушений в обществе, «романтизация» криминальной субкультуры и 
многие др. Всё это зачастую приводит к стремлению граждан разрешать возникающие 
проблемы внеправовыми средствами, что в большинстве своем приводит к еще большим 
нарушениям законодательства.  

Обращаясь к нормативно-правовому массиву, регламентирующему основы безопас-
ности личности, стоит в первую очередь уделить внимание Конституции России 1993 года. 
Анализируя текст Конституции Российской Федерации 1993 года, можно увидеть, что пра-
во на безопасность не получило непосредственного конституционного закрепления. Тем не 
менее полагаем, что однозначно утверждать его полное отсутствие у человека не пред-
ставляется возможным. Очевидным является то, что ориентиром в данном вопросе являет-
ся ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, которая гласит, что «перечисление в Конституции Россий-
ской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умале-
ние других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина». Исходя из содержа-
ния данного положения, можно сделать вывод о том, что в конституционно-правовом ста-
тусе человека наличие права на безопасность не исключается, а, более того, признается на 
конституционном уровне наравне с другими конституционными правами.  

В области обеспечения безопасности основополагающую нормативно-правовую базу 
составляют Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О безопасно-
сти»1, а также «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации»2. Более то-
го, на данном этапе развития нормативно-правового массива можно констатировать и то, 
что отдельным аспектам безопасности личности посвящено достаточное количество феде-
ральных законов. В их числе — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) «О пожарной безопасности»3, Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. 
от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов»4 и Федеральный закон от 
10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного движения»5, а также 
другие нормативно-правовые акты, так или иначе затрагивающие вопросы безопасности 
личности. Анализируя вышеупомянутое законодательство, можно констатировать, что 
первостепенным является обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, что, по су-
ти, подразумевает их личную безопасность. Однако в данных законодательных актах не 

                                                 
1 О безопасности: федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Рос. газета. 29.12.2010. № 295. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 дек. 2015 № 683 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2016. №1 (ч. II). Ст. 212.  
3 О пожарной безопасности: федер. закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Рос. газета. 05.01.1995. № 3.  
4 О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Рос. газета. 

10.01.2000. № 5.  
5 О безопасности дорожного движения: федер. закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) // Рос. газета. № 245.  
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содержится толкования права на безопасность как такового, что позволяет утверждать, что 
до сих пор право человека на безопасность личности не получило должной правовой рег-
ламентации. Целесообразно закрепить право на безопасность человека на законодательном 
уровне, и это право должно быть гарантировано каждому человеку без исключения, а его 
объем должен быть равным для всех без какой-либо дискриминации. Такой шаг позволит 
создать дополнительные гарантии прав граждан Российской Федерации, что во многом от-
вечает потребностям сегодняшнего дня и в полной мере соответствует требованиям право-
вого государства. 

Говоря о месте безопасности личности в системе безопасности, стоит отметить, что в 
настоящее время безопасность личности входит в более широкую по своему объему кате-
горию национальной безопасности и представляет собой одну из конституционных ценно-
стей. Более того, без обеспечения безопасности личности невозможно говорить о всесто-
роннем обеспечении национальной безопасности. Подтверждение этому можно найти в 
п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где национальная 
безопасность рассматривается как защищенность личности, общества и государства. Од-
нако помимо безопасности личности можно говорить о личной безопасности человека как 
о более узкой правовой категории. Безопасность личности предполагает всестороннюю 
охрану и защиту человека и его прав, а личная безопасность направлена на обеспечение 
безопасности таких важнейших личных благ, как жизнь, здоровье, свобода и личная не-
прикосновенность. Перечисленные блага выступают биологическими и неотъемлемыми 
характеристиками человека. Полагаем, что при современном подходе к пониманию права 
на личную безопасность целесообразно его комплексное осмысление сквозь призму сово-
купности конституционных прав [1, с. 52]. По своей природе личная безопасность высту-
пает ядром безопасности личности: «Право на личную безопасность гражданина выступает 
необходимым условием или специальной гарантией реализации всех других прав и свобод 
граждан. Право личной безопасности является сквозным правом-гарантом, поскольку за-
щищает безопасность человека и гражданина и тем самым создает условия для того, чтобы 
использовать все иные права» [2, с. 17]. Таким образом, обеспечение безопасности лично-
сти начинается с охраны личной безопасности человека.  

В первую очередь обеспечение безопасности человека связано с деятельностью госу-
дарства. Государство признается основным субъектом, обеспечивающим безопасность 
своих граждан как на своей территории, так и за ее пределами, а также всех лиц, находя-
щихся на территории Российской Федерации. При этом в последнее время усиливается 
роль институтов гражданского общества, которые всё активнее начинают обращать вни-
мание общественности и государства на проблемы обеспечения безопасности человека. 
Таким образом, в качестве субъектов можно выделить различные институты гражданского 
общества. Например, правозащитные общественные объединения, чьей основной целью 
является содействие человеку в области охраны его прав и помощь лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Применительно к несовершеннолетним лицам одними из 
субъектов, содействующих обеспечению их безопасности, являются образовательные ор-
ганизации. 

Не стоит забывать о том, что человек имеет право на самозащиту своих прав и свобод 
в случаях их нарушения. Такая законодательная гарантия не только признает человека 
объектом заботы государства, но и делает его полноценным субъектом правовых отноше-
ний по обеспечению безопасности. В этой связи особую актуальность получают конститу-
ционные права человека и гражданина, направленные на защиту всех остальных прав и 
свобод [7, с. 36]. Именно от их беспрепятственной реализации зависит эффективность ме-
ханизма обеспечения безопасности личности. 
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Сами меры, направленные на реализацию безопасности личности, должны отвечать 
ряду принципов, направленных на выработку единых основ безопасности, в частности это 
«принцип законности, принцип целесообразности (разумности), принцип объективной не-
обходимости, принцип пропорциональности, принцип презумпции неопасности» [6, с. 47]. 
Соблюдение данных принципов при обеспечении безопасности не только личности, но и 
общества и государства позволит говорить о выработке единых стандартов в области 
обеспечения безопасности. Полагаем, что повышению безопасности личности также будут 
способствовать своевременное адекватное правотворчество, отвечающее вызовам времени, 
а также единство правоприменительной практики.  

Таким образом, в нынешних реалиях безопасность личности является необходимым 
требованием обеспечения национальной безопасности, а скорейшее правовое закрепление 
права на безопасность будет полностью отвечать духу правового государства и способст-
вовать усилению правовых основ обеспечения безопасности человека.  
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Приоритет исследования в направлении раскрытия обозначенной темы проистекает 
из разработки и утверждения в 2018 году Паспорта национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», содержание которого составляют федеральные проекты по улучшению условий веде-
ния предпринимательской деятельности; расширению доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее — МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию; акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства; созда-
нию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации; популяризации 
предпринимательства1.  

Установление правовой специфики предпринимательской деятельности в сфере 
гражданского оборота, с одной стороны, и обеспечение эффективного функционирова-
ния рыночного механизма, с другой стороны, создают благоприятные условия для со-
циально-экономического развития общества. Комплексный подход к уяснению отдель-
ных базовых категорий гражданского законодательства в разрезе антимонопольного 
регулирования [см., напр.: 1; 2; 3] является предпосылкой повышения показателей эф-
фективности предпринимательства, которые имеют тесную связь с институциональны-
ми преобразованиями. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений в первую 
очередь называются граждане и юридические лица (абз. 2 ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 
РФ, далее — ГК РФ)2. Действующая редакция Гражданского кодекса РФ исходит из пере-
крестной классификации юридических лиц: по признаку «корпоративные/унитарные» и 
«коммерческие/некоммерческие организации» (гл. 4 ГК РФ). 

Согласно данной классификации юридическими лицами могут быть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ком-
мерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не 
распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации) 
(ч. 1 ст. 50 ГК РФ). В свою очередь, направленность на систематическое получение при-
были рассматривается законодателем как один из признаков предпринимательской дея-
тельности (абз. 3 ч. 1 ст. 2 ГК РФ).  

Правовое положение коммерческих организаций (корпоративных юридических 
лиц — хозяйственных обществ и товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хо-
зяйственных партнерств, производственных кооперативов; унитарных юридических лиц — 
государственных и муниципальных унитарных предприятий) в большинстве случаев опре-
деляется комплексно наряду с нормами Гражданского кодекса РФ отдельными законода-
тельными актами федерального уровня3. Исключение из общего правила, с одной стороны, 
составляют хозяйственные партнерства, в отношении которых в Гражданском кодексе РФ 
содержится только упоминание о них при перечислении корпоративных юридических лиц 
и коммерческих организаций без раскрытия существа их законодательного регулирования, 
                                                 
1 Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» [Электронный ресурс] (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16)). URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ 
7bb70b5d19ea26a9729839377e6ac38e/Passport_NP_MSP.pdf (дата обращения: 21.11.2020). 

2 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3 Об акционерных обществах: федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 1. Ст. 1; Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7. Ст. 785; О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях: федер. закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746; О производственных кооперативах: федер. закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 20. Ст. 2321. 
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которое содержится в Законе о хозяйственных партнерствах1. С другой стороны, отсутст-
вует отдельный законодательный акт о хозяйственных товариществах, раскрытие правово-
го положения которых имеет место в Гражданском кодексе РФ. 

Отдельно необходимо отметить, что правовой статус крестьянского (фермерского) 
хозяйства, осуществляющего деятельность в качестве юридического лица, определен в 
ст. 86.1 Гражданского кодекса РФ. Статья устанавливает, что особенности правового по-
ложения данного юридического лица определяются законом. Действующим Федеральным 
законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве2 предусмотрено только то, что крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с ра-
нее действовавшим Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-I «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»3, вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 
2021 года. На такие крестьянские (фермерские) хозяйства нормы действующего Федераль-
ного закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также нормы иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из федераль-
ного закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа пра-
воотношения. 

Некоммерческие организации создаются в определенных целях, ключевой из которых 
не может быть извлечение прибыли, однако при их создании в отдельных организационно-
правовых формах извлечение прибыли вполне приемлемо и допускается законодателем. Не-
коммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ра-
ди которых они созданы, и если это соответствует таким целям (ч. 4 ст. 50 ГК РФ). 

Гражданин по общему правилу, установленному Гражданским кодексом РФ, вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(абз. 1 ч. 1 ст. 23 ГК РФ). К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой 
без образования юридического лица, соответственно применяются правила Гражданского 
кодекса РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерче-
скими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или сущест-
ва правоотношения (ч. 3 ст. 23 ГК РФ).  

Соответственно, с рассмотрением физических лиц в качестве субъектов предприни-
мательской деятельности связано приобретение лицом статуса индивидуального предпри-
нимателя4. Вместе с тем Гражданский кодекс РФ здесь же делает оговорку, что в отноше-
нии отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмот-
рены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регист-
рации в качестве индивидуального предпринимателя. Законом, в свою очередь, преду-
смотрено, что физические лица при применении специального налогового режима вправе 
вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный 
доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за 
исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в 
                                                 
1 О хозяйственных партнерствах: федер. закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2011. № 49 (ч. V). Ст. 7058. 
2 О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федер. закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2003. № 24. Ст. 2249. 
3 О крестьянском (фермерском) хозяйстве: закон РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 (утратил силу) // Ведомости Съезда на-

родных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 29.11.1990. № 26. Ст. 324. 
4 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федер. закон от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431. 
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качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, 
регулирующими ведение соответствующих видов деятельности1.  

Насколько обосновано отнесение к «предпринимателям» физических лиц при приме-
нении ими специального налогового режима — налога на профессиональный доход? Этот 
вопрос требует отдельного глубокого анализа. Одновременно крайне сомнительным пред-
ставляется называть данную категорию лиц самозанятыми гражданами2 ввиду разноплано-
вости данного термина и отсутствия его законодательного закрепления.  

Одновременно в Гражданском кодексе РФ определено право граждан заниматься 
производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства 
без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве. Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 5 ст. 23 ГК РФ). 

Следует отдельно остановиться на необходимости разграничить три разновидности 
крестьянского (фермерского) хозяйства: одни осуществляют деятельность, не приобретая 
статус юридического лица, однако главой крестьянского (фермерского) хозяйства является 
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя; вторые 
приобрели статус юридического лица в соответствии с Законом РСФСР о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, а третьи потенциально могут приобрести статус юридического 
лица в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Исходя из изложенного, в рамках про-
водимого исследования рассматривать крестьянское (фермерское) хозяйство отдельно в 
качестве субъекта предпринимательской деятельности не представляется целесообразным, 
так как к предпринимательской деятельности вышеперечисленных разновидностей кресть-
янского (фермерского) хозяйства можно применять правила гражданского законодательст-
ва, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими ор-
ганизациями. 

Следовательно, можно сделать вывод, что к потенциальным субъектам предприни-
мательской деятельности Гражданский кодекс РФ относит четыре категории лиц: коммер-
ческая организация; некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, прино-
сящую ей доход; индивидуальный предприниматель; граждане, в предусмотренных зако-
ном случаях без приобретения статуса ИП (плательщики налога на профессиональный до-
ход, осуществляющие отдельные виды предпринимательской деятельности и не зарегист-
рированные как индивидуальные предприниматели). 

Как перечисленные в Гражданском кодексе РФ «предприниматели» могут быть впи-
саны в конкурентную среду посредством реализации отдельных положений Закона о за-
щите конкуренции3? В первую очередь, стоит отметить, что Закон о защите конкуренции 
апеллирует понятием «хозяйствующий субъект». 

Раскрывая вышеназванное понятие, необходимо обратить внимание на то, что в сфе-
ру антимонопольного регулирования, бесспорно, попадают три вышеназванные категории 
лиц, обозначенные в Гражданском кодексе РФ: коммерческая организация; некоммерче-
ская организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход; индивидуальный 
предприниматель (п. 5 ст. 4 Закона о защите конкуренции). Следовательно, здесь нужно 
говорить о лаконичном взаимодействии двух нормативных актов (ГК РФ и Закона о защи-
                                                 
1 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»: федер. 

закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 49 (ч. I). Ст. 7494. 
2 Письмо Федеральной налоговой службы от 02.02.2017 № ГД-4-14/1786@. Доступ через справ.-правовую систему «Гарант». 
3 О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434. 
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те конкуренции), которые в достаточной мере наполняют область законодательного регу-
лирования конкурентной сферы бизнеса для удовлетворения интересов отдельных лиц и 
общества в целом, обеспечивая реализацию и защиту их интересов.  

В качестве собственной, четвертой категории лиц Закон о защите конкуренции отно-
сит к хозяйствующим субъектам физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, 
приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государствен-
ной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организа-
ции. К числу физических лиц, имеющих статус хозяйствующего субъекта, относятся, на-
пример, арбитражные управляющие1, оценщики2, патентные поверенные3. По существу, 
данные лица являются субъектами профессиональной деятельности — осуществляют про-
фессиональную деятельность, занимаясь частной практикой.  

Соответственно, сложно говорить о том, что четвертая категория «предпринимате-
лей» из Гражданского кодекса РФ входит в понятие хозяйствующего субъекта, определен-
ного Законом о защите конкуренции. 

В Законе о защите конкуренции отдельно выделяется также такая категория хозяйст-
вующих субъектов, как финансовая организация. При этом законодатель не просто опре-
деляет финансовую организацию как хозяйствующего субъекта, оказывающего финансо-
вую услугу, но и приводит перечень данных организаций (п. 6 ст. 4 Закона о защите кон-
куренции).  

Представляется вполне обоснованным выделение среди хозяйствующих субъектов 
финансовых организаций, так как их особое законодательное регулирование пронизывает 
Закон о защите конкуренции, делая, например, для них исключение при разрешении от-
дельных вопросов (ст. 5, 12 и пр. Закона о защите конкуренции).  

Параллельно с хозяйствующими субъектами в Законе о защите конкуренции приве-
дена не менее важная категория связанных лиц, непосредственно не названных заинтере-
сованными, взаимозависимыми или контролирующими лицами. Применение данных тер-
минов опосредовано через использование законодателем такой дефиниции, как «группа 
лиц». Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, 
соответствующих одному или нескольким признакам, перечисленным в законе. Установ-
ленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товар-
ном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы 
лиц, если федеральным законом не установлено иное (ст. 9 Закона о защите конкуренции).  

Связанность лиц в Гражданском кодексе РФ раскрывается в ст. 67.3 через понятие 
«дочернее хозяйственное общество». Хозяйственное общество признается дочерним, если 
другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего уча-
стия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, 
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким общест-
вом. При этом установление указанной связи предопределяет возможность привлечения 
основного хозяйственного товарищества или общества к ответственности солидарно с до-
черним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с 
согласия основного хозяйственного товарищества или общества. В случае несостоятельно-

                                                 
1 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. 
2 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3813. 
3 О патентных поверенных: федер. закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 2009. № 1. Ст. 24. 
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сти (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного товарищества 
или общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники 
(акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным 
товариществом или обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием 
дочернему обществу. 

Одновременно представляется не совсем оправданным введение в Гражданский ко-
декс РФ ст. 53.2, имеющей следующую формулировку: в случаях, если Гражданский ко-
декс РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от на-
личия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутст-
вие таких отношений определяется в соответствии с законом.  

Необходимо отметить тот факт, что связанность лиц через понятие «аффилирован-
ные лица» раскрыта в законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»1. Вместе с тем действующий Закон о защите конкурен-
ции данным понятием широко не апеллирует, а Закон РСФСР сохраняет свое действие 
только в части раскрытия данного понятия. При этом при перечислении в Законе РСФСР 
признаков аффилированности имеется обратная отсылка к понятию «группа лиц» Закона о 
защите конкуренции. 

В свою очередь, в Законе о защите конкуренции имеется только точечная отсылка к аф-
филированным лицам (ст. 6) и к контролю хозяйствующих субъектов/лиц с раскрытием поня-
тия контроля (ст. 11, 11.1, 32), однако повсеместно используется категория «группа лиц». 

Примечательно также то обстоятельство, что на законодательном уровне введен за-
прет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурент-
ных рынках за исключением случаев, установленных законом. При этом государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до 8 января 2020 года и осу-
ществляют деятельность на товарных рынках в РФ, находящихся в условиях конкуренции, 
за исключением случаев, предусмотренных Законом о защите конкуренции, подлежат лик-
видации или реорганизации до 1 января 2025 года. Соответственно, несмотря на то что 
унитарное предприятие отнесено Гражданским кодексом РФ к лицам, которые в качестве 
основной цели деятельности преследуют извлечение прибыли, извлекать прибыль на кон-
курентных рынках по общему правилу Закона о защите конкуренции им запрещено. 

С позиции гражданского законодательства квалификация лица как предпринимателя 
важна с целью урегулирования его особого статуса в гражданском обороте и установления 
определенного баланса интересов «профессиональных» и «непрофессиональных» участ-
ников оборота. Итак, Гражданским кодексом РФ очерчен круг субъектов предпринима-
тельской деятельности: юридические лица, физические лица (не только индивидуальные 
предприниматели, но и другие граждане), которым не запрещено для целей осуществления 
предпринимательской деятельности объединяться в различные «связанные» группы, пра-
восубъектность которых ГК РФ не устанавливается. При этом отдельно урегулирована 
связанность основного хозяйственного товарищества или общества и дочернего общества, 
которая имеет прямо предусмотренные ГК РФ последствия. 

С позиции антимонопольного регулирования распространение действия Закона о за-
щите конкуренции на предпринимателя раскрывает содержание его действий с целью 
обеспечения условий для рыночной конкуренции и пресечения злоупотреблений, однако 
сферой регулирования отношений только с участием предпринимателей не ограничивает-

                                                 
1 О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: закон РСФСР от 22.03.1991 

№ 948-I (ред. от 24.06.1992) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ от 18.04.1991. № 16. 
Ст. 499. 
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ся, при этом оперирует такими ключевыми категориями, как «хозяйствующий субъект», 
«группа лиц».  

Представляется, что Закон о защите конкуренции в большинстве случаев содержит 
более оправданные с практической стороны категории, в отличие от положений Граждан-
ского кодекса РФ, внесение изменений в который в процессе реформирования гражданско-
го законодательства в определенной части сложно обозначить как полностью оправданное.  

Кроме того, не следует забывать о правовой неопределенности такой категории лиц, 
как самозанятые граждане, а также об установлении связанности лиц в сфере предприни-
мательской деятельности в интерпретации различных отраслевых нормативных правовых 
актов, например, взаимозависимые лица для целей налогообложения согласно Налоговому 
кодексу РФ1, контролирующее должника лицо и заинтересованное лицо по отношению к 
должнику согласно Закону о несостоятельности (банкротстве)2, контролирующее лицо и 
заинтересованное лицо в соответствии с Законом об акционерных обществах3. Одновре-
менно во всех трех перечисленных законах также есть отсылка к аффилированным лицам.  

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что законодательным 
новеллам должно предшествовать проведение комплексного мониторинга действующих 
норм с разработкой единой целеполагающей концепции. При этом изменения должны 
быть системны, а достижение результата обеспечиваться методами правового регулирова-
ния различных отраслей права. 
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Статья посвящена исследованию отдельных аспектов ограничения правоприменительно-

го усмотрения (законодательное, технологическое) и влиянию данного процесса на состояние 
законности. Анализируются типичные недостатки правового регулирования правопримени-
тельной деятельности, выявляемые в ходе прокурорского надзора. Цель — определить возмож-
ные пути устранения отдельных недостатков законодательства, регулирующего правопримени-
тельную деятельность, и роль прокуратуры в их реализации. Методологическая основа: сово-
купность всеобщих, общенаучных, частнонаучных и частноправовых методов. В работе ис-
пользуются в первую очередь системный и функциональный подходы. В результате исследова-
ния сформулирована авторская позиция о недопустимости излишнего законодательного огра-
ничения правоприменительного усмотрения, поскольку это снижает эффективность примене-
ния права. Делаются выводы о необходимости сбалансированного подхода к правовому регу-
лированию правоприменительной деятельности, исключающего избыточность нормативного 
материала в отдельных сферах, и усиления роли органов прокуратуры в формировании законо-
дательства страны. 
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research, the author's position on the inadmissibility of excessive legislative limitation of law en-
forcement discretion was formulated, since this reduces the effectiveness of the application of law. 
Conclusions are made about the need for a balanced approach to the legal regulation of law enforce-
ment, excluding the redundancy of regulatory material in certain areas, and strengthening the role of 
prosecutors in the formation of the country's legislation. 
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Ст. 1 Основного закона России провозглашается, что Российская Федерация явля-

ется демократическим федеративным правовым государством с республиканской фор-
мой правления1. В данной норме Конституции РФ не только отражена форма государ-
ства, сформировавшаяся к моменту принятия Основного закона, но и сформулирована 
ключевая цель, к которой государство должно стремиться в своем развитии. Названной 
целью можно считать достижение такого уровня развития государственно-правовых 
институтов и общественных отношений, который позволил бы определять Россию как 
правовое государство.  

Оценивая изменения, произошедшие за последние 25 лет в государственно-правовой 
сфере России, следует отметить, что уже реализован целый комплекс мер, направленных 
на достижение указанной цели и формирование правового государства. Однако полностью 
устранить все препятствия на пути к желаемому результату пока не удалось. 

Ключевым элементом функционирования правового государства является соблюде-
ние прав и свобод человека и гражданина, а также реализация принципа законности. 
В большинстве научных работ, посвященных проблемам законности, под ней понимается 
полное и неукоснительное соблюдение действующего законодательства всеми субъектами 
права: государственными и муниципальными органами, организациями, учреждениями, 
гражданами и их объединениями, а также другими субъектами права. Кроме того, закон-
ность может рассматриваться и как принцип, метод и элемент демократического полити-
ческого режима формирования и функционирования правового государства и гражданско-
го общества [1, с. 340–344; 4, с. 411].  

Законодательным закреплением принципа законности на конституционном уровне 
является ч. 2 ст. 15 Основного закона, устанавливающей, что органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Думается, наиболее 
важно как для государства, так и для граждан добиться соблюдения принципа законности 
в правоприменительной деятельности. 

Процесс применения права, по мнению П. Е. Недбайло, представляет собой особый 
организаторский процесс по реализации норм права, связанный с установлением в кон-
кретных правоотношениях прав и обязанностей участников социальной жизни и с воздей-
ствием на обязанных лиц, участвующих в данных отношениях, направленным на выпол-
нение предписаний юридических норм [5, с. 11]. Однако более значимым качеством при-
менения права, чем его организующее воздействие, является государственно-властный ха-
рактер данной формы реализации права. В частности, А. С. Пиголкин указывал, что о при-
менении права можно говорить там, где есть властное решение уполномоченного органа 
по поводу определенного жизненного случая. Властность решения предполагает такое от-
ношение между субъектами права, в котором присутствует управление поступками физи-
ческих и юридических лиц в императивной форме [7, с. 18]. 
                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.11.2020). 
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Еще одной существенной чертой правоприменительной деятельности является осу-
ществление ее в строгой процедурной (процессуальной) форме, которая включает в себя 
определенную последовательность этапов. Для процедурной формы характерно, что опе-
рации, совершаемые субъектом, осуществляющим правоприменительную функцию, в той 
или иной степени подлежат регламентации процессуальными нормами права. Уровень де-
тализации правового регулирования обусловлен характером применяемых норм права, 
спецификой правового статуса органа или должностного лица, применяющих право, а 
также особенностями тех областей социальных отношений, в которых реализуются пред-
писания юридических норм, и другими обстоятельствами. Сам факт существования такой 
регламентации ограничивает усмотрение правоприменителя определенными рамками, но 
законодателю в процессе совершенствования нормативно-правовых актов необходимо 
стремиться к достижению оптимального уровня правового регулирования, исключающего 
как избыточную регламентацию, так и недостаточную. 

Необходимо отметить, что создание качественного законодательства является лишь 
одним из шагов к формированию правового государства — обеспечению точной и едино-
образной реализации всех юридических норм, соблюдению прав и свобод человека, закон-
ных интересов общества и государства. На обеспечение соблюдения принципа законности, 
на развитие общественных отношений до уровня, характерного для правового государства, 
ориентирована целая система государственно-правовых мер. Важная роль в названной 
системе принадлежит прокурорскому надзору, обеспечивающему проверку соблюдения 
Конституции РФ и исполнения действующих норм текущего законодательства большин-
ством субъектов российского права.  

За длительную историю существования в России органов прокуратуры, наделенных 
надзорными полномочиями, наработан значительный положительный опыт выявления и 
устранения нарушений действующего законодательства. На его основе продолжается даль-
нейшее совершенствование прокурорской деятельности путем разработки и принятия 
нормативно-правовых актов и методических рекомендаций, ориентированных на устране-
ние ошибок в работе прокурорских работников. 

Однако стремительные изменения, происходящие в жизни государства и общест-
ва, ставят перед прокурорами принципиально новые задачи, решить которые, исходя 
лишь из накопленного опыта, чрезвычайно сложно. Представляется важным выделить 
во всем комплексе таких проблем одну — избыточную нормативно-правовую регла-
ментацию определенных сфер общественных отношений, приводящую к излишнему 
уменьшению свободы усмотрения правоприменителя, снижающему эффективность его 
работы. Стремление к слишком подробному правовому регулированию в отдельных 
сферах (в сфере контрольно-надзорной деятельности, судебной деятельности и др.) яв-
ляется следствием ошибочного вывода о том, что усмотрение в процессе применения 
права равнозначно произволу, ошибкам и нарушениям. Например, в нормативно-
правовых актах, принятых в сфере борьбы с коррупцией, отражена позиция государст-
ва, что наличие дискреционных полномочий (возможности действовать по усмотрению) 
у субъекта повышает потенциальную вероятность возникновения коррупции. В соот-
ветствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов1, в частности, прокурорам, ее осу-
ществляющим, необходимо выявлять коррупциогенные факторы, в том числе необос-

                                                 
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. (в ред. от 10 июля 2017 г.) № 96 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 10. Ст. 1084; 2017. № 29. Ст. 4374. 
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нованно широкие пределы усмотрения правоприменителя (без указания критериев 
обоснованности таких пределов), и принимать меры к их устранению.  

Практика показала, что избыточно подробное правовое регулирование деятельности 
государственных и муниципальных органов и их должностных лиц не привело к ожидае-
мым результатам в борьбе с коррупцией. Более того, излишняя правовая регламентация, 
заурегулированность отдельных сфер отношений способна снизить эффективность право-
применительной деятельности в этих сферах, а также привести к другим отрицательным 
последствиям. Наблюдается несоответствие тех целей, для достижения которых проводи-
лась корректировка нормативно-правовых актов, и результатов, которые были получены 
после реализации их положений на практике. Это обусловлено тем, что должностные лица 
правоприменительных органов, действующие в узких границах тех правил, которые закре-
плены в огромном множестве нормативных правовых актов, как правило, в большей сте-
пени ориентированы на точное соблюдение буквы закона (а чаще всего — ведомственного 
циркуляра) и механическое выполнение своих должностных обязанностей, установленных 
этими актами, поскольку в противном случае они могут быть привлечены к ответственно-
сти. А итоговый результат и то влияние, которое он окажет на обеспечение прав, свобод и 
законных интересов конкретного гражданина, зачастую остаются за пределами внимания 
конкретных исполнителей.  

В ходе осуществления прокурорского надзора всё чаще возникают неоднозначные 
(с точки зрения нормального развития общественных отношений) ситуации, связанные с 
избыточностью законодательного ограничения правоприменительного усмотрения, введе-
нием усложненных процедур деятельности должностных лиц и излишне высоким уровнем 
детализации правового регулирования таких процедур. Например, прокурорами выявля-
ются многочисленные нарушения при проведении конкурсов на закупку товаров для госу-
дарственных или муниципальных учреждений. Среди этого множества есть и те наруше-
ния, которые не наносят ущерба развитию отношений в социуме, носят формальный ха-
рактер. Они обусловлены тем, что регламентированная законом процедура содержит 
сложно выполнимые требования (например, совершение большого объема действий в сжа-
тые сроки). На выявление таких нарушений и реагирование на них отвлекаются опреде-
ленные ресурсы надзорного органа, которых может не хватить для устранения реальных 
угроз нормальному развитию общественных отношений. 

Возможны также случаи, когда граждане не могут реализовать свои права и удовле-
творить законные интересы в связи с деятельностью представителей государственных или 
муниципальных органов, что отражается в соответствующих обращениях, направляемых в 
прокуратуру. Однако в результате прокурорских проверок устанавливается необоснован-
ность таких жалоб, поскольку должностные лица действуют в строгом соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, а невозможность реализации прав связана с 
отсутствием у органа или лица соответствующего объема полномочий или с противоречи-
ем между нормами разных актов. Подобные правовые конфликты, как правило, могут быть 
разрешены только на законодательном уровне. 

Еще одним универсальным средством борьбы с большинством недостатков право-
применительного процесса, включая ошибки и злоупотребления должностных лиц, мно-
гим представляется более активное использование современных технологий в деятельно-
сти по применению права. В качестве примера сторонники такого решения апеллируют к 
опыту функционирования средств фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, которые, по их мнению, обеспечивают реализацию принципа равенства всех 
перед законом и судом.  
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Современные технологии всё активнее внедряются в ряд сфер государственно-
правовой деятельности: оказание государственных и муниципальных услуг, контрольно-
надзорная деятельность. Например, государственными органами контроля и надзора раз-
рабатываются и широко используются государственные информационные системы, сред-
ства автоматизированной идентификации, автоматические устройства дистанционного 
контроля и «электронные инспектора» (в тестовом режиме), позволяющие проводить са-
мопроверку соблюдения действующих обязательных требований [3, с. 175–176]. Стоит от-
метить, что большинство из существующих и применяемых на сегодняшний день средств 
автоматизации (правовые справочно-информационные системы, системы подготовки и ти-
ражирования документов и др.), которые позволяют освободить человека от выполнения 
рутинных операций в юридической деятельности, представляют собой образцы всего лишь 
«слабого» искусственного интеллекта. В сущностные аспекты юриспруденции будут вне-
дряться уже более современные разработки «сильного (универсального)» искусственного 
интеллекта. Они будут направлены на поддержку принятия решений в судебной, иной 
правоприменительной и правотворческой деятельности, прогнозирование, мониторинг, 
анализ версий (например, следственных) и т. п. [2, с. 44–45]. 

Полагаем, что сторонниками активного использования искусственного интеллекта в 
правоприменительной деятельности не учитывается крайне важное обстоятельство — за-
кон является сводом общих правил поведения, которые распространяются на большинство 
типичных жизненных ситуаций, но при этом закон устанавливает и исключения из этих 
правил. Юридические конструкции, заложенные в правовые нормы, не могут охватить все-
го разнообразия и богатства реальной жизни. Можно с уверенностью утверждать, что ав-
томатизированные системы эффективнее человека в вопросе четкой фиксации превыше-
ния скорости или проезда на запрещающий сигнал светофора. Однако правильной оценки 
правомерности или противоправности этих действий без вмешательства человека такие 
системы пока дать не могут (например, определить, что нарушение скоростного режима 
было допущено автомобилями специальных служб либо автомобилями, используемыми 
лицами, действующими в состоянии крайней необходимости). Законодательство определя-
ет соответствующие исключения из общих правил. Можно обратиться, в частности, к уго-
ловному закону и административному законодательству, которые содержат нормы о со-
вершении деяния в состоянии необходимой обороны (ст. 37 Уголовного кодекса РФ1, да-
лее — УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ и ст. 2.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях2, далее — КоАП РФ); малозначительности 
совершенного правонарушения (ч. 2 ст. 14 УК РФ, ст. 2.9 КоАП РФ), и другие обстоятель-
ства, исключающие привлечение лиц к соответствующей разновидности ответственности. 
Реализация таких исключительных норм предполагает наличие оценочной составляющей, 
и их применение во многом зависит от усмотрения правоприменителя. Даже для людей, 
имеющих значительный опыт правоприменительной деятельности, применение названных 
исключений из правил вызывает определенные сложности, поскольку оно не подпадает 
под привычный алгоритм действий. Данным обстоятельством может объясняться недоста-
точно распространенная практика реализации указанных положений.  

Будет ли функционирование искусственного интеллекта улучшать данную ситуацию 
или количество применений норм-исключений устремится к статистической погрешности? 
Полагаем, что специфика алгоритмов, на основе которых действует искусственный интел-
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в ред. от 27 октября 2020 г.) № 63-ФЗ // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. № 44. Ст. 6894. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (в ред. от 15 октября 

2020 г.) № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 2020. № 42 (ч. 2). Ст. 6528. 
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лект, приведет к невозможности адекватной реализации названных и других исключитель-
ных норм действующего законодательства. Ошибки (например, отказ от применения по-
ложений о необходимой обороне, малозначительности совершенного правонарушения и 
др.) при определенном стечении обстоятельств могут множиться за счет отсутствия крити-
ческой оценки поступающей информации со стороны искусственного интеллекта. Не-
сколько раз повторенная ошибка может восприниматься программой как истинный опыт, 
на котором будет основываться последующее разрешение аналогичных дел. 

Следует согласиться с точкой зрения исследователей, отмечающих, что автоматиза-
ция правоприменения возможна только в пределах рутинных процедур оформления типо-
вых документов и не более того. Иное приведет к тому, что искусственные правопримени-
тели, лишенные гибкого, глубокого и точного человеческого мышления, окажутся еще бо-
лее зависимы от предустановок, чем человек зависим от предрассудков, воздействия со 
стороны руководства и иных факторов [6, с. 481]. 

Данный вывод подтверждается случаями, имевшими место в ряде субъектов РФ, ко-
гда штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения, наложенные на основе 
данных, полученных с автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, применялись в отношении служб, использовавших спецавто-
транспорт для решения возложенных на них задач. Подобные ошибки произошли несмот-
ря на то, что само решение принимается не автоматизированной системой, а человеком, 
способным оценить наличие исключительных обстоятельств, сопутствующих оценивае-
мому деянию. 

Таким образом, в процессе совершенствования законодательства необходимо ориен-
тироваться на обеспечение оптимального уровня правового регулирования общественных 
отношений, предоставляющего правоприменительным органам достаточную свободу ус-
мотрения, необходимую для эффективного решения задач, стоящих перед ними. Измене-
ния в законодательство следует вносить, в том числе, с учетом выявленных при осуществ-
лении прокурорского надзора недостатков нормативно-правового материала: пробелов в 
правовом регулировании той или иной сферы общественных отношений; противоречий 
между нормами различных законодательных актов; бессистемности принятых норматив-
но-правовых актов; избыточности правовой регламентации и других юридических колли-
зий. На федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на муниципальном уровне органы 
прокуратуры обладают разными возможностями доносить свою точку зрения до право-
творческих органов. Представительные органы местного самоуправления и законодатель-
ные органы государственной власти субъектов РФ поднадзорны органам прокуратуры, что 
дает прокурорам дополнительные возможности добиваться необходимых изменений в ре-
гиональном законодательстве и муниципальных нормативно-правовых актах. Кроме того, 
на данных уровнях прокуроры наделены полномочиями по участию в правотворческом 
процессе, а во многих случаях обладают и правом законодательной инициативы. Для Ге-
нерального прокурора России на федеральном уровне основным инструментом, исполь-
зуемым в данном направлении деятельности, являются доклады о состоянии законности и 
правопорядка в стране, представляемые палатам Федерального Собрания и Президенту 
России.  

Федеральному органу законодательной власти с привлечением прокуратуры РФ было 
бы целесообразно разработать инструментарий оценки регулирующего воздействия феде-
ральных законов (как проектов, так и уже принятых законов). В рамках такого инструмен-
тария могли бы использоваться данные о недостатках действующего законодательства, 
полученные в результате осуществления прокурорского надзора. 
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В прокуратуре могли бы быть разработаны и приняты методические правила провер-
ки исполнения законов и реагирования на их нарушения, которые предлагали бы прокуро-
рам алгоритм действий в случаях выявления значительного расхождения между целями, 
для достижения которых был принят нормативно-правовой акт, и результатами его реали-
зации. Разработку подобных правил следует осуществлять на основе анализа положитель-
ного опыта работы отдельных органов прокуратуры, а также с использованием результа-
тов специальных научных исследований. 
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Поправка в Конституцию России, внесенная законом РФ в 2020 году и содержащая 

изменения двадцати трех статей Конституции РФ1, впервые в нашей конституционной ис-
тории ввела в ее содержание категорию «публичная власть».  

В науке конституционного права давно является устойчивым представление о пуб-
личной власти как широком явлении, включающем принадлежность всей полноты власти 
народу и осуществляющемся как в форме государственной власти, так и в форме местного 
самоуправления [1]. 

                                                 
1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти: закон 

Рос. Федерации о поправке к Конституции Рос. Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2020. № 11. Ст. 1416. 
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Совершенно категорично такой подход закреплен в ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, в ко-
торой установлено, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ», а в ч. 2 ст. 3 записано: 
«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления». Следовательно, Конституция РФ устанав-
ливает, что народ является не только «источником и обладателем» власти, он также и сам 
принимает участие в ее осуществлении1. 

До принятия поправок в Конституцию РФ 2020 года в ней использовались понятия в 
рамках различных проявлений как общей категории «власть»: «власть народа», «власть в Рос-
сийской Федерации» (ст. 3), так и категории, отражающие формы ее осуществления: «госу-
дарственная власть в Российской Федерации», «государственная власть в субъектах Россий-
ской Федерации» (ст. 10, 11). Объединяющее все эти категории понятие публичной власти 
было введено в право Конституционным Судом РФ. Еще в Постановлении от 24 января 
1997 г. № 1-П Конституционный Суд РФ определил, что местное самоуправление и его орга-
ны являются видом публичной власти2. Затем в Постановлении от 10 июня 1998 г. № 17-П 
Конституционный Суд РФ употребил понятие «уровни публичной власти»: «определение 
конкретных условий и порядка проведения местного референдума в соответствии с конститу-
ционным разграничением предметов ведения и полномочий между различными уровнями 
публичной власти, поскольку это не касается совместного ведения РФ и ее субъектов, отно-
сится к ведению субъектов РФ и местного самоуправления, что вытекает из смысла положе-
ний ст. 72 (п. «н» ч. 1), 73 и 130 Конституции РФ» (абз. 3 п. 1)3. В развитие этих положений 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7-П подтвердил положение 
о природе местной власти: «местное самоуправление ‒ публичная (муниципальная) власть» 
(абз. 2 п. 2)4. Очевидно, что в этот период основной категориальной правовой проблемой яв-
лялось отнесение местного самоуправления к публичной власти наряду с государственной 
властью, в отношении которой сомнений в ее природе не было и не могло быть. 

Помимо правовой категориальной проблемы относительно природы и структуры пуб-
личной власти в начале XXI века в России достаточно актуальным становится политический 
аспект этой проблемы. В начале своего первого срока выполнения полномочий Президента 
глава Российского государства заявил об одном из важных направлений своей политической 
программы: выстраивание и укрепление вертикали власти. К концу второго десятилетия 
XXI века глава Российского государства, последовательно реализуя эту программу, подчерки-
вал, что «нужно как-то скоординировать деятельность всех уровней власти: муниципальную и 
государственную, чтобы всё-таки хоть в чем-то была какая-то вертикаль, чтобы всё это эф-
фективно функционировало и в то же время не противоречило Конституции» [5].  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-

ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Офиц. интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 (дата обращения: 12.11.2020). 

2 По делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов 
государственной власти в Удмуртской Республике»: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 
24.01.1997 № 1-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 5. Ст. 708.  

3 По делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, 
пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 10.06.1998 № 17-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 25. Ст. 3002.  

4 По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата 
представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва де-
путата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А. Г. Злобина и Ю. А. Хнаева: постановление Консти-
туционного Суда Рос. Федерации от 02.04.2002 № 7-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 14. Ст. 1374.  
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Процесс выстраивания единой публичной власти к этому времени продолжался уже в 
течение пятнадцати лет. Определенным промежуточным правовым итогом этого процесса 
явились два федеральных закона: новая, значительно обновленная и дополненная редакция 
Федерального закона № 184-ФЗ 1999 г. «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»1 и новый Федеральный закон № 131-ФЗ 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — ФЗ 
№ 131)2. Наконец, в связи с внесением в 2020 году поправок в Конституцию РФ начинает-
ся следующий этап в правовом оформлении единой публичной власти в России. 

Основной целью данной статьи является исследование природы, функций и структу-
ры публичной власти в России в связи с теми новыми нормами Конституции РФ, которые 
появились в ее содержании в результате поправок, внесенных в текст в 2020 году. Иссле-
дование этих аспектов конституционного реформирования представляется актуальным, 
поскольку после вступления в силу поправок начался и активно будет продолжаться про-
цесс внесения поправок в действующие конституционные и федеральные законы, а также 
процесс принятия новых законов федерального уровня. 

Понятие публичной власти давно разработано в правовой науке. Она определяется 
как власть, формально выделенная из общества и не совпадающая с населением страны. 
Публичный характер власти означает «общественный», «находящийся в распоряжении 
общества», «устроенный для общества», «не частный»; это разновидность социальной вла-
сти, которая признается публичной, так как: 

 является реализацией объективных потребностей в обществе; 
 организуется по территориальному принципу; 
 выступает и действует от имени всего общества; 
 призвана действовать в интересах общества; 
 не носит личного характера; 
 отражает те ценности, которые присутствуют в обществе; 
 органы публичной власти и их должностные лица могут осуществлять право-

творчество; 
 нормы публичной власти носят универсальный характер; 
 является открытой и доступной обществу посредством взаимодействия с полити-

ческими партиями, общественными объединениями, через избирательные системы и др. 
Таким образом, публичная власть как разновидность социальной власти — это 

власть, выделенная от народа и в конституционно-правовом порядке наделенная народом 
правом на осуществление полномочий от своего имени. В качестве организационно-
правового института публичная власть — это власть органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, которые образуют единую систему публичной власти. 

Содержанием деятельности публичной власти является осуществление публичных 
функций. В науке конституционного права под функциями публичной власти предлагается 
понимать «направления деятельности различных субъектов, главным образом государства 
и муниципальных образований, по удовлетворению публичного, то есть общественного 
интереса, признанного и охраняемого государством» [2, с. 7]. Деятельность данного ин-
ститута по своей природе носит властный характер, но эту характеристику не стоит абсо-
                                                 
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: федер. закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 

2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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лютизировать. Поскольку целью осуществления публичной власти является поддержание 
общества и государства в состоянии стабильности и равновесия, то в деятельности пуб-
личной власти собственно властная деятельность сочетается с координирующей деятель-
ностью в отношении тех социальных институтов, которые отличаются большей или мень-
шей степенью самоорганизации. Таким образом, следует согласиться с мнением 
Н. Л. Мальцева, который определяет функцию публичной власти более широко, чем в 
рамках традиционного управленческого подхода, и считает, что «функция публичной вла-
сти характеризует внешнюю сторону ее деятельности, направление систематического и 
целенаправленного воздействия на социальную среду для достижения поставленных целей 
в соответствии с предоставленными полномочиями» [4, с. 28]. Представляется, что именно 
такой подход лежит в основе конституционного регулирования функций публичной власти 
в России. Внесенные в Конституцию РФ поправки можно представить в качестве аргумен-
тации данного тезиса. В то же время подобное конституционное регулирование функций 
публичной власти вовсе не исключает традиционный управленческий подход к определе-
нию этих функций с выделением функций прогнозирования, планирования, нормативного 
регулирования, управления и контроля. Также не может отрицаться традиционное деление 
функций на внешние и внутренние. И всё-таки современные вызовы, с которыми столкну-
лись современные государства, обусловленные экономическими кризисами, глобализаци-
ей, возрастающими социальными обязательствами и др., актуализировали концентрацию 
функций публичной власти на трех основных: 

1. Обеспечение внутренней и внешней безопасности. 
2. Обеспечение социальных стандартов жизни определенного уровня. 
3. Обеспечение сохранения и воспроизводства публичной власти. 
Полагаем, что сказанное в полной мере относится к Российской Федерации, поправ-

ки в Конституцию 2020 года только усилили такую актуализацию. 
В последние десятилетия социальный запрос на безопасность в нашей стране очень 

высок. Данное обстоятельство предопределило первоначальное включение в Конституцию 
РФ норм о различных аспектах безопасности. Хотя непосредственно в Конституции РФ 
нет специальной нормы о безопасности, сам термин «безопасность» в первоначальном 
тексте Конституции РФ употреблялся десять раз для характеристики других правовых ин-
ститутов. В частности, ст. 71 Конституции РФ в п. «м» отнесла безопасность к ведению 
Российской Федерации, а п. «б» и «д» ст. 72 Конституции РФ закрепили за совместным 
ведением РФ и ее субъектов обеспечение общественной и экологической безопасности. 
Поправкой в Конституцию РФ 2020 года п. «м» ст. 71 дополнен нормой об обязанности 
Российского государства обеспечивать безопасность личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, обороте цифровых данных. Особо ценную 
категорию в обеспечении безопасности имеет конституционная норма, определяющая тре-
бование незыблемости территории Российского государства как основы национальной 
безопасности. Согласно п. 3 ст. 4 Конституции РФ «Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей территории». Следовательно, любые попытки 
нарушения территориальной целостности России, независимо от того, внешними или 
внутренними обстоятельствами они вызваны, следует квалифицировать как угрозу безо-
пасности России. С учетом сказанного становится понятно, почему Конституция РФ не 
предоставляет каким-либо территориальным образованиям право одностороннего выхода 
из состава Российской Федерации. Поправка в ст. 67 Конституции РФ 2020 года усилила 
этот аспект обеспечения безопасности России и установила в п. 2.1 запрет на действия, 
«направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы 
к таким действиям». В целях обеспечения общественной и государственной безопасности 
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в п. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и деятельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых направлены на подрыв безопасности государства. В ч. 3 
ст. 37 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности. 

Самостоятельную группу конституционных норм о безопасности составляют нормы, 
устанавливающие правовой статус государственных и иных органов, должностных лиц, 
обеспечивающих достижение целей в сфере безопасности. Поскольку систему обеспече-
ния безопасности России как совокупность осуществляющих реализацию государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления возглавляет Президент РФ, то согласно ч. 3 ст. 80 
Конституции РФ Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными зако-
нами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. 
Данная конституционная норма носит универсальный характер и позволяет главе государ-
ства определять основные направления политики государства во всех сферах, в том числе 
в сфере обеспечения безопасности. Поправка в ч. 2 ст. 80 Конституции РФ 2020 года воз-
ложила на Президента РФ важные функции по обеспечению внутренней безопасности 
России, состоящие в поддержании гражданского мира и согласия в стране, а также в обес-
печении согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в еди-
ную систему публичной власти. Имея такие обязанности, Президент РФ при вступлении в 
должность после его избрания приносит народу присягу, в которой обязуется защищать 
безопасность государства (ч. 1 ст. 82 Конституции РФ). 

Вторым конституционным органом в системе безопасности, который упомянут в 
п. «ж» ст. 83 Конституции РФ, является Совет Безопасности Российской Федерации. Его 
статус как конституционного совещательного органа, осуществляющего подготовку реше-
ний Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности, сохранился. 

Третьим конституционным органом в системе безопасности, статус которого в этой 
системе прямо установлен в Конституции РФ, является Правительство РФ. Согласно 
п. «д» ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ «осуществляет меры по обеспечению … 
государственной безопасности…».  

Стремление граждан, различных социальных общностей, элит, властных структур 
сохранить себя привело в современной России, как и в других странах, к повышенным 
требованиям обеспечить их безопасность и определенный уровень социальной жизни, а 
также к согласию на ограничение некоторых своих индивидуальных и корпоративных 
прав ради достижения этих целей. В достаточно высокой степени обоснованность такого 
вывода подтверждается положительным восприятием в российском обществе поправок 
социальной направленности к Конституции РФ 2020 года и их одобрение на общероссий-
ском голосовании 1 июля 2020 года. При публичном представлении поправок основное 
внимание было уделено именно этим изменениям, поэтому предложения по совершенст-
вованию системы государственного управления были представлены как совершаемые в 
интересах большинства населения, поскольку эти изменения направлены на совершенст-
вование социальной политики публичной власти. Выступая перед депутатами Государст-
венной Думы РФ с представлением предлагаемых поправок в Конституцию РФ, Президент 
РФ подчеркнул, что предлагаемые поправки давно назрели, они нужны и будут полезны 
для страны, общества и наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы расши-
рить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть 
социальный характер нашего государства.  

Вторая функция публичной власти связана с необходимостью не просто осуществ-
лять социальную политику, а обеспечивать соблюдение социальных стандартов жизни 
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большинства граждан на определенном уровне. Большинство современных государств в 
силу прежде всего политических причин обеспокоены тем, чтобы был соблюден стандарт 
оказания социальных услуг и граждане чувствовали себя социально защищенными. При 
этом простого закрепления в конституции социального характера государства и основных 
направлений социальной политики оказывается недостаточно. Как отмечал председатель 
Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, «судя по характеру многочисленных жалоб в 
Конституционный Суд, в настоящее время главным источником напряженностей в рос-
сийском обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе 
недостаточная защита социальных прав граждан. Социологические исследования под-
тверждают, что ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у насе-
ления на первый план и что несправедливости в разных сферах жизни воспринимаются 
людьми крайне болезненно» [3]. 

С учетом этих обстоятельств логичным выглядит развитие положений ст. 7 Консти-
туции РФ о социальном государстве в многочисленных поправках социальной направлен-
ности, внесенных в Конституцию в 2020 году.  

В развитие положений ч. 2 ст. 7 Конституции РФ об охране труда и здоровья людей 
поправка в ч. 5 ст. 75 Конституции РФ устанавливает, что Россия уважает труд граждан и 
обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стра-
не. Ч. 6 ст. 75 Конституции РФ гарантирует индексацию пенсий не реже одного раза в год 
в порядке, установленном федеральным законом, а ч. 7 той же статьи гарантирует обяза-
тельное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию 
социальных пособий и иных социальных выплат. По данным Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (далее ‒ ВЦИОМ), в десятку самых значимых поправок в 
Конституцию РФ входит поправка об ответственности государства за защиту прав трудя-
щихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума; 89 % россиян считают 
эту поправку важной. 

Кроме того в Конституцию РФ внесена ст. 75.1, в которой закреплено: «В Россий-
ской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и по-
вышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гаран-
тируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сба-
лансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономиче-
ская, политическая и социальная солидарность». В связи с этим, в ч. 1 ст. 114 Конституции 
РФ дополнительно внесен п. «е.4», который относит к обязанностям Правительства РФ 
обеспечение реализации принципов социального партнерства в сфере регулирования тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

В отношении охраны здоровья поправкой в пункт «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ ус-
тановлено, что в совместном ведении федеральной власти и субъектов РФ находится коор-
динация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и каче-
ственной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, созда-
ние условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспе-
чение. Ч. 1 ст. 132 Конституции РФ с учетом изменений гласит, что органы местного са-
моуправления самостоятельно обеспечивают в пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи. По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (95 %) зая-
вили о важности этих поправок.  

Еще один блок конституционных поправок развивает и конкретизирует социальные 
стандарты в отношении семьи и детства. В ч. 1 ст. 72 Конституции РФ внесен новый пункт 
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(«ж.1»), который устанавливает, что в совместном ведении России и субъектов РФ нахо-
дится защита семьи, материнства, отцовства и детства, института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. В ч. 4 
новой ст. 67.1 Конституции РФ закреплено, что дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в от-
ношении детей, оставшихся без попечения. В п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ внесено 
дополнение о том, что Правительство России обеспечивает проведение в стране единой 
социально ориентированной государственной политики в области поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.  

Развивая положения ч. 2 ст. 7 Конституции РФ о государственной поддержке инва-
лидов и пожилых граждан, в ст. 75 Конституции РФ добавлен п. 6 о том, что в Российской 
Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффектив-
ное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном федеральным законом. Под словом «индексация» подразу-
мевается повышение размера пенсии не ниже уровня инфляции. В ч. 1 ст. 114 Конститу-
ции РФ дополнительно внесен п. «в.2», в котором в качестве одного из важных направле-
ний социальной политики, осуществляемой Правительством РФ, установлено обеспечение 
функционирования системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и рав-
ном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальной интеграции 
без какой-либо дискриминации, создании доступной среды для инвалидов и улучшении 
качества их жизни. 

Обеспечить выполнение этих социальных обязательств Российскому государству бу-
дет очень непросто, поскольку современные государства мира уже сейчас сталкиваются с 
проблемами обеспечения качества жизни граждан в силу ограниченности ресурсов. Многие 
стандарты качества жизни в этих странах, как и в России, обеспечиваются за счет будущих 
поколений. Однако Россия — развивающееся государство, обладающее значительными по-
тенциальными перспективами, и данное обстоятельство может явиться решающим факто-
ром для оптимистичного прогноза выполнения социальной функции публичной власти. 

Третьей основной функцией публичной власти в России следует обоснованно при-
знать обеспечение сохранения и воспроизводства публичной власти. Данная функция не 
должна являться самоцелью, поскольку публичная власть организуется и осуществляется в 
общественных целях и предполагает определенную организацию жизни общества, тем са-
мым обеспечивая выполнение первых двух функций публичной власти. Однако успешным 
осуществлением функции сохранения и воспроизводства публичной власти последняя 
обеспечивает легитимность и преемственность самой власти. 

На современном этапе развития российского общества и государства важным прояв-
лением заботы о безопасности общества и государства становится востребованная самим 
обществом потребность не только в стабильности, но и в преемственности и воспроизвод-
стве легитимной публичной власти, которая рассматривается в обществе в качестве клю-
чевого гаранта общей стабильности. В связи с этим выглядит неудивительной ситуация, 
когда на фоне дополнительно закрепляемых в Конституции РФ социальных гарантий в 
российском обществе положительно отнеслись к конституционной поправке, закрепившей 
дополнительные гарантии сохранения и воспроизводства публичной власти. Такие изме-
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нения и дополнения были восприняты в обществе как необходимые меры по укреплению 
государства, поскольку до настоящего времени в российском обществе именно государст-
во в основном воспринимается как основной гарант сохранения и обеспечения социально-
го статуса личности. Отсутствие гарантированного и предсказуемого воспроизводства 
публичной власти оценивается в обществе как опасная ситуация, которая может привести 
к замене политического курса и стремлению новых властных структур начать функциони-
рование публичной власти с чистого листа. У многих российских граждан еще свежи в па-
мяти события 90-х годов ХХ века, они устали от трех десятилетий реформ и опасаются 
даже приближаться к той ситуации, которая сложилась в начале реформ.  

Поправкой в Конституцию РФ внесена новая ст. 67.1, в которой подчеркивается пре-
емственность Российской Федерации по отношению к прошлому Российского государства: 
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская 
Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопре-
емником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных ор-
ганизациях, их органах, участия в международных договорах». Тем самым подчеркивается 
стремление публичной власти к продолжению исторического пути России. Другая поправ-
ка дополнила ст. 67 Конституции РФ п. 2.1, в котором устанавливаются дополнительные 
гарантии сохранения пространственных пределов осуществления публичной власти: «Дей-
ствия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение 
части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допус-
каются». Это дополнение согласуется с конституционно установленными ограничениями 
ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, запрещающей создание и деятельность общественных объеди-
нений, чьи цели и действия направлены на нарушение целостности Российской Федера-
ции, а также с положениями ч. 3 ст. 4 Конституции РФ, согласно которой Российская Фе-
дерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. 

Второй важной новацией в содержании Конституции РФ является объединение всех 
основных компонентов публичной власти в рамках единой власти, организованной и функ-
ционирующей на основе общих конституционных принципов для достижения общих це-
лей. Введенная в Конституцию РФ категория «единая система публичной власти» (ст. 71, 
80, 132) базируется на основополагающих понятиях «государственность» и «государство», 
означающих политическое объединение многонационального российского народа в рамках 
единой политической организации. Суверенная власть этого политического союза функ-
ционирует как единое целое в конкретных организационных формах, установленных Кон-
ституцией РФ в ст. 5, 10, 11 и 12, и в целях, закрепленных в ст. 18, 75, 75.1, 80, 114, 132 
Конституции РФ.  

Одной из наиболее обсуждаемых конституционных новаций в этой части явилось 
конституционное объединение государственной и муниципальной власти в единую пуб-
личную власть. В связи с этим отметим, что, во-первых, Конституция РФ до поправки 
2020 года содержала нормы, предусматривающие единство этих властей в силу того, что 
они обладали функциональным единством и осуществляли взаимодействие различных 
уровней публичной власти для достижения общих целей во благо граждан. Поэтому уже в 
первоначальной редакции Конституции РФ содержалась норма, предусматривающая воз-
можность наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями (ч. 2 ст. 132 Конституции РФ). Эта норма использовалась и обеспечивала 
взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти для 
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наиболее эффективного решения общих задач, как непосредственно связанных с вопроса-
ми местного значения в интересах населения муниципальных образований, так и по уча-
стию местного самоуправления в выполнении тех или иных, имеющих государственное 
значение, публичных функций на соответствующей территории. Во-вторых, политический, 
экономический и правовой процессы объединения этих уровней публичной власти про-
должаются с 2003 года в связи с принятием ФЗ № 131 в рамках законодательного закреп-
ления вопросов местного значения на федеральном уровне, межуровневого взаимодейст-
вия, отмены выборов мэров городов, возможности осуществления компетенции местного 
самоуправления органами государственной власти, субсидирования функций местного са-
моуправления, делегирования и перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти и т. д. Наконец, в последние годы во 
многих субъектах РФ широкое распространение получила практика укрупнения муници-
пальных образований. Объединение поселений в один большой по числу населения и тер-
ритории городской или муниципальный округ приводит к тому, что объединяемые поселе-
ния утрачивают свои собственные органы власти, бюджет, нормативно-правовые акты и 
иные атрибуты самостоятельного муниципального образования. В результате этой практи-
ки поселенческая модель имеет тенденцию к значительному сокращению. Реальное мест-
ное самоуправление всё более сосредоточивается в небольших территориальных коллек-
тивах поселенческого уровня. Поэтому вполне объяснимо появление в ФЗ № 131 нормы о 
старосте сельского населенного пункта. Укрупнение муниципальных образований объек-
тивно способствует более тесному взаимодействию уровней публичной власти при реше-
нии общих задач. При этом предполагается, что укрупнение способствует повышению эф-
фективности управления на муниципальном уровне, позволяет добиться экономии бюд-
жетных средств за счет сокращения числа муниципальных служащих и депутатов. Россия 
не оригинальна в этих попытках повысить эффективность местной власти, однако подоб-
ный опыт зарубежных стран показал, что такие изменения дают весьма недолговечный и 
скромный эффект, да еще и создавая при этом определенные сложности для жителей реор-
ганизованных территорий в аспекте качественного предоставления различных муници-
пальных услуг и самоуправления. Тем не менее, согласно новой редакции ч. 3 ст. 132 Кон-
ституции РФ, «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории». В связи с этим поправка в ст. 133 Конституции РФ устано-
вила, что органы местного самоуправления взаимодействуют с органами государственной 
власти при выполнении публичных функций. С учетом общей тенденции развития местно-
го самоуправления следует ожидать, что в ближайшем будущем в деятельности органов 
местного самоуправления (особенно на втором, более высоком, уровне) осуществление 
публичных функций будет занимать всё большее место. Органы местного самоуправления 
и дальше будут продолжать утрачивать независимость и самостоятельность, всё в большей 
степени превращаясь в нижний иерархический уровень публичной власти. Поскольку фи-
нансовых ресурсов у местного самоуправления как было, так и остается недостаточно для 
решения вопросов местного значения, то органы государственной власти, осуществляя 
публичные функции, будут принимать решения и делегировать в определенной части вы-
полнение обязанностей по их реализации на уровень местного самоуправления, предос-
тавляя для их выполнения материальные ресурсы. Таким образом, можно предположить, 
что местное самоуправление будет иметь тенденцию к всё большему превращению из соб-
ственно самоуправления в нижний уровень публичной власти. 
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Третья существенная новация в обеспечении воспроизводства публичной власти со-
стоит в многочисленных изменениях и дополнениях в Конституцию, касающихся системы 
органов государственной власти и их взаимоотношений с Президентом РФ. Не ставя перед 
собой цели детального анализа этих многочисленных изменений, отметим, что многие из 
них фактически направлены на укрепление единства публичной власти, возглавляемой 
главой государства, который, согласно ч. 2 ст. 80 Конституции РФ, «обеспечивает согласо-
ванное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему пуб-
личной власти». Тем самым конституционные поправки способствуют сохранению и вос-
производству единой публичной власти. 

Выводы. Поправка в Конституцию России, внесенная федеральным конституцион-
ным законом РФ в 2020 году, ввела в ее содержание категорию «публичная власть», кото-
рая, являясь выделенной от народа в виде совокупности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, образует единую систему. Основным содержанием дея-
тельности публичной власти является осуществление публичных функций, состоящих в 
обеспечении безопасности, социальных стандартов жизни населения, преемственности и 
воспроизводства самой публичной власти. Поправки в Конституцию РФ 2020 года нацеле-
ны на повышение гарантированности эффективного осуществления этих функций публич-
ной власти. 
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In the article, the author addresses a topic that has not lost its relevance for a long time — to the 
study of the concept and content of the legal category “Legal Regime of Family Property” in the context 
of legal regulations of family property relations. The author has considered the concept of Legal Regime 
from the point of view of the legal theory; the goals of the legal regime have been defined; the content of 
the concept of Legal Regime of family Property has been analyzed; the structural elements of the concept 
of Legal Regime of Family Property have been identified. Aim of the study: to form an idea of the concept 
of Legal Regime of Family Property and its content. Methods of the study: to achieve this aim, both gen-
eral and specific scientific methods have been applied: descriptions, classifications, interpretations, formal 
and dialectical logic methods, the method of complex analysis of legislation. The results of this study are 
the following conclusions: “Legal Regime” is a certain combination of legal means designed to regulate 
certain social relations in a specific way; the term “Property Relations of Spouses”, used in the science of 
family law, is narrow, since the sphere of property relations of spouses is not limited exclusively to the 
property relations, hence in relation to the property relations of spouses, not the narrow term “Matrimonial 
Regime” should be used, but a wider one — “Regime of Marital Property”. Conclusions: since the peculi-
arities of legal regulation specify not only the property relations of spouses but also the relations of all 
family members, we believe that the term “Legal Regime of Family Property”, meaning a set of legal 
means that regulates property relations arising in a family, should be introduced into scientific circulation. 

Keywords: legal regime, property relations, family, family members, marriage. 
 
Анализировать имущественные отношения, складывающиеся в рамках семьи, невоз-

можно, не определившись с содержанием понятия, используемого в научном обороте при 
рассмотрении особенностей указанных отношений, а именно понятия «правовой режим». 
Важность установления содержательной составляющей данного понятия хорошо подмече-
на И. С. Барзиловой: «Использование … на протяжении длительного времени понятия 
“правовой режим” не привело к его конкретизации, что в известной степени является фак-
тором дестабилизации при правовой регламентации отдельных групп общественных от-
ношений» [18, с. 21].  

Здесь важно отметить, что категория «правовой режим» используется не только в се-
мейном праве, но и в гражданском, хозяйственном, земельном, административном праве и 
др., что, с одной стороны, свидетельствует о ее межотраслевой природе, а с другой — о ее 
универсальности. В связи с этим методологически верным представляется в первую оче-
редь анализ подходов к понятию и содержанию правового режима с точки зрения общей 
теории права как основополагающей правовой науки и затем осмысление особенностей 
правового режима с точки зрения семейного права.  

Сам термин «режим» (от лат. regimen — управление) означает «установленный поря-
док чего-либо» [16, с. 621]; «систему правил, мероприятий, необходимых для той или иной 
цели» [20, с. 697]. На многозначность рассматриваемого термина указывают в своих рабо-
тах Н. И. Матузов и А. В. Малько. В частности, ученые обратили внимание на изменчи-
вость содержательной составляющей термина «режим» в зависимости от контекста его ис-
пользования. Так, режим может характеризоваться как: «1) государственный строй, сово-
купность средств, методов, способов осуществления власти; 2) строго установленный рас-
порядок жизни …; 3) система обязательных правил, требований, норм, принципов, уста-
новленных для какого-либо вида деятельности …; 4) определенное состояние, положение, 
статус кого-либо или чего-либо …» [13, с. 16]. 

Большинство ученых, обращающихся к исследованию понятия «правовой режим», 
сходятся во мнении, что данный юридический феномен представляет собой некую совокуп-
ность правовых средств. Так, С. С. Алексеев определяет правовой режим как «порядок регу-
лирования, который выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое соче-
тание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязы-
ваний и создающих особую направленность регулирования» [3, с. 170]. Аналогичной точки 
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зрения придерживается и Д. Н. Бахрах, понимающий под правовым режимом «официально 
установленный особый порядок правового регулирования, отражающий совокупность юри-
дических и организационных средств, используемых для закрепления социально-правового 
состояния объектов воздействия и направленный на обеспечение их устойчивого функцио-
нирования» [4, с. 456]. А. А. Шанин понимает под правовым режимом совокупность мето-
дов правового регулирования поведения людей, комплекс правовых средств, «характери-
зующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, предписаний, за-
претов и создающих особую направленность правового регулирования» [24, с. 10]. Правовой 
режим, по мнению М. А. Деминой, представляет собой «порядок правового регулирования 
общественных отношений, выраженный в определенном сочетании правовых средств, обу-
словливающих особый порядок возникновения и формирования содержания прав и обязан-
ностей субъектов права, их осуществление, специфику санкций, способов их реализации, 
направленных на достижение поставленных целей и задач» [9, с. 81]. А. В. Мелехин харак-
теризует правовой режим как «определяемую законодательством совокупность приемов и 
методов, используемых органами государственной власти в процессе регулирования обще-
ственных отношений для достижения поставленных целей» [14]. 

Полагаем, нет оснований не согласиться с пониманием правовых режимов как свое-
образного сочетания правовых средств. Тем более что правовые средства — это такое пра-
вовое понятие, которое, по очень точному выражению С. С. Алексеева, охватывает «всю 
правовую материю с функциональной стороны», характеризует «фрагменты правовой дей-
ствительности под углом зрения их бытия как социальных реальностей и их функций, их 
роли как инструментов, позволяющих в правовом порядке разрешать жизненные ситуа-
ции» [2, с. 242].  

Говоря о любом правовом режиме, следует помнить, что это именно режим, и здесь 
важно учитывать, что «его понятие несет в себе основные смысловые оттенки этого слова» 
[3, с. 171–172]. Правовой режим, как отмечает С. С. Алексеев, «выражает степень жестко-
сти юридического регулирования, его дозволительную или запретительную направлен-
ность, наличие известных ограничений или льгот, допустимый уровень активности субъ-
ектов, пределы их правовой самостоятельности» [2, с. 336]. Категория «режим» изначаль-
но появилась как политическая, государствоведческая и использовалась для обозначения 
функциональной характеристики государства в значении «государственный (политиче-
ский) режим», под которым традиционно понимается «совокупность способов и методов 
осуществления государственной власти» [7, с. 97] или «метод осуществления государст-
венной власти» [17, с. 19]. Суть понятия «государственный режим» хорошо раскрыта 
В. А. Четверниным, который определяет его как понятие, «характеризующее соотношение 
правовых и потестарных институтов государственности», и указывает на то, что «государ-
ственный режим характеризует … меру государственного вмешательства в сферу общест-
ва и, следовательно, меру свободы от этого вмешательства» [23]. Полагаем, что подобное 
понимание государственного режима должно учитываться и при осмыслении категории 
«правовой режим». Как государственный режим является функциональной характеристи-
кой государства, так правовой режим представляет собой функциональную характеристи-
ку права. Правовой режим, несомненно, обусловлен волей законодателя, применяющего 
своеобразный юридический инструментарий для регулирования тех или иных обществен-
ных отношений. Феномен «правовой режим» призван дать ответы на следующие вопросы: 
с какой целью и в какой мере государство может осуществлять регулирование тех или 
иных общественных отношений?  

В научной литературе встречаются различные подходы к пониманию целей правово-
го режима. Так, А. П. Лиманская эту цель видит в том, чтобы «специфическим образом 
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урегулировать конкретные общественные отношения» [12, с. 16]. Целью правового режи-
ма, по мнению Г. С. Беляевой, является «оптимальное регулирование определенных групп 
общественных отношений, преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения 
субъектами (правовыми средствами и способами) своих интересов, создание благоприят-
ного режима для правомерных действий и неблагоприятного режима — для противоправ-
ных» [5, с. 13–14]. Правовой режим, считает ученый, представляет собой предполагаемую 
или закрепленную государством идеальную модель «определенного социального явления 
(состояния, процесса), которая достигается при помощи реализации правовых средств, 
входящих в его (правового режима) состав» [5, с. 13]. По мнению Н. И. Матузова и 
А. В. Малько, правовые режимы «имеют целью специфическим образом регулировать 
конкретные области общественных отношений, выделяя во временных и пространствен-
ных границах те или иные субъекты и объекты права» [13]. 

Согласимся с тем, что целью правового режима является регулирование определен-
ных общественных отношений, однако полагаем, что утверждение о том, что при этом го-
сударство устанавливает идеальную модель этих отношений, создает степень благоприят-
ности или неблагоприятности для субъектов этих отношений, является дискуссионным. 
Придавая государству ведущую роль в определении того, что является наиболее благопри-
ятным для участников тех или иных общественных отношений, данный подход оставляет 
за кадром волю самих участников отношений. Это имеет особое значение для семейных 
отношений, в которых важнейшее значение имеют личные связи между их участниками, 
что в большинстве случаев позволяет им самим определить, какой вариант поведения яв-
ляется для них наиболее оптимальным. Для семейных отношений, в том числе и имущест-
венных, характерно то, что они не нуждаются в интенсивном правовом регулировании, 
здесь законодатель должен «скромно молчать», расширяя, таким образом, степень свободы 
их участников. Кроме того, если считать, что использование государством тех или иных 
правовых средств влечет построение «идеальной модели» отношений, то следует признать, 
что единожды установленный правовой режим не должен подвергаться каким-либо изме-
нениям, поскольку его установление привело к наиболее оптимальному результату. 

Следствием подобной стабильности правового режима имущественных отношений в 
семье является, в том числе, утрата интереса к официальному оформлению отношений 
между мужчиной и женщиной. Поясним эту мысль на примере. Однажды установив в со-
ветском законодательстве в отношении супружеского имущества режим общей совмест-
ной собственности, законодатель признает это «идеальной моделью» вплоть до настояще-
го времени. Одним из правовых средств, используемых в рамках режима совместной соб-
ственности супругов, является презумпция согласия супруга на совершение другим супру-
гом сделки по распоряжению совместным имуществом. Если в советский период подобная 
мера была оправдана и вызвана необходимостью поддержания равноправия женщины во 
всех сферах жизни, то на современном этапе, с развитием института частной собственно-
сти, данная презумпция зачастую является «поводом для злоупотребления правом, порож-
дает определенные проблемы, особенно при разделе общего имущества супругов» 
[10, с. 208].  

Правовой режим, по меткому замечанию С. С. Алексеева, призван концентрировать 
юридические особенности того или иного участка правового регулирования [2, с. 66]. Оп-
ределение такого участка правового регулирования — задача довольно сложная. Традици-
онно в юридической литературе характеристика правовых режимов дается применительно 
к определенным объектам. Например, в науке земельного права понятие «правовой режим 
земель» применяется для правовой характеристики различных категорий земель [25, с. 16], 
в науке экологического права выделяют правовой режим использования и охраны недр, 
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правовой режим использования и охраны вод, правовой режим использования и охраны 
лесов, правовой режим охраны и использования животного мира, правовой режим охраны 
и использования растительного мира и др. [26, с. 16]. В цивилистической доктрине чаще 
всего рассматривается правовой режим вещей [1], но наряду с правовым режимом вещей 
анализируется также правовой режим имущественных прав, принадлежащих субъектам 
гражданских правоотношений [21], правовой режим сделок [11]. В рамках науки предпри-
нимательского права ученые характеризуют правовой режим предпринимательской дея-
тельности и правовой режим ее регулирования [18]. Однако нередко анализируемая тер-
минологическая конструкция применяется и в отношении субъектов общественных отно-
шений. Так, согласно п. 2 ст. 1104 Гражданского кодекса (далее — ГК) Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Республике Беларусь 
гражданской правоспособностью наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное 
не определено Конституцией, законами и международными договорами Республики Бела-
русь, что именуется в доктрине международного частного права как предоставление им 
«национального правового режима».  

В науке семейного права термин «правовой режим» широко употребляется примени-
тельно к имуществу супругов, однако в учебниках и учебных пособиях по семейному пра-
ву его определение обнаружить достаточно сложно. Применительно к белорусской право-
вой доктрине это объясняется тем, что в Кодексе республики Беларусь о браке и семье (да-
лее — КоБС) термин «режим» упоминается лишь в отношении режима общей совместной 
собственности супругов (ст. 13). Использование термина «режим» исключительно к отно-
шениям супружеской собственности в литературе обоснованно подвергается критике. Так, 
по мнению О. В. Мельниченко термин «отношения собственности супругов» является уз-
ким, поскольку сфера имущественных отношений супругов не ограничивается исключи-
тельно отношениями собственности [15, с. 179]. Институт права собственности, рассужда-
ет ученый, это сложный правовой институт, и нормы семейного права определяют особен-
ности осуществления этого права супругами в отношении имущества, приобретенного в 
браке. Наряду с институтом совместной собственности важное место в системе имущест-
венных отношений супругов занимают и институт обязательственного права, и институт 
вещных прав. При этом отдельные права супругов, например право на занятие предприни-
мательской деятельностью, а также отдельные обязательства (например, по возмещению 
вреда) обусловливают различие таких прав. Таким образом, резюмирует 
О. В. Мельниченко, применительно к имущественным отношениям супругов следует ис-
пользовать не узкий термин «режим супружеской собственности», а более широкий — 
«режим имущества супругов» [15, с. 179]. Говоря о структуре правового режима имущест-
ва, О. М. Винник выделяет в нем: структуру этого имущества, порядок его формирования 
и использования, приобретения и отчуждения, обращения на него взыскания кредиторов; 
те формы прав на имущество, которые обеспечивают деятельность субъектов гражданских 
прав и выделяют формы правового режима: право собственности и ограниченные права на 
чужое имущество [6]. Еще более широкого подхода придерживается Ю. В. Герасименко, 
отмечающая, что правовой режим имущества супругов, являясь сложным явлением, выхо-
дит за пределы вещных прав и включает в себя более широкий круг отношений, регули-
руемых различными коллизионными нормами, поскольку «вещные права супругов состав-
ляют лишь часть объекта правового регулирования и тесно связаны с правовым статусом 
супругов» [8, с. 233]. Нет оснований не согласиться с подобными суждениями, тем более 
что их истинность подтверждается и примерами из судебной практики. Так, при разделе 
совместного имущества судом учитываются также общие долги супругов и права требова-
ния по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Приведем пример. 
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В исковом заявлении истец указал, что состоял с ответчицей в браке с 20.09.2003. 
Решением суда от 18.03.2015 брак расторгнут. В период брака с использованием льгот-
ного кредита и совместно нажитых денежных средств на имя истца была построена 
трехкомнатная квартира по адресу: г. М., ул. П. На момент расторжения брака оста-
ток долга по кредиту составлял 30 290 300 руб., которые истец уплатил в апреле — мае 
2015 года. В соответствии с определением районного суда от 04.09.2015 об утверждении 
мирового соглашения стороны произвели раздел квартиры, в соответствии с которым С. 
выделены в собственность жилые комнаты площадью 11,1 кв. м и 15,2 кв. м, что состав-
ляет 57/100 долей в праве собственности, Д. выделена жилая комната площадью 13,6 кв. 
м, что составляет 43/100 долей в праве собственности. Истец просил суд взыскать с от-
ветчика половину выплаченного остатка долга по кредиту после расторжения брака.  

Кроме того, истец, ссылаясь на то, что в период с ноября 2014 года по май 2015 го-
да он в квартире не проживал, при этом продолжал оплачивать коммунальные платежи, 
просил суд взыскать с С. 4 316 600 руб. коммунальных платежей, оплаченных им за пери-
од с ноября 2014 года по май 2015 года, а также расходы по оплате госпошлины.  

Суд удовлетворил требования Д. о взыскании с С. 1/2 доли от оплаченных им сумм в 
досрочное погашение кредита, выделенного на строительство квартиры, поскольку в силу 
ст. 24 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь при разделе имущества судом учиты-
ваются также общие долги супругов и права требования по обязательствам, возникшим 
в интересах семьи. Суд пришел к выводу, что кредит выдавался Д. для строительства 
квартиры на состав семьи, то есть в интересах семьи. 

Требование истца о взыскании с С. денежных средств по оплате коммунальных и 
других услуг, связанных с пользованием жилым помещением, суд также удовлетворил, ис-
ходя из ст. 29, 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК), предусматри-
вающих обязанность собственника жилого помещения, членов, бывших членов семьи соб-
ственника жилого помещения частного жилищного фонда по внесению платы за жилищ-
но-коммунальные услуги1.  

Дополнительным аргументом в пользу того, что режим имущества супругов не мо-
жет быть ограничен лишь определением особенностей осуществления правомочий владе-
ния, пользования и распоряжения супругами своим имуществом, служат и положения 
Проекта Регламента Европейской комиссии «О юрисдикции, применимом праве, призна-
нии и приведении в исполнение решений по делам о режиме собственности супругов» от 
16 марта 2011 года. Регламент содержит обобщенное понятие «режим имущества супру-
гов», под которым понимается совокупность норм, регулирующих имущественные отно-
шения между супругами. При этом к элементам правового режима имущества супругов 
относится: управление имуществом, приобретенным супругами в браке, обязанности по 
содержанию одного из супругов, подарки между супругами, наследственные права пере-
жившего супруга, раздел имущества супругов в случае расторжения брака и т. д. [27]. 

Итак, поскольку имущественные отношения мужчины и женщины, состоящих в за-
регистрированном браке, характеризуются определенной спецификой, проявляющейся в 
особенностях реализации правомочий собственника в отношении принадлежащего им 
имущества, особенностях его наследования, особенностях обращения на него взыскания 
по долгам супругов и т. п., законодатель устанавливает для их регулирования специальный 
механизм, который в науке семейного права называется «правовой режим имущества суп-
ругов». Вместе с тем особым механизмом регулирования отличаются имущественные от-

                                                 
1 Решение районного суда, 28 дек. 2015 г. // ЭТАЛОН. Судебная практика Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.  
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ношения не только супругов, но и семьи в целом. Например, устанавливая правило о раз-
дельности собственности детей и родителей, законодатель определяет пределы полномо-
чий родителей по управлению имуществом несовершеннолетних детей (ст. 90 КоБС); 
ст. 91 КоБС возлагает на родителей обязанности по содержанию детей; в случае отчужде-
ния жилого помещения необходимо получение на это согласия членов семьи (бывших 
членов семьи) собственника жилого помещения (ст. 79, 139 ЖК Республики Беларусь); 
п.п. 2, 3 и 4 ст. 1056 ГК Республики Беларусь установлены особенности наследования в 
случае усыновления [22].  

Таким образом, поскольку особенностями правового регулирования характеризуются 
имущественные отношения не только супругов, но и всех членов семьи, то полагаем воз-
можным ввести в научный оборот термин «правовой режим имущества семьи», понимая 
под ним совокупность правовых средств, регулирующих имущественные отношения, воз-
никающие в семье. В структуре данного правового режима считаем возможным выделять: 
структуру имущества, порядок его формирования и использования, приобретения и отчу-
ждения; порядок обращения на него взыскания кредиторов; порядок его наследования. 
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таты: сформулированы выводы за и против использования полиграфа как способа получения необходи-
мой информации по уголовному делу. Выводы: применение заключений, полученных в результате про-
ведения экспертиз с использованием полиграфа, в настоящее время представляется невозможным, по-
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and foreign experience in the use of polygraphic research allows us to conclude that their use is possible 
only if there is a "perfect" legal framework that allows to fully protect the fundamental rights, freedoms 
and legitimate interests of the individual from arbitrary interference in the process of conducting such re-
search. Purpose: to justify the relevance of the chosen topic; to analyze the possibility of using the results 
of the conducted research, examination with the use of a polygraph in the process of disclosure and inves-
tigation of committed crimes. Methods: dialectical method as a General, universal method of study, Gen-
eral scientific (analysis, synthesis), private scientific (formal-logical, formal-legal) methods of scientific 
knowledge. Results: the conclusions for and against the use of a polygraph as a way to obtain the neces-
sary information in a criminal case are formulated. Conclusions: it is currently impossible to apply the 
conclusions obtained as a result of conducting examinations using a polygraph, since there is no legislative 
and methodological basis for this. 

Keywords: expertise, evidence, criminal investigation, guilt, polygraph, specialist. 
 
Наметившиеся в современном обществе тенденции по информатизации и цифрови-

зации всех сфер общественной жизни бросают вызов правоохранительным органам. 
В жизнь каждого человека вошло использование различных гаджетов (смартфонов, ноут-
буков, планшетов, смарт-часов и т. п.). Каждое из таких устройств хранит в себе значи-
тельный объем информации о своем владельце. Всё это создает благоприятную основу для 
использования таких данных злоумышленниками. 

Вместе с тем не стоит на месте и криминалистика, что выражается в совершенство-
вании криминалистических методов, средств, позволяющих следователю установить ис-
тинную информацию о произошедшем событии.  

Полиграф как специальное техническое средство получения информации был изобре-
тен еще в середине XX века, однако вопрос о возможности его использования как средства 
получения информации, имеющей важное доказательственное значение для расследования 
уголовного дела, до сих пор остается одним из дискуссионных в научной литературе. 

Обобщение позиций авторов относительно возможности использования полиграфа в 
процессе расследования уголовного дела позволяет выделить положительные и отрица-
тельные моменты его использования. Так, авторы, выступающие за применение полигра-
фа, указывают на следующие его возможности: 

— позволяет определить истинность либо ложность показаний, данных лицом, что 
препятствует «самооговору» лица; 

— позволяет установить причину противоречивости показаний нескольких участни-
ков уголовного процесса и найти в их позициях соответствующую «середину»; 

— представляет собой средство защиты лица от необоснованного обвинения в со-
вершении преступления [4, с. 360]; 

— позволяет исключить и предупредить возникновение судебно-следственных ошибок; 
— значительно сокращает материальные затраты на производство целого перечня 

процессуальных и следственных действий в ходе расследования уголовного дела; 
— позволяет установить объективную картину произошедшего события. 
Как видим, совокупность названных обстоятельств свидетельствует о необходимости 

использования полиграфа при расследовании уголовных дел. Вместе с тем законодатель и 
правоприменители сталкиваются с существенными трудностями, связанными с внедрени-
ем такого метода познания истины по уголовному делу. Это обусловлено следующими об-
стоятельствами: 

— на сегодняшний день отсутствует единая универсальная, апробированная и научно 
обоснованная методика применения полиграфа, отсутствуют и профессиональные кадры, 
обладающие познаниями в данной области деятельности; 
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— получение оправдательных показаний в упрощенном порядке на практике может 
привести к злоупотреблению правоприменителями своими правами. В этом случае таким 
доказательствам придавался бы статус «совершенного» доказательства, что не требовало 
бы дальнейшего подтверждения или опровержения таких доводов должностными лицами 
[3, с. 127]; 

— виновность лица может быть установлена лишь отдельными должностными лица-
ми, к числу которых не относится специалист-полиграфолог. Соответственно, полученные 
в результате использования такого технического средства выводы и дальнейшее их ис-
пользование в практической деятельности следователей приводят к нарушению принципа 
свободы оценки доказательств (ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации1). 

Так, например, судом апелляционной инстанции правомерно было указано на необ-
ходимость исключения из содержания приговора ссылки на использование заключения 
специалиста-полиграфолога как доказательства виновности лица. Как справедливо указал 
суд, данный специалист в соответствии с положениями действующего уголовно-
процессуального законодательства не наделен правом установления виновности либо не-
виновности лица в совершении конкретных уголовно наказуемых деяний. Кроме того, от-
сутствие правовой регламентации проведения такой экспертизы не позволяет судить о до-
казательственном значении полученных выводов, а потому такие доводы не могут быть 
положены в основу приговора [1]; 

— в отличие от допроса на вопросы полиграфолога лицо отвечает односложно, что 
исключает возможность установления позиции, мнения указанного лица относительно вы-
двинутого в отношении него подозрения, обвинения, а также установления и учета смяг-
чающих и отягчающих обстоятельств при назначении наказания; 

— отсутствие правовой основы применения полиграфа в процессе расследования 
уголовного дела приводит к предоставлению правоприменителям свободы относительно 
оценки полученных выводов. 

Наличие законодательной регламентации применения полиграфа на практике 
приводит к тому, что следователи, дознаватели, судьи придают доказательственное 
значение заключениям специалиста-полиграфолога. В свою очередь, суды вышестоя-
щих инстанций при рассмотрении поступивших жалоб указывают на неправомерность 
придания таким выводам доказательственного значения. Так, например, Челябинский 
областной суд указал, что проводимые с помощью полиграфа исследования не являют-
ся законными способами собирания доказательств, а потому полученные выводы не 
могут быть использованы при обосновании виновности конкретного лица в совершении 
преступления [2]. 

Зарубежные государственные органы также занимают противоположные позиции по 
вопросу о возможности использования полиграфа в следственно-судебной деятельности, 
возможности придания полученным выводам доказательственного значения. Так, страны 
Западной Европы занимают нейтральную позицию по данному вопросу. В свою очередь, в 
большинстве штатов США применение полиграфа возможно лишь в тех случаях, когда 
полученные в результате проведения исследования заключения будут положены в основу 
обвинения, когда на то имеется предварительное соглашение стороны защиты и обвине-
ния. Соответственно, в этом случае указанному заключению придается доказательственное 
значение. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Канада, напротив, занимает позицию, в соответствии с которой полученные выводы 
не могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. 

Специфический порядок придания юридической силы выводам, полученным в ре-
зультате проведения исследования с помощью полиграфа, определен и в Японии. Так, 
придание доказательственной силы полученным выводам возможно на усмотрение судей и 
Верховного суда [5, с. 120].  

С учетом отечественного и зарубежного опыта можно сделать вывод о том, что поли-
граф может быть использован лишь для подтверждения или опровержения промежуточ-
ных следственных версий. При этом установить и подтвердить виновность лица в совер-
шении преступления представляется возможным лишь при наличии совокупности доказа-
тельств, объективно свидетельствующих об этом. Само же по себе признание лица, полу-
ченное в процессе проведения опроса с использованием полиграфа, не может расценивать-
ся в качестве безусловного доказательства виновности лица. В этом случае неминуемо мо-
гут возникнуть ситуации, когда уголовный процесс в целом приобретет обвинительный 
уклон. 

Кроме того, использование полиграфа возможно лишь в исключительных случаях — 
когда опрашиваемое лицо добровольно соглашается на проведение такого действия с его 
участием. В противном случае всё это может привести к нарушению не только законода-
тельных положений, но и этических, нравственных начал организации профессиональной 
деятельности следователя и суда [3, с. 128]. 

Таким образом, применение полиграфа при раскрытии и расследовании преступле-
ний может иметь место лишь при наличии по данному вопросу совершенной законода-
тельной базы, не позволяющей нарушить основные права, ценности личности. Однако с 
учетом уровня развития действующего отечественного законодательства можно сделать 
вывод о том, что полиграфологические исследования не могут быть использованы в про-
цессе доказывания виновности конкретного лица, совершившего уголовно наказуемое 
деяние. 
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Согласно классификации объектов трасологии, помимо следов человека, следов при-

менения оружия и прочих, к ним относятся следы животных. Наиболее часто в кримина-
листике следы животных встречаются при использовании животных в качестве транспорта 
(гужевого, вьючного), в ситуациях, когда животное выступает объектом хищения, или в 
случаях их нападения на человека.  

Исследованию следов животных не только в криминалистических, но и в судебно-
медицинских целях посвящены труды таких отечественных и зарубежных исследователей, 
как Р. С. Белкин, Д. А. Сорокотягина, Е. Р. Россинская, Я. де Киндер и др. Все они в своих 
трудах говорят о значимости изучения таких следов в целях раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений.  
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В некоторых странах (например, в Монголии), где в последние годы наблюдается каче-
ственное изменение состава преступности и увеличение корыстных преступлений, в том чис-
ле краж скота, изучение вопросов, связанных с экспертизой следов животных, систематизация 
и применение результатов исследований на практике стало особенно актуально [5, с. 3]. 

Наибольшее криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступле-
ний имеют:1) следы ног, лап и подков лошадей; 2) следы челюстного аппарата (следы зубов, 
клюва); 3) следы крови раненого или убитого животного; 4) следы шерсти; 5) следы когтей, 
рогов; 6) тавро домашних животных: клеймо, выжженное на шкуре или рогах животного. 

На исследование следов животных также распространяется классификация следов по 
механизму образования, принятая в криминалистической трасологии: разделение следов 
на объемные и поверхностные, статические и динамические, следы наслоения и отслоения, 
локальные и периферические. Аналогично следам зубов человека следы зубов и челюстно-
го аппарата животных подразделяются по механизму образования на следы откуса и над-
куса [1, с. 68, 226–227, 234]. 

В некоторых случаях проведение одной лишь трасологической экспертизы недоста-
точно. Как правило, если на месте происшествия помимо следов-отображений присутст-
вуют следы-вещества, то проводится комплексная экспертиза с привлечением специали-
стов в области биологии, химии, зоологии. 

Сложность криминалистической экспертизы в отношении животных состоит в том, 
что случаи идентификации встречаются крайне редко. Поэтому установление групповой 
принадлежности, решение диагностических задач, определение особенностей следообразо-
вания уже имеет огромное значение для дальнейшего расследования дела. Помимо возмож-
ной идентификации к задачам криминалистического исследования следов животных отно-
сится установление факта контактного взаимодействия двух и более животных (или челове-
ка и животного), что позволяет осуществить реконструкцию событий происшествия.  

При исследовании следов ног (лап) животных на месте их скопления проводят масштаб-
ную фотосъемку, составляют схематический план расположения следов. В целом выявление 
следов животных осуществляют теми же способами, что при поиске следов человека. Строе-
ние дорожки следов может многое сказать об особенностях походки животного, скорости и 
направлении движения, весе массы тела, возрасте животного и т. д. В частности, на примере 
дорожки следов ног лошади можно определить, каким аллюром (фр. allure — походка, бег) 
шла лошадь, поскольку глубина нажима на следовоcпринимающую поверхность у опорных 
ног будет различаться при шаге, рыси или галопе; выявить постановку ног у лошади, которая 
свидетельствует об отклонениях нижних конечностей. 

На месте происшествия следы зубов животных могут находиться как на теле челове-
ка, так и на различных окружающих объектах вещной обстановки пищевого и непищевого 
характера. По следам зубов, строению челюстного аппарата определяется их видовая при-
надлежность, устанавливаются частные признаки рельефа зубов, прикуса, анатомических 
особенностей, возрастные изменения животного. Такие выводы можно сделать исходя из 
размера и формы зубов, челюсти [2, с. 40–41]. 

Криминалистическая характеристика незаконной охоты, фактов браконьерства 
обычно не обходится без исследования следов животных. Поскольку такие экологические 
преступления, как правило, отличаются отсутствием свидетелей, при расследовании сле-
дует опираться на следы орудий преступления, следы крови, шерсти животных, следы 
транспортных средств, следы обуви. На практике при осмотре автомобиля подозреваемых 
оперативными сотрудниками были обнаружены ножи, топоры, защитный костюм и трос. 
На костюме в районе манжета, а также на ноже и топоре имелось вещество бурого цвета, 
похожее на кровь, на орудиях имелись вкрапления волокон шерсти. После проведения 
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экспертизы и сравнительного исследования кровь убитого лося совпала со следами пропи-
тывания на костюме подозреваемого, была проведена идентификация шерсти с теми об-
разцами, которые были получены при детальном осмотре топора и ножа [3]. 

Изучение и исследование следов когтей имело решающее значение по реальному 
уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения женщины. В лесном массиве, 
прилегающем к сельской местности, где проживала пропавшая, было замечено появление 
медведя. Следователем была выдвинута версия о том, что женщина стала жертвой дикого 
животного. При осмотре лесного массива была обнаружена сумка, принадлежащая про-
павшей. На сумке имелись разрывы, около разрывов на сумке были обнаружены следы в 
виде трасс дугообразной формы, протяженностью до 40 см с повреждением верхнего слоя 
материала. Экспертиза показала, что подобные следы схожи со следами когтей медведя. 
В результате поисковой операции с участием зоологов и специалистов по отлову безнад-
зорных животных медведя удалось поймать. Была проведена идентификация по когтям 
животного и следам на сумке. Позже следствием было установлено, что из зоопарка близ-
лежащего города сбежал медведь, чьей жертвой и стала исчезнувшая женщина [2, с. 5–6]. 

Исследование тавра характерно для уголовных дел, связанных с кражей и «угоном» 
домашнего скота. В ходе экспертизы важно ответить на вопрос, не подвергалось ли жи-
вотное повторному таврению, выявить первоначальный рисунок клейма [4, с. 36]. В каче-
стве идентифицируемых объектов исследования в подобных случаях выступают приборы 
и инструменты для таврения с индивидуальным изображением «товарного» знака, эмбле-
мы заводчика, года рождения и индивидуального номера животного (например, прибор 
для таврения животных жидким азотом ПТЖ-5). 

Задачей предварительного исследования при осмотре следов животных является установ-
ление не только фактов, связующих оставление следов животных с произошедшим событием, 
но и возможностей их дальнейшего исследования в рамках трасологической экспертизы. При 
этом обращается особое внимание на признаки, свидетельствующие о давности происхождения 
следов животных, на особенности их размещения и взаиморасположения относительно окру-
жающей обстановки места происшествия, на особенности механизма и условия следообразова-
ния, на признаки следовоспринимающей поверхности. Так, установление давности следов на 
песке или снегу затрудняется в связи с непостоянством и рыхлостью подобных поверхностей, 
следовательно, такие следы будут характеризоваться неопределенностью и стертостью. 

Подводя итоги, можно сказать, что разнообразные следы животных несут в себе ог-
ромный пласт информации, который может о многом рассказать следствию. Методики экс-
пертизы следов животных основываются на общих положениях трасологии и экспертной 
деятельности. Специфика исследований заключается в перечне вопросов, поставленных пе-
ред экспертом, в привлечении узконаправленных специалистов в области животноводства. 
Особенности криминалистической экспертизы следов животных, ее сложность обусловли-
вают необходимость дальнейшего изучения различных аспектов данной процедуры. 
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Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, были указаны в Федеральном законе «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»1, где ст. 13 так и назы-
вается: «Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации».  

В частности, в настоящее время существует следующий перечень подобных учреж-
дений: 

 социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляю-
щие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и соци-
альную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства; 

 центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные 
для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 

Не лишним будет сразу обратить внимание на категории граждан, которые могут об-
ратиться в данные учреждения: 

 оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
 проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
 заблудившиеся или подкинутые; 
 самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно 
ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

 не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существова-
нию; 

 оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
помощи и (или) реабилитации. 

Основаниями для приема несовершеннолетних в данные учреждения являются: 
 личное обращение несовершеннолетнего; 
 заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представите-

лей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключе-
нием случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

 направление органа управления социальной защитой населения или согласован-
ное с этим органом ходатайство должностного лица, органа или учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 
задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, огра-
ничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетнего; 

 акт оперативного дежурного территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости приема несовершеннолет-
него в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

                                                 
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ (дата об-
ращения: 15.11.2020). 
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альной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в орган 
управления социальной защитой населения. 

Важно, что в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения 
психического заболевания. Данным лицам будет отказано в пребывании на территории уч-
реждения. 

Указанные специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или по-
ложениями о них оказывают следующие виды услуг: 

 принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, 
их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной си-
туации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверст-
ников по месту учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолет-
них в семьи; 

 содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении не-
совершеннолетних, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и закон-
ных интересов, организуют медицинское обеспечение и обучение несовершеннолетних по 
соответствующим образовательным программам, содействуют их профессиональной ори-
ентации и получению ими специальности; 

 уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных представите-
лей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

 содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. 

В настоящее время в Пермском крае подобную деятельность осуществляет Государ-
ственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», который имеет ряд филиалов [3].  

Данный центр предоставляет свои услуги несовершеннолетним, несовершеннолет-
ним мамам, женщинам и семьям с детьми в социально опасном положении.  

В учреждении предусмотрено как стационарное нахождение несовершеннолетних на 
территории центра, так и выездная помощь специалистов на дому. 

Пермский социально-реабилитационный центр оказывает такие услуги, как:  
 проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработ-

ки несовершеннолетнего при поступлении; 
 организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
 организация приема лекарств, витаминов; 
 оказание экстренной доврачебной помощи; 
 содействие в диспансеризации и госпитализации нуждающихся в медицинские 

организации, оказывающие услуги в рамках обязательного медицинского страхования; 
 содействие в получении медицинской помощи: организация медицинского об-

следования, помощь в прохождении лабораторных обследований, назначенных врачами-
специалистами; 

 сопровождение в медицинские организации, помощь в выполнении предписаний 
врачей-специалистов; 

 медицинский патронаж воспитанника; 
 психологическая диагностика и обследование личности; 
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 проведение индивидуальной и групповой психо-коррекционной работы; 
 социально-психологический патронаж воспитанников; 
 социально-педагогическая диагностика и обследование личности; 
 обеспечение получения образования несовершеннолетними с учетом их физиче-

ских возможностей и умственных способностей; 
 содействие в организации профессиональной ориентации, профессионального 

обучения, трудоустройства несовершеннолетних; 
 организация культурно-массовых мероприятий, проведение клубной и кружковой 

работы для формирования и развития интересов несовершеннолетних; 
 санитарно-просветительская работа для решения вопросов возрастной адаптации; 
 проведение работы с несовершеннолетними для предупреждения появления 

вредных привычек или избавления от них; 
 проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи; 
 социальный патронаж: систематическое наблюдение за несовершеннолетним и 

его законными представителями (родителями, опекунами, попечителями), в том числе на 
дому; 

 социально-педагогический патронаж воспитанников и т. д. 
Следует отметить, что по статистике количество несовершеннолетних, прошедших 

реабилитацию на базе центра, например, в 2015 году — 691 человек, в 2016 — 734, 
в 2017 — 749, в 2018 — 891, в 2019 уже 1103 человека.  

Как видно из указанных данных, количество обратившихся граждан с каждым годом 
неизменно растет. В правоохранительной практике [4] в связи с этим актуален вопрос, хо-
рошо это или плохо, ведь данная статистика может указывать, например, на увеличение 
количества несовершеннолетних лиц, нуждающихся в социальной реабилитации [1], а 
также сигнализировать о том, что люди стали чаще обращаться в данный центр, так как он 
хорошо зарекомендовал себя в оказании помощи как детям, так и их родителям.  

Сразу стоит отметить и то, что скорее всего за 2020 год подобная статистика будет 
значительно ниже, так как на основании Указа губернатора Пермского края1 с 29.03.2020 и 
до особого распоряжения отменялись визиты в Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних ввиду развития коронавирусной инфекции. Однако это не означает, 
что в этот период ограничительных мероприятий лицам, нуждающимся в социальной реа-
билитации, не к кому обратиться за помощью. Специалисты данного центра оказывают 
таковую помощь, например, на дому.  

Сложилась следующая практика предоставления подобной помощи: можно позво-
нить по одному из телефонов, указанных на официальном сайте центра, или же написать 
письмо на электронную почту, и специалисты центра приедут на дом и окажут необходи-
мую помощь. Следует отметить, что на официальном сайте центра указаны контакты, да-
ны ссылки на интернет-ресурсы (сайты, страницы) других государственных органов, куда 
может обратиться подросток в сложной жизненной ситуации. 

Стоит также упомянуть, что на территории города Перми работает и Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних правонарушителей [5], который находится в веде-
нии Главного управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю. Дан-
ный центр — единственное специализированное режимное учреждение в крае, являющее-
                                                 
1 О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае [Электронный ресурс]: указ губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202003300001 (дата обращения: 15.11.2020). 
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ся субъектом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. В настоящее время предельная наполняемость центра 51 человек, в среднем еже-
дневно в центре содержатся до 20 детей, а ежегодно помещается в него порядка 200 несо-
вершеннолетних.   

Основными задачами данного центра сегодня являются: 
 круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонару-

шителей в целях защиты их жизни, здоровья, предупреждения повторных правонарушений; 
 проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними; 
 доставление несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреж-

дения закрытого типа и осуществление в пределах своей компетенции мер по устройству 
несовершеннолетних. 

К участию в воспитательном процессе в данном центре активно привлекаются роди-
тели несовершеннолетних, ветераны Великой Отечественной войны, члены Союза ветера-
нов Афганистана, представители Пермской епархии Русской православной церкви, волон-
теры общественных организаций, студенты пермских вузов, которые не только проходят 
педагогическую практику на базе учреждения, но и готовят выпускные квалификационные 
работы по темам, связанным с деятельностью центра.  

Кроме того, совместно с представителями Пермской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» центром 
регулярно проводятся мероприятия по патриотическому и нравственному воспитанию не-
совершеннолетних (беседы, просмотры фильмов) в соответствии со спецификой организа-
ции и планом воспитательных мероприятий. 

Интересным является и внедренная в центре новая форма работы с родителями и за-
конными представителями несовершеннолетних — родительские дни, в рамках которых 
ежемесячно проводятся мероприятия по повышению педагогической культуры родителей, 
укреплению семейных и социальных связей и формированию законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних правонарушителей. Стоит отметить и тот факт, что пребывание в 
центре для многих из них становится началом позитивных изменений в жизни. 

Нами также выявлено, что, по статистике, с каждым годом количество правонаруше-
ний среди несовершеннолетних в Пермском крае снижается. 2020 год наверняка не станет 
исключением в данном вопросе, но не стоит забывать, что на данный фактор могла повли-
ять мировая ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции [2], из-за которой на 
территории Пермского края почти весь год действуют ограничительные мероприятия и 
режим самоизоляции.  

Так, например, было приостановлено функционирование многих учреждений и орга-
низаций полностью и (или) частично, а общеобразовательные организации (школы) пере-
ведены на дистанционное обучение.  

Наверняка тот факт, что дети большую часть времени проводили дома, скажется и на 
итоговой статистике правонарушений, но даже в случае снижения такой статистики это не 
повод расслабляться и не заниматься профилактикой правонарушений и преступлений.  

Такие профилактические мероприятия среди молодого поколения, нацеленные на 
их нравственное воспитание и развитие их правосознания, ведутся в новых реалиях, с 
учетом указанных особенностей и полномочий специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Сами же учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, играют далеко не 
последнюю роль в помощи детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, по-
этому так важно оказывать им содействие как со стороны государства, так и со стороны 
простых граждан. 
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Современное государство немыслимо без конституции — документа, не только уста-

навливающего юридическими средствами организацию государственной власти, закреп-
ляющего основные свободы индивида и границы вмешательства государства в них, но и 
определяющего идеалы и ценности конкретного общества. Среди законов и других право-
вых актов конституция выделяется наиболее высокой значимостью регулируемых ею об-
щественных отношений, именно поэтому ее зачастую называют основным законом госу-
дарства. Наряду с тем, что нормы конституции регулируют отношения между государст-
вом и личностью, основы организации и деятельности самого государства, они, являясь 
основополагающими, определяют функционирование политической, социальной и эконо-
мической сфер жизнедеятельности общества. 

Анализируя конституционные положения, можно отметить, что значительное их ко-
личество регламентируют именно политические отношения, в то время как экономическим 
и социальным уделяется гораздо меньше внимания. Однако не следует недооценивать важ-
ность норм конституции, регулирующих именно эти вопросы, особенно когда речь идет о 
тех из них, которые касаются экономической сферы. 

Это связано с тем, что экономическая составляющая оказывает во многом опреде-
ляющее влияние и на политическое развитие государства, и на его социальную сферу. Од-
нако при всей важности, нормы, закрепляющие основы экономической организации обще-
ства, не могут и не должны быть главенствующими положениями конституции, составляя 
одну из основ конституционного строя государства. В то же время именно качество кон-
ституционного регулирования экономики в значительной мере предопределяет эффектив-
ность развития государства во всех иных областях. При этом следует согласиться с мнени-
ем, что конституции посредством своих норм могут не только способствовать экономиче-
скому развитию государства, но и сдерживать его, сохраняя в неприкосновенности от-
жившие либо недейственные социально-экономические формы и отношения [3, с. 27]. Та-
ким образом, нельзя недооценивать значение конституционного регулирования экономи-
ческой сферы. В то же время объем и характер такого регулирования могут оказывать зна-
чительное влияние на данную сферу — как положительное, так и отрицательное. Второй 
вариант является нежелательным, в связи с чем при регулировании экономической сферы 
посредством конституции следует особо тщательно подходить к этому вопросу и выбирать 
наиболее приемлемые способы для конкретной страны. 

Регулирование основ экономических отношений является традиционным для консти-
туционного регулирования и включается в понятие «основы конституционного строя». 
Поэтому все ныне действующие конституции в той или иной степени затрагивают соот-
ветствующие вопросы. В подавляющем большинстве современных конституций закрепле-
ны вопросы собственности и отношение к ней государства, вопросы управления экономи-
кой и, соответственно, роль государства в ней. Кроме того, к конституционному регулиро-
ванию экономических отношений можно отнести нормы, закрепляющие роль труда в об-
ществе, а также регламентирующие вопросы финансов государства (государственный 
бюджет, основы налогообложения, пенсионное обеспечение и государственные пособия). 
Иначе говоря, в конституциях находит отражение закрепление основ экономического 
строя, который, как известно, включает в себя следующие составляющие: финансы, нало-
гообложение, банковскую систему, отношения собственности. При этом регулирование 
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экономических отношений посредством конституционных норм осуществляется неодина-
ковыми способами и в разном объеме [6, с. 183]. В конституциях зарубежных государств 
можно выделить две основные модели такого регулирования: первая, где оно осуществля-
ется в общем порядке, без выделения указанной группы норм в отдельную главу. Таким 
образом соответствующие положения закреплены в Конституции США, конституционных 
актах Великобритании, Конституции Франции, Конституции КНР. Второй вариант — кон-
ституции, в которых выделяется отдельная глава, посвященная вопросам регулирования 
экономической системы государства. Таковыми являются, например, конституции Италии, 
где третья глава посвящена экономическим отношениям, Германии, в которой содержится 
глава десятая «Финансы», Испании, седьмой раздел которой посвящен экономике и фи-
нансам, а также конституции Португалии, Греции, Швейцарии, Перу, Бразилии, ЮАР и 
ряда других государств.  

Содержание конституционного регулирования экономической системы безусловно 
зависит от того, какая модель экономики используется в конкретной стране. Исследовате-
ли-компаративисты обычно выделяют два типа конституций, в зависимости от типа хозяй-
ствования и регулирования экономических отношений: капиталистические и социалисти-
ческие. Можно говорить еще и о конституциях постсоциалистического типа, которые 
представляют собой переход от вторых и стремящихся к конституциям первого вида. Сле-
дует обратить внимание на то, что в современных условиях говорить об этих моделях в 
чистом виде уже не представляется возможным. Глобализация, результатом которой явля-
ется взаимосвязанность и взаимозависимость государств [4, с. 9], привела к тому, что эко-
номики не могут существовать изолированно друг от друга и, даже будучи полностью 
противоположными по своей сути, оказывают друг на друга воздействие, будучи вынуж-
денными постоянно взаимодействовать. Указанные экономические процессы оказывают 
влияние на конституционные процессы в конкретных странах и, соответственно, получают 
закрепление в нормах конституций. 

В Конституции Российской Федерации (далее — Конституция РФ) нормы, посвя-
щенные регулированию экономической сферы жизнедеятельности общества, сосредоточе-
ны в основном в первой и второй главах1. 

В первой главе Конституции РФ закреплены экономические основы конституцион-
ного строя. Традиционно к ним относят положения ст. 8, в которой гарантируется един-
ство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В ст. 8 Кон-
ституции РФ закрепляются также формы собственности: частная, государственная, му-
ниципальная и иные, признаваемые и защищаемые в Российской Федерации равным об-
разом. Указанные положения первой главы можно отнести к основополагающим прин-
ципам конституционного строя, служащим началами функционирования государства и 
общества. В то же время их можно определить как конституционную основу экономиче-
ских отношений.  

Во второй главе наряду с личными, политическими, социальными и культурными 
правами человека и гражданина закреплены основные экономические права. Они содер-
жатся в положениях ст. 34, 35, 36 и 37 Конституции России. В их числе — положения о 
свободе экономической деятельности, праве собственности, свободе труда, праве на выбор 
профессии и др. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал правовой 
информации. 4.07.2020. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.11.2020). 
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Некоторые ученые, например Г. А. Гаджиев, относит к ним также и те, которые тра-
диционно не причисляются непосредственно к экономическим: это право на деловую ре-
путацию (ст. 23), право на возмещение государством вреда (ст. 53), а также конституцион-
ные гарантии предпринимательства (ст. 34, ч. 2; ст. 74, ч. 1; ст. 75, ч. 2) [см.: 2, гл. 2, п. 6] . 

Эти права, по его мнению, получают закрепление в том обществе, где функциониру-
ет экономика рыночного типа. Рыночная экономика, в свою очередь, представляет собой 
хозяйствование, основанное на многообразии форм собственности и равной их защите, 
свободе участников экономических отношений, поддержке конкуренции и ограничении 
монополизма, товарно-денежных отношениях. В настоящее время господствует подход, в 
рамках которого рыночная экономика считается наиболее универсальной моделью хозяй-
ствования, используемой как на микро-, так и на макроуровнях. В государствах, где она 
функционирует, основные принципы, на которых строится соответствующий тип эконо-
мической системы, получают конституционное закрепление. При этом понятие рыночной 
экономики — это категория экономической науки. Обычно этот термин не содержится в 
конституционных актах, однако в конституциях получают закрепление основные рыноч-
ные механизмы развития экономики. 

Мы можем увидеть это на примере Конституции РФ, где в ст. 8 закрепляются един-
ство экономического пространства, свобода предпринимательства и поддержка конкурен-
ции, а также гарантии прав собственности — основные характеристики рыночной эконо-
мики, при этом самого понятия «рыночная экономика» в тексте Основного закона нет. 

Анализируя положения российской Конституции, мы можем отметить, что вопросы, 
касающиеся экономических основ конституционного строя, получили достаточное осве-
щение в ее тексте. Однако конституционное регулирование экономических отношений не 
лишено недостатков. Думается, что отсутствие отдельной главы, закрепляющей основы 
функционирования экономической системы РФ, можно считать одним из них. 

Как было указано выше, ряд зарубежных конституций содержат соответствующие 
положения. В конституциях СССР, предшествующих действующей, также выделялись от-
дельные главы, посвященные регулированию экономических отношений. Так, в Конститу-
ции СССР 1977 года вторая глава носила название «Экономическая система». 
В Конституции СССР 1936 года первая глава носила название «Основы общественного 
строя», однако подавляющее большинство ее положений, кроме ст. 1–3, можно отнести 
именно к основам регулирования экономической системы. В действующей конституции 
такой подход не нашел отражения, в итоге нормы Конституции, регулирующие тип эконо-
мической системы, оказались разбросаны по различным ее главам, и это лишило документ 
необходимого уровня всесторонности и полноты отражения экономического строя Рос-
сийской Федерации, а исключение из конституционного регулирования понятия экономи-
ческой системы обеднило конституционное регулирование экономических отношений 
[5, с. 101–116].  

Возвращаясь к зарубежному опыту, отметим, что отдельная глава, как правило, со-
держит нормы, закрепляющие степень участия государства в регулировании экономиче-
ских отношений, его роль в управлении экономическими процессами. Как известно, когда 
разрабатывалась и принималась Конституция России 1993 года, одной из основных задач 
виделось закрепление нового политического и экономического порядка. Государство пы-
талось уйти от прямого управления в сфере экономики, закрепив рыночный тип хозяйст-
вования. Собственно, эти положения, содержащиеся в ст. 8, как было указано выше, стали 
основополагающими для всего экономического регулирования, а также целого ряда отрас-
лей российского права, прежде всего гражданского и административного права, которые 
претерпели коренные преобразования, обусловленные появлением соответствующих по-
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ложений в тексте Конституции РФ. Степень государственного участия в регулировании 
экономической сферы, получившая закрепление в тексте основного закона, сводится к 
нормам, закрепляющим отдельные полномочия органов государственной власти: Прези-
дента (п. 3. ст. 80; п. «б» ст. 83), Федерального собрания (ст. 102, 103, 104, 106) и Прави-
тельства РФ (ст. 114 Конституции РФ), направленным на реализацию государственной 
экономической политики с использованием специальных средств, форм и методов. Эти 
нормы, к сожалению, носят достаточно разрозненный характер.  

Однако, как известно, государственное регулирование имеет существенное значение 
для развития и модернизации экономики, даже если она носит рыночный, а не плановый 
характер. Оно осуществляется посредством реализации таможенной, налоговой, финансо-
во-кредитной и валютной политики, а также правового регулирования конкуренции, цено-
образования, инвестиционной деятельности, что представляет собой виды экономической 
политики государства. При этом степень и объем государственного регулирования в этих 
сферах могут быть различными. 

Мы можем говорить о том, что в настоящее время в Российской Федерации госу-
дарственное вмешательство в экономику, включая все вышеуказанные сферы, постоянно 
увеличивается. Наблюдается излишняя централизация в публичном управлении, игнори-
рование законов экономики, что в целом свойственно российской модели государствен-
ности [1, с. 48]. Это позволяет некоторым исследователям отмечать, что положения Кон-
ституции РФ, касающиеся регулирования отношений в экономической сфере, носят всё 
более декларативный характер, что, вероятно, будет сказываться на развитии материаль-
но-финансовой основы государства, причем не в лучшую сторону. В то же время нельзя 
отрицать, что государственное воздействие на экономическую систему необходимо пре-
жде всего для достижения целей социального и правового государства, которыми про-
возглашается Российская Федерация. Поскольку решение социальных вопросов выступа-
ет в качестве лейтмотива всей деятельности нашего государства в настоящее время, это 
«оправдывает», по мнению некоторых, такое значительное вторжение в сферу экономи-
ческого регулирования. 

В связи с этим вопрос о степени возможного вмешательства государства в эконо-
мические процессы остается открытым. С одной стороны, ст. 8 Конституции РФ, опреде-
ляя его пределы, выделяет такие фундаментальные либеральные ценности, как защита 
собственности и поддержка конкуренции [3, с. 29]. С другой стороны, кризисные явления 
в российской экономике, обусловленные объективными и субъективными факторами, а 
также провозглашение решения социальных задач первоочередными задачами государ-
ства на текущем этапе значительно увеличили степень государственного вмешательства 
в эту сферу. 

Таким образом, вопрос о соотношении частных и публичных (общегосударственных) 
интересов выходит на одно из первых мест при осуществлении государственного управле-
ния в сфере экономики и конституционного регулирования как его основы. Думается, что 
решение этого вопроса должно осуществляться исходя из принципа пропорциональности, 
который является важнейшим правовым принципом и одним из элементов концепции пра-
вового государства. 

В настоящее время принцип пропорциональности находит закрепление в националь-
ном праве большинства европейских стран. Его идея заключается в необходимости урав-
новешивания интересов отдельных лиц между собой, прежде всего интересов частных лиц, 
и не менее, а в некоторых случая и более важных общих интересов, представителем и вы-
разителем которых является государство. Проявление принципа пропорциональности при 
регулировании экономических отношений заключается в том, что цель вводимых ограни-
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чений основных экономических прав должна быть действительно публичной и важной, а 
способы ее достижения должны иметь минимально ограничительный характер [3, с. 58].  

Проводя политику государственного регулирования рыночной экономики в целях 
создания экономического публичного порядка, государство вводит ограничения основных 
экономических прав. Так, возможность ограничения экономических прав предусмотрена в 
п. 3 ст. 35, где закрепляется необходимость равноценного возмещения при отчуждении 
имущества для государственных нужд. В более общем виде возможность ограничений 
прав человека в России закреплена в ст. 55 Конституции РФ, в которой устанавливаются 
возможные цели таких ограничений, как то: защита конституционного строя, законных 
прав интересов лиц, обеспечение безопасности государства, а также форма, в которой до-
пускается установление таких ограничений, — федеральный закон. Адекватность ограни-
чений в случае возникновения спорных ситуаций определяет Конституционный Суд, вы-
рабатывая посредством своих решений систему критериев пределов необходимости и ле-
гитимности государственного вторжения в экономику. При этом Конституционный Суд 
исходит из постулата о том, что ограничение сферы экономической свободы не должно 
быть чрезмерным.  

Исходя из этого, одним из направлений совершенствования конституционно-
правового регулирования экономических отношений должно стать не простое закрепление 
принципов рыночной экономики в тексте основного закона, но более взвешенное отноше-
ние к публичным интересам, закрепленным в Конституции РФ. Решение этой проблемы 
видится также в совершенствовании этих норм и объединении их в одном разделе, о чем 
говорилось выше. К сожалению, это не нашло отражения в поправках, принятых на всена-
родном голосовании в июле 2020 года, несмотря на то что некоторые из них касались 
именно полномочий отдельных органов государственной власти.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что конституция является 
тем документом, который определяет рамки, потенциал и перспективы развития государ-
ства во всех сферах, в том числе в сфере экономки. Значимость конституционного регули-
рования экономических отношений нельзя недооценивать, от его качества напрямую зави-
сит благополучие страны. В современных условиях важнейшей задачей конституционного 
регулирования в этой области должно стать обеспечение баланса частных и публичных 
интересов без перевеса в ту или иную сторону — эффективное государственное регулиро-
вание без чрезмерного вторжения в свободное развитие рыночных отношений. Определяя 
в целом конституционное регулирование экономических отношений как достаточное, сле-
дует обратить внимание на то, что необходимость совершенствования Конституции РФ в 
этой сфере еще сохраняется. 
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Эффективность функционирования продовольственного рынка во многом определяет 

благосостояние каждого человека и общества в целом, социальную стабильность, здоровье 
нации и другие параметры общественной жизни. За годы реформирования российской эко-
номики продовольственный рынок претерпел кардинальные изменения. Централизованная 
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система распределения продовольствия практически полностью заменена отношениями 
купли-продажи, возросла предпринимательская инициатива участников рынка, меняется 
структура населения по доходам, формируется новая торговая инфраструктура. Все эти 
изменения требуют научного осмысления. 

Разностороннее влияние глобализации мировой экономики на национальные продо-
вольственные системы диктует требования по повышению устойчивости развития их эле-
ментов, в частности в целях обеспечения продовольственной безопасности государства 
[1; 3]. В системе торговой инфраструктуры продовольственного рынка высокие темпы 
роста демонстрируют розничные торговые сети, вытесняя неорганизованные формы тор-
говли, рынки, одиночные магазины и т. п. Сети имеют свои цели, стратегии и тенденции 
развития, испытывают влияние различных внутренних и внешних факторов, что в конеч-
ном счете отражается на результатах их работы и общественном благосостоянии, что так-
же вызывает необходимость анализа их деятельности по критерию общественной выгоды. 

Эффективность работы сети определяется эффектом действия каждого элемента и 
эффектом их взаимодействия. Взаимодействие всех элементов обеспечивает высшее руко-
водство сети посредством: разработки стратегии развития; размещения магазинов по тер-
ритории; оптимизации логистических связей, финансовых потоков; формирования поли-
тики взаимоотношения с поставщиками, покупателями, страховыми и финансовыми учре-
ждениями; формирования политики ценообразования, конкурентной борьбы, социального 
партнерства и т. п. Выполнение головной компанией свойственных ей функций во многом 
определяет эффективность работы сети и степень удовлетворения потребностей населения 
в продуктах питания. Мы выделяем следующие свойства сети:  

— сложность структуры;  
— совместимость розничных торговых сетей как экономических систем с другими 

подсистемами продовольственного рынка;  
— адаптивность розничных торговых сетей к изменениям на продовольственном 

рынке страны и глобальном рынке;  
— целенаправленность действия;  
— расширение своей хозяйственной деятельности; 
— устойчивость [2, с. 40–41]. 
Наличие исследованных нами ранее свойств сети позволяет более полно осуществ-

лять свойственные ей функции. По мнению автора, такими функциями являются: 
1. Социальная функция, которая заключается в удовлетворении спроса потребите-

лей, в результате чего они имеют возможность купить разнообразную, качественную, от-
носительно дешевую продукцию с минимальными затратами времени и высокой культу-
рой обслуживания. Сети имеют возможность проведения научных исследований в целях 
определения наиболее покупаемых категорий товаров, частоты посещения различных тор-
говых точек, факторов предпочтения сетевых магазинов в зависимости от социально-
демографических характеристик покупателей и т. п. Ассортимент товаров, их выкладка, 
цены определяются на основе возможностей и предпочтений покупателей. Одиночные ма-
газины, как правило, не имеют возможностей для проведения таких исследований и, как 
следствие, не в полной мере удовлетворяют потребности различных групп потребителей. 

Социальная функция розничных торговых сетей проявляется в росте занятости насе-
ления, так как данная сфера деятельности является весьма трудоемкой. Люди получают в 
сетях рабочие места, доходы, в результате снижается социальная напряженность в обществе. 

2. Коммерческая функция проявляется в том, что розничные торговые сети, реали-
зующие продовольственные товары, в качестве основной цели торгово-хозяйственной дея-
тельности ставят получение максимальной прибыли. Величина прибыли применяется так-
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же для оценки качества работы сети. Прибыль используется для развития материально-
технической базы, материального стимулирования персонала, формирования доходной 
части государственного бюджета. 

3. Воспроизводственная функция. Торговля является промежуточным звеном меж-
ду производителями и потребителями, она обеспечивает смену товарной формы продукта 
денежной формой. Розничные торговые сети, функционирующие на продовольственном 
рынке, в силу специфики своей деятельности ускоряют процесс обращения товаров, что 
создает предпосылки для ускоренного роста валового внутреннего продукта. Они дают 
информацию производителям о желаемой структуре этого продукта, уровне затрат и каче-
стве каждого продукта. 

Розничные торговые сети удовлетворяют потребности населения в продуктах пита-
ния и тем самым способствуют воспроизводству рабочей силы. 

4. Функция пространственного перемещения товаров от производителей к потреби-
телям продовольственных товаров на основе научно обоснованных логистических мето-
дов. В условиях глобализации экономики всё большая часть общественного продукта по-
ступает на экспорт и, соответственно, более высокая потребность удовлетворяется с по-
мощью импорта. Размеры этих долей во многом определяются уровнем развития торговых 
сетей, способных использовать международную специализацию и кооперацию. 

5. Функция поддержания равновесия спроса и предложения на основе активного 
воздействия на производство в плане формирования объема и структуры производимых 
продовольственных товаров.  

На продовольственном рынке существует прямая и обратная связь. Произведенная 
продукция поступает в розничную сеть, которая реализует ее потребителям. От потребите-
лей сигналы поступают сетям, а от последних — производителям. На основе этих сигналов 
производители изменяют объемы производства и ассортимент производимых продуктов. 
Если сигналы не поступают или запаздывают, то продовольственный рынок выходит из 
состояния равновесия. 

6. Функция реализации эффектов масштаба, опыта и синергии. 
Рассмотрим более обстоятельно данную функцию. 
Экономисты провели серьезные исследования процессов концентрации производства 

и обращения товаров и обосновали эффект масштаба, суть которого состоит в том, что по 
мере роста размеров предприятия целый ряд факторов начинает действовать в направле-
нии снижения средних общих издержек. 

Розничные торговые сети как крупные предприятия эффективно используют капитал, 
покупают наиболее эффективное с точки зрения торгово-технологического процесса обо-
рудование, и коэффициент интегрального его использования весьма высок. 

Розничные торговые сети достигают экономии на оптовых закупках товаров, обору-
дования, упаковочных материалов. Они имеют также финансовую экономию, поскольку 
им легче получить дешевый банковский кредит, так как возможность их разорения мало-
вероятна. 

Крупные сети имеют отработанную логистику, которая позволяет оптимально управ-
лять запасами, денежными и информационными потоками для обеспечения доставки това-
ров в нужное место, в определенное время и с минимальными издержками. 

Менеджеры, понимающие значение масштаба, делают всё необходимое для расши-
рения своей хозяйственной деятельности, что позволяет им сократить средние валовые из-
держки и на этой основе выжить в критической и процветать в нормальной ситуации. Ос-
новой процесса концентрации и централизации капитала является возможность получения 
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экономии от масштабов бизнеса, то есть с увеличением объемов средние затраты на еди-
ницу продукции сокращаются [4]. 

Кроме того, при расширении масштаба хозяйственной деятельности проявляется так 
называемый эффект опыта, суть которого заключается в том, что при удвоении производ-
ства изделий средние валовые издержки на единицу продукции в сопоставимых целях 
снижаются на определенный процент. Данную закономерность открыл Горюс Гедерсон в 
конце 1960-х годов на основе консалтинговой фирмы Boston Consulting Group (BCG). Поз-
же экономисты объяснили данную закономерность постижением на практике возможно-
стей научно-технического прогресса [5, с. 171–172]. Сотрудники BCG рассчитали, что при 
удвоении производства интегральных схем снижение издержек производства составило 
30 %, электроинструментов — 20 %. 

Сокращение издержек на единицу продукции при каждом удвоении объемов произ-
водства исследователи связывают с влиянием следующих факторов:  

— приобретение уникального опыта управления бизнесом;  
— обучение в процессе выполнения повторяющихся задач; 
— последовательная отработка всего производственного цикла и т. п. 
Исследование розничной торговой сети как экономической системы имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Знание целей, функций, свойств и принципов 
функционирования сетей позволит создать механизм их регулирования, гарантирующий 
внутреннюю целостность и гармоничное взаимодействие с субъектами внешней среды. 
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Потребление углеводородных ресурсов активизирует формирование парниковых газов (ПГ), 

влияющих на изменение климата с его непредсказуемыми разрушительными последствиями. В связи с 
этими рисками не исчезает актуальность изучения действующих в глобальной экономике экономиче-
ских механизмов по сокращению ПГ, одним из которых является углеродный рынок, внедренный в 
практику после вступления в силу Киотского протокола в 2005 году. Регулирование выбросов парни-
ковых газов за последнее десятилетие стало важным компонентом не только международной климати-
ческой политики, но и внутренней экономической, энергетической и промышленно-технологической 
политики развитых и развивающихся стран. Для регулирования объемов ПГ в контексте низкоугле-
родного развития экономики страны предлагается создание национального рынка разрешений на эмис-
сии ПГ с соответствующей инфраструктурой: административной, рыночной и институциональной.  

Ключевые слова: изменение климата, парниковые газы, углеродный рынок, система торговли 
выбросами, Киотский протокол, Парижское соглашение. 
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Потребление углеводородных ресурсов активизирует формирование парниковых га-
зов (ПГ), влияющих на изменение климата с его непредсказуемыми разрушительными по-
следствиями. Актуальность проблемы изменения климата и необходимости принятия пра-
вовых, экономических, организационных мер, направленных на регулирование антропо-
генного воздействия на климат, признана на международном уровне. По оценкам экспер-
тов, мировая экономика теряет ежегодно из-за климатического потепления свыше 1,2 трлн 
долларов, или 1,6 % глобального ВВП [9].  

В связи с этими рисками не исчезает актуальность изучения действующих в глобаль-
ной экономике экономических механизмов по сокращению ПГ, одним из которых является 
углеродный рынок (УР) как система торговли эмиссиями ПГ, внедренная в практику после 
вступления в силу Киотского протокола (КП) в 2005 году [1]. Регулирование выбросов 
парниковых газов за последнее десятилетие стало важным компонентом не только между-
народной климатической политики, но и внутренней экономической, энергетической и 
промышленно-технологической политики развитых и ведущих развивающихся стран.  

Сущность, хронология и организация рыночных отношений в области регулирования 
объемов выбросов парниковых газов заключается в том, что институционально введен в 
практику регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе и объемов 
выбросов СО2, такой экономический инструмент, как углеродный рынок (УР). Его основ-
ная функция — получение или покупка разрешений на выбросы, на которые правительства 
устанавливают ограничения на основе принципа «ограничение и торговля» [1; 8]. 

Правовой аспект УР заключается в обращении принципиально нового товара — пра-
ва на выброс одной тонны СО2.  

УР как система торговли выбросами (СТВ) (разрешениями, квотами СО2) для про-
мышленных предприятий сложился после ратификации КП в 2005 году в Европейском 
экономическом сообществе (European Union Emissions Trading Scheme) и через десятиле-
тие стал самым большим УР в мире [1]. 

В период с 2005 по 2018 год число различных СТВ увеличилось до 21, они организова-
ны на четырех континентах в 35 странах, где производится более 50 % мирового ВВП [2]. 

К концу 2016 года доход от торговли квотами во всем мире составил около 30 млрд 
долларов [5]. Эксперты ICAP (International Carbon Action Partnership) отмечают, что на 
рынке торговли выбросами набирает силу тенденция к созданию СТВ в странах с разви-
вающейся экономикой, в том числе в Азии и Латинской Америке. В этих регионах разра-
батывается новое поколение СТВ, адаптированное к снижению объемов выбросов в атмо-
сферу, ограничению локального загрязнения окружающей среды и модернизации энерге-
тических систем в условиях растущей экономики.  

Основой для правового регулирования отношений в области ограничения выбросов 
парниковых газов выступают международные договоры: Рамочная конвенция ООН об из-
менении климата от 9 мая 1992 года1, Киотский протокол к ней от 11 декабря 1997 года2, а 
также Парижское соглашение (декабрь 2015 года)3, которое придет на смену Киотскому 
протоколу после 2020 года.  

                                                 
1 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 9 мая 1992 г. [Электронный ресурс]: 

одобрена указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр. 2000 г., № 177 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юр-
Спектр». Минск, 2020.  

2 О присоединении Республики Беларусь к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата [Электронный ресурс]: указ Президента Респ. Беларусь, 12 авг. 2005 г., № 370 // Консуль-
тант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

3 Парижское соглашение [Электронный ресурс]. Решение FCC/CP/2015/L.9/Rev.1. URL: http://unfccc.int/resource/ 
docs/2015/cop21/rus/l09r01r.pdf (дата обращения: 26.08.2020). 
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Парижское соглашение предполагает, что конкретные меры по борьбе с изменением 
климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их 
разработка и осуществление полностью возлагается на национальные правительства. Со-
глашение закрепляет и оформляет поворот к новой, низкоуглеродной, модели экономиче-
ского развития на основе постепенного отказа от традиционных технологий добычи, пере-
работки и использования ископаемых ресурсов (прежде всего углеводородного сырья) в 
пользу «зеленых» технологий. К 2020 году государства должны пересмотреть свои нацио-
нальные стратегии в сфере выбросов СО2 в сторону снижения. 

Тенденция перехода на низкоуглеродный путь развития, ограничение и регулирова-
ние парниковых выбросов за последнее десятилетие стало важным компонентом не только 
международной климатической политики, но и внутренней экономической, энергетиче-
ской и промышленно-технологической политики развитых и ведущих развивающихся 
стран, важным фактором внешнеэкономической политики и конкуренции, эффективным 
инструментом стимулирования инвестиций в модернизацию и инновации. 

В Беларуси сформированы и на системной основе совершенствуются подходы к вне-
дрению «зеленых» принципов экономического развития, заложенных в Национальной 
стратегии устойчивого развития — 20301. 

Под «зеленой» экономикой подразумевается модель организации экономики, направ-
ленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокра-
щении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды. Характерными черта-
ми такой экономики являются низкие углеродные выбросы; эффективное использование при-
родных ресурсов; сохранение, увеличение и восстановление природного капитала; предот-
вращение утраты биоразнообразия и экосистемных услуг; рост доходов и занятости. 

В настоящее время и до конца 2020 года в Республике Беларусь действует целый ряд 
законодательных и иных нормативных правовых актов, имеющих обязательную юридиче-
скую силу и содержащих политику и меры с целевыми показателями сокращения энерго-
емкости и углеродоемкости национальной экономики. Основные из них: Национальный 
план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года, 
Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь, Государственная 
программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, Концепции энергетической безопас-
ности Республики Беларусь, Национальная стратегия по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на 
период до 2035 года2 и др. 

                                                 
1 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 

[Электронный ресурс] // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. 2015. № 4 (214). 
URL: http://scienceportal.org.by/upload/2015/August/National_Strategy_of_Social_and_Economic_Development_2030.pdf (дата об-
ращения: 26.08.2020). 

2 Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года [Электронный 
ресурс]. 21 декабря 2016 г. № 1061 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
https://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21601061&p1=1&p5=0 (дата обращения: 26.08.2020); Об утвержде-
нии стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь: постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь, 9 августа 2010 г. № 1180 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020; Об утвер-
ждении Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]: постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, 28 марта 2016 г. № 248 // Национальный правовой интернет-портал Респуб-
лики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600248 (дата обращения: 26.08.2020); Концепция 
энергетической безопасности Республики Беларусь: указ Президента Республики Беларусь от 17.09.2007 № 433 // Кон-
сультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020; Национальная стратегия по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года [Элек-
тронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567 // Национальный 
правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/august/25089/ (дата 
обращения: 26.08.2020). 



Л. Я.  БУРИМА 87 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — один из основных загрязнителей окру-
жающей среды. Выбросы СО2 от сжигания ископаемых топливных ресурсов являются ос-
новным источником парниковых газов в Республике Беларусь. Более 60 % суммарных вы-
бросов парниковых газов и около 95 % выбросов СО2 вызваны сжиганием ископаемых ви-
дов топлива. Согласно статистическим данным, выбросы парниковых газов в 2018 году 
составили 91,9 млн т СО2-эквивалента, в том числе 57 млн т СО2-эквивалента в энергети-
ческом секторе. 

В 2015 году Беларусь на 70-й сессии Генассамблеи ООН взяла на себя обязательства 
по реализации Целей устойчивого развития, а в апреле 2016 года подписала Парижское 
соглашение по климату, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 
2020 года. Присоединившись к этому соглашению, Беларусь взяла на себя обязательства 
сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 28 % к 2030 году по сравнению с 
1990 годом [6, с. 14]. 

Энергоснабжающие организации Министерства энергетики такую задачу уже вы-
полнили. В 2017 году выбросы парниковых газов (в эквиваленте СО2) от энергоисточников 
организаций Государственного производственного объединения электроэнергетики «Бел-
энерго» (далее — ГПО «Белэнерго») составили около 22,5 млн т и снижены к уровню 
1990 года на 43,3 %, а с вводом в эксплуатацию экологически значимого проекта — Бело-
русской АЭС выбросы еще значительно сократятся — до 15,5 млн т, или более чем на 
60 % к уровню 1990 года (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения выбросов диоксида углерода  
в атмосферный воздух организациями ГПО «Белэнерго» в 1900–2021 годах [7] 

 
Республика Беларусь добилась значительных успехов в решении проблемы снижения 

антропогенной нагрузки от использования ТЭР. Так, по данным Международного энерге-
тического агентства, объем выбросов парниковых газов на душу населения снизился в 
2016 году по сравнению с 1990 годом в 1,75 раза. Для сравнения: в странах ЕС этот пока-
затель снижался более чем в 1,35 раза медленнее, чем в Беларуси (рис. 2).  

Кроме удельных показателей выбросов углекислого газа на душу населения как по-
казателя антропогенной нагрузки в мировой практике широко используется показатель уг-
леродоемкости — количества выбросов парниковых газов в атмосферу на единицу валово-
го внутреннего продукта. В Беларуси этот показатель в 2016 году по сравнению с 1990 го-
дом снизился в 3,5 раза (рис. 3). 
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Рис. 2. Выбросы углекислого газа (СО2) на душу населения в Республике Беларусь  

и в странах ЕС, 1990–2016 годы [10] 
 
Снижение антропогенной нагрузки зависит от эффективности использования топ-

ливно-энергетических ресурсов, в том числе развития возобновляемых источников энер-
гии. Поэтому любые меры, направленные на повышение энергоэффективности при произ-
водстве и потреблении энергии приводят к уменьшению расходования ископаемого топли-
ва и практически пропорциональному сокращению выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Снижение углеродоемкости ВВП в Беларуси (ВВП рассчитан  

по паритету покупательной способности и в ценах 2010), 1990–2016 годы [10] 
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По данным Международного энергетического агентства, Республика Беларусь 
значительно продвинулась в работе по повышению энергоэффективности экономики. 
За 25 лет энергоемкость ВВП снизилась более чем в 3,5 раза: с 0,56 кг н.э./долл. США в 
1990 году до 0,160 кг н.э./долл. США в 2017 году. Энергоемкость ВВП (ВВП по пари-
тету покупательной способности (далее — ППС) в ценах 2010 года) Беларуси сопоста-
вима по этому показателю с такими высокоразвитыми странами, как Финляндия и Ка-
нада, однако при представлении ВВП по валютному курсу энергоемкость ВВП Белару-
си (0,431 кг н.э./долл. США) в 3,3 раза выше, чем в Финляндии и в 2,9 раза выше, чем в 
Канаде. Этот факт свидетельствует о значительных резервах сокращения выбросов 
парниковых газов в стране. 

Предприятия, которые реализуют мероприятия в области энергосбережения, повы-
шения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, могут 
получить заметную выгоду от участия в таком экономическом механизме, как торговля 
разрешениями на выбросы парниковых газов.  

 

 
 

Рис. 4. Изменение энергоемкости ВВП, валового потребления ТЭР и суммарных 
выбросов парниковых газов в Беларуси в 2005–2017 годах, % к 2005 году [3] 

 
В нашей стране подготовлен перечень потенциальных проектов (2008–2012 годы), в 

реализации которых основная доля предполагаемых сокращений выбросов парниковых 
газов приходится на повышение энергоэффективности и энергосбережение. Результаты 
анализа таких проектов показывают, что большую часть целевого показателя (по сокраще-
нию выбросов) можно достичь за счет реализации потенциала сокращения выбросов в 
сфере производства электроэнергии — около 50 %. В области категорий источников наи-
больший потенциал сокращения выбросов имеют объекты, на которых происходит сжига-
ние более 65 % углеводородного топлива. 

В таблице приведены результаты оценок экономической эффективности для типич-
ных категорий проектов по сокращению выбросов парниковых газов в Беларуси [4]. 
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Таблица 
Типовые проекты по сокращению выбросов парниковых газов  

и их экономическая эффективность* 

Название проекта и объект сокращений выбросов 

Утили-
зация 

биогаза 
стоков 
живот-
ново-

дческих 

Утили-
зация 

биогаза 
стоков 
комму-

наль 
ных 

Мини 
ТЭЦ на 
биомас-

се 

Утили-
зация 

свалоч-
ного 
газа 

Котель-
ная на 

биомас-
се 

Заме-
щение 
мазута 

природ-
ным 

газом 

Когене-
рацион-

ная 
уста-
новка 

Газотур-
бинные 
установ-

ки / 
парога-
зовые 

установ-
ки 

Ветро-
генера-

ция 
 

ГЭС Показатели эко-
номической эф-

фективности 
затрат на сокра-
щение выбросов 

парниковых  
газов 

 

ОАО 
«Агро-
комби 

нат 
Скидель 

ский» 

УП 
«Мин-
скводо 
канал», 
станция 
очистки 

РУП 
«Гродно 
энерго», 
«Север-

ная 
котель-

ная» 

КУП 
«Эко-
рез», 

полигон 
ТБО 

«Тро-
стенец» 

ОАО 
«Ви-
тебск 
древ», 
котель-

ная 

РУП 
«Гомель 
энерго», 
Мозыр-

ская 
ТЭЦ 

РУП 
«Брест 

энерго», 
Бере-

зовская 
ГРЭС 

РУП 
«Минск 
энерго», 
ТЭЦ-3, 
ПГУ-
230 

РУП 
«Гродно 
энерго», 
11 тур-
бин по 
750 кВт 

РУП 
«Гродно 
энерго», 

Грод-
ненская 

ГЭС 

Единовременные 
инвестиционные 
затраты, тыс. долл. 

5 070 23 146 5 660 6 261 1 780 15 300 187 550 222 450 16 500 33 600 

Ежегодные затра-
ты на эксплуата-
цию и обслужи-
вание, тыс. долл. 

188 132 1240 180 370 50 150 282 845 116 100 52 770 

Срок эксплуата-
ции, лет 25 25 25 25 25 25 30 30 25 25 

Ежегодный до-
ход от продажи 
произведенной 
энергии и др. 
побочного про-
дукта, тыс. долл. 

1 044 2 971 1 617 965 881 88 434 395 100 150 300 1 627 5 460 

Сокращение вы-
бросов парнико-
вых газов в пери-
од 2008–2012 
годов, т СО2-экв 

105 000 230500 93 000 507 000 82 000 776 000 345 000 588 000 34 000 105 000 

Доход от прода-
жи сокращ. 
выбр., тыс. долл. 

1 050 2 305 930 5 070 820 7 760 3 450 5 880 340 1 050 

Срок окупаемо-
сти простой, лет 8 10 12 4 6 5 9 16 13 10 

Срок окупаемо-
сти динамиче-
ский, лет 

9 13 18 5 7 6 11 27 20 13 

Чистый дискон-
тированный до-
ход, тыс. долл. 

5 572 2 199 1 397 7 473 4 241 334 595 743 722 20 748 2 426 20 965 

Внутр. норма 
доходности, % 14,3 9,7 7,0 31,6 22,3 29,4 12,9 5,4 6,4 10,0 

* Показатели эффективности определялись в соответствии с Инструкцией по определению эффектив-
ности использования средств, направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий: утв. Поста-
новлением Министерства экономики Респ. Беларусь, Министерства энергетики Респ. Беларусь и Комитета 
по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь 24.12.03 № 252/42/7 // КонсультантПлюс: 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 
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Республика Беларусь в дальнейшем намерена снижать углеродоемкость своей эконо-
мики. Это очевидно из политики и мер, которые приняты и принимаются в стране как в 
общеэкономическом масштабе, так и по отдельным отраслям. Страна признает тот факт, 
что во многих секторах экономики еще остается большой потенциал предотвращения из-
менений климата.  

УР как система торговли выбросами основана на ограничении предприятий — эмитен-
тов парниковых газов — в их выбросах, превышение которого требует покупки квот, а пока-
затели ниже установленного уровня предполагают возможность продажи излишков квот на 
внутреннем рынке. Полученный от участия в этом механизме доход создает реальный ис-
точник инвестиций для разработки и реализации проектов по внедрению энергосберегаю-
щих технологий и замещению ископаемого топлива возобновляемыми источниками энер-
гии. Кроме того, необходимость создания национального рынка разрешений на выбросы 
парниковых газов обусловливается обязательствами страны в рамках Киотского протокола и 
Парижского климатического соглашения. Правильно организованный региональный рынок 
торговли выбросами обеспечит экономически целесообразное сокращение выбросов парни-
ковых газов в стране и внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Важнейший этап формирования УР — это обеспечение адекватной нормативно-
правовой базы, закрепляющей правила функционирования системы.  

В связи с ратификацией Беларусью Киотского протокола, регулирующего вопросы 
антропогенных выбросов парниковых газов, стали появляться соответствующие норма-
тивные и программные документы, включая отраслевые1, подготавливающие почву для 
создания национального рынка разрешений на эмиссии ПГ. 
                                                 
1 Об утверждении государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов белорусской 

энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-
энергетических ресурсов в 2006–2010 годах [Электронный ресурс]: указ Президента Респ. Беларусь, 15 нояб. 2007 г., № 575 // 
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=p30700575Ю 
(дата обращения: 28.08.2020); Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения Национального реестра угле-
родных единиц Республики Беларусь: постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 
Беларусь, 22 янв. 2007 г., № 4 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020; О национальном реестре угле-
родных единиц Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., 
№ 1077 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/ 
webnpa/text.asp?RN=c20601077 (дата обращения: 11.05.2020); О реализации положений Киотского протокола к Рамочной кон-
венции Организации Объединенных Наций об изменении климата на 2005–2012 год [Электронный ресурс]: постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2005 г., № 1582 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c20501582 (дата обращения: 26.08.2020); Об утверждении Национальной программы 
мер по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 годы [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 августа 2008 г. № 1117 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c20801117 (дата обращения: 26.08.2020); Об утверждении положения о национальной 
системе инвентаризации парниковых газов [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04 
мая 2006 года № 585 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c20600585 (дата обращения: 26.08.2020); Об утверждении положения о порядке ведения 
государственного кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов [Электрон-
ный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2006 года № 485 // Национальный правовой 
интернет-портал Республики Беларусь. URL: http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c20600485 (дата обращения: 26.08.2020); 
О порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов по добровольному сокращению выбросов парниковых газов: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2009 года № 466 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр». Минск, 2020; Об утверждении Государственной программы мер по смягчению последствий изменения климата 
на 2013–2020 годы: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2013 года № 510 // КонсультантПлюс: 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020; О национальном реестре углеродных единиц Республики Беларусь: постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2006 года № 1077 // Национальный правовой интернет-портал Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.by/webnpa/ text.asp?RN=c20601077 (дата обращения: 26.08.2020); 
Республиканская программа энергосбережения на 2006–2010 годы: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 дек. 
2007 г., № 1817 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 24. 5/17219; О сокращении выбросов парниковых газов 
[Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации, 30 сент. 2013 г., № 752. URL: 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3587363 (дата обращения: 22.08.2020). 



ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ 92 

В целях обеспечения реализации проектов по добровольному сокращению выбросов 
парниковых газов в Республике Беларусь в 2008–2012 годах были приняты нормативные 
правовые акты, определяющие порядок представления, рассмотрения и мониторинга про-
ектов по добровольному сокращению выбросов парниковых газов1. Указ Президента Рес-
публики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 625 «О некоторых вопросах сокращения выбро-
сов парниковых газов»2 закрепил ряд позиций, позволяющих предприятиям получать 
средства за продаваемые единицы сокращения выбросов парниковых газов от покупате-
лей, в том числе нерезидентов Республики Беларусь  

На законодательном уровне отдельные нормы, регулирующие вопросы антропоген-
ных выбросов парниковых газов, закреплены также в законах Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды»3, «О гидрометеорологической деятельности»4, «Об охране ат-
мосферного воздуха»5, «О возобновляемых источниках энергии»6. Так, согласно ст. 57 За-
кона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» любая хозяйственная и иная 
деятельность, последствия которой вызывают или могут вызвать изменение климата, 
должна осуществляться с соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране 
окружающей среды. Осуществление мероприятий по регулированию воздействия на кли-
мат не должно приводить к вредному воздействию на окружающую среду.  

Анализ нормативных правовых актов, определяющих политику и меры Республики 
Беларусь в области сокращения выбросов парниковых газов, позволяет сделать вывод о том, 
что отечественный законодатель ориентируется на административные методы регулирова-
ния, которые формулируются в форме запретов, ограничений, направленных на уменьшение 
удельных затрат (средств, энергии и т. п.). Кроме того, распространены такие меры государ-
ственного регулирования, как субсидирование из государственного бюджета деятельности 
отдельных субъектов хозяйствования, что имеет слабое стимулирующее воздействие к по-
иску низкоуглеродных сценариев развития производства и к сокращению издержек. 

В этой связи весьма актуальным для Беларуси является опыт Казахстана, особенно в 
контексте перспектив разработки специального климатического законодательства, реали-
зации устремлений страны в направлении формирования «зеленой» экономики7.  

Исходя из этого, логичной представляется позиция, отраженная в Концепции совер-
шенствования законодательства Республики Беларусь, закрепившая перспективы разра-
ботки проекта закона об охране климата, который создаст правовую основу для развития 
внутреннего рынка разрешений на выбросы парниковых газов. Он должен быть создан на 
принципах централизованного планирования эмиссий загрязнений в динамике с учетом 
региональной и отраслевой специфики; приоритетного использования рыночных механиз-
мов регулирования и распределения разрешений. 

                                                 
1 О порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов по добровольному сокращению выбросов парниковых 

газов: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апр. 2009 года № 466 // КонсультантПлюс: Бела-
русь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

2 О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов: указ Президента Республики Беларусь от 8 дек. 
2010 года № 625 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

3 Об охране окружающей среды: закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII // Консультант Плюс: Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

4 О гидрометеорологической деятельности: закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 93-З // КонсультантПлюс: Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

5 Об охране атмосферного воздуха: закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2008 г., № 2-З // КонсультантПлюс: Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

6 О возобновляемых источниках энергии: закон Респ. Беларусь, 27 дек. 2010 г., № 204-З // КонсультантПлюс: Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

7 Экологический кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. 9 января 2007 г., № 212. URL: 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30085593 (дата обращения: 25.08.2020). 
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Для обеспечения функционирования УР необходимо создание административной 
инфраструктуры — вертикали органов власти, которой должны делегироваться следую-
щие функции: 

— законотворческая (разработка мер государственной политики в области регулиро-
вания объемов эмиссий загрязняющих веществ и регулирования рынка разрешений на вы-
бросы парниковых газов); 

— мониторинга, инвентаризации и учета эмиссий ПГ; 
— управления (выпуск и распределение разрешений, учет выпуска, погашения и об-

ращения разрешений путем ведения государственного регистра); 
— контрольно-надзорная (контроль предоставляемой первичной информации об 

уровнях эмиссий регулируемых ПГ, фиксация соответствий наличных разрешений на 
эмиссии фактическим эмиссиям участников системы, наложение штрафов за невыполне-
ние обязательств и сознательное искажение информации об уровнях эмиссий ПГ); 

— сертификации, аккредитации и контроля (сертификация и контроль бирж и клирин-
говых организаций, сертификация и аккредитация организаций, занимающихся разработкой 
и экспертизой (валидацией) проектов, ведущих к сокращению эмиссий загрязнений). 

Рыночная инфраструктура, необходимая для функционирования УР, должна включать: 
— торговые площадки — биржи (уполномоченные или прошедшие лицензирование 

органом экологического регулирования), в функции которых входит организация торговли 
разрешениями; 

— клиринговые центры, в функции которых входят сбор и обработка информации о 
сделках с разрешениями на эмиссии регулируемых ПГ, подготовка и передача отчета в 
уполномоченный орган экологического регулирования о количестве разрешений и отчета в 
Национальный статистический комитет; 

— специализированные консалтинговые компании, в функции которых входят поиск 
инвесторов, разработка и сопровождение проектов по сокращению выбросов; 

— верификационные компании, осуществляющие аудит проектной документации, 
мониторинг эмиссий загрязнений и верификацию реализации проектов, ведущих к сокра-
щению эмиссий; 

— финансовые организации, осуществляющие финансирование проектов по сокра-
щению эмиссий ПГ (коммерческие банки, специализированные углеродные фонды, стра-
ховые компании). 

Институциональная инфраструктура должна включать: 
— национальную систему оценки (инвентаризации) эмиссий загрязняющих веществ 

из антропогенных источников и их абсорбции поглотителями; 
— национальный реестр разрешений на эмиссии установленных объемов загрязне-

ния, фактических и сертифицированных единиц сокращенных эмиссий, единиц абсорбции; 
— нормативно-правовую базу, охватывающую все аспекты регулирования эмиссий 

загрязняющих веществ. Это, в свою очередь, потребует внесения изменений в действую-
щие законодательные акты, разработки и принятия новых как на республиканском, так и 
региональном уровнях. В целом на законодательном уровне предстоит, с одной стороны, 
разработать понятийную базу, а с другой — определить область государственного регули-
рования национального рынка разрешениями на выбросы ПГ, что должно найти свое от-
ражение в системе нормативно-правовых актов.  

Таким образом, для регулирования объемов загрязняющих веществ в контексте обес-
печения низкоуглеродного развития экономики страны предлагается создание националь-
ного рынка разрешений на выбросы парниковых газов с соответствующей инфраструкту-
рой: административной вертикалью органов власти, соответствующими компонентами 
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рыночной (торговые площадки, клиринговые центры, верификационные и консалтинговые 
компании, посредники, банки, страховые компании и иные финансовые организации) и 
институциональной (система мониторинга окружающей среды, система инвентаризации 
эмиссий загрязняющих веществ, регистр разрешений на выбросы ПГ и единиц сокращен-
ных эмиссий, информационная и нормативно-правовая базы). 
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Активизация инвестиционной деятельности в стратегически важных отраслях эконо-
мики Российской Федерации является необходимым условием выведения их из состояния 
кризиса и общей модернизации экономики в контексте вызовов, которые встают перед 
Россией в современном высокотехнологичном постиндустриальном мире.  

В настоящее время важную роль в экономике Российской Федерации, в том числе с 
точки зрения инвестирования, играют государственные компании и компании с государст-
венным участием [см., напр.: 2; 6]. Этот феномен не является особенностью России — и в 
развитых, и в развивающихся странах есть компании, корпорации, финансовые организа-
ции, а также части инфраструктурного сектора, контролируемые государством.  

Современные тенденции трансформации государственной собственности формируют 
государственный капитал основной материнской компании, которая, в свою очередь, соз-
дает дочерние и зависимые компании по отдельным направлениям деятельности, но уже 
при непосредственном привлечении частных инвестиций. Красноречивыми примерами 
тому являются ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Роснефть» 
и др. Направления расходования бюджетных средств в этих случаях определяются в соот-
ветствии с выбранной государством экономической и социальной политикой [1, с. 5]. 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он 
является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную 
деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку жизненно важных 
грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспор-
том для миллионов граждан. 

В связи со значительным присутствием в Пермском крае ОАО «РЖД», учредителем 
и единственным акционером которого является Российская Федерация, имеет смысл оце-
нить практику взаимодействия Пермского края и ОАО «РЖД» и определить ее экономиче-
скую составляющую. 

В Пермском крае осуществляют свою деятельность АО «Пермская пригородная компа-
ния» (дочерняя компания ОАО «РЖД»), которая занимается перевозками пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении; образовательные услуги оказывает 
Пермское подразделение Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций 
(структурное подразделение Свердловской железной дороги (далее — СвЖД) — филиала 
ОАО «РЖД»), медицинские услуги — «Клиническая больница “РЖД-Медицина” г. Пермь» 
(структурное подразделение сети учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина») и т. д.  

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Пермского региона СвЖД представлены в виде 
гистограммы на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Сумма инвестиций ОАО «РЖД» в Пермский край, 2015–2020 годы (источник: [4]) 
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Анализ данных, представленных на рис. 1, позволяет сделать вывод об отсутствии 
линейного тренда в суммах инвестиций ОАО «РЖД» в Пермский край. Это можно объяс-
нить тем, что объем инвестиций каждый раз зависит от поставленных целей, закрепляю-
щихся, как правило, в программах и стратегиях развития региона на определенный период, 
в которых как раз и описывается, что и в какой мере необходимо улучшить, а что создать 
вновь. 

Взаимодействие Пермского края и компании ОАО «РЖД» в период с 2015 по 
2020 год представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Взаимодействие ОАО «РЖД» и Пермского края, 2015–2020 годы* 

Годы Запланировано Инвестиции Выполнено 
2015 Комплекс мероприятий, направлен-

ных на повышение качества транс-
портного обслуживания грузовла-
дельцев. 
Ввод скорого поезда «Парма» по  
маршруту Пермь — Екатеринбург — 
Пермь. 

3,6 млрд руб. 
 

Единый договор для оптимизации 
транспортных и складских издержек. 
Разработка проектов комплексного 
обслуживания для нескольких 
крупных промышленных предпри-
ятий Уральского региона. 
Курсирует скорый поезд «Парма». 

2016 Повышение конкурентоспособности 
и привлекательности железнодорож-
ного транспорта и формирование но-
вых грузопотоков. 

4,8 млрд руб. 
 

Услуги для отправителей грузов, 
возможности тарифного коридора  
привели к переключению на желез-
ные дороги с автотранспорта более 
2,4 млн т грузов. Освобождение 
автодорог от более 80 тыс. груже-
ных тяжеловесных машин. 

2017 Концепт строительства северного  
обхода Перми, который соединит 
станции Пальники и Блочная, вклю-
чает в себя сооружение однопутного 
железнодорожного мостового пере-
хода через Каму и двухпутного элек-
трифицированного обхода протяжен-
ностью 25 км. 
Модернизация направления Пермь — 
Соликамск и реконструкция  
инфраструктуры Березниковско- 
Соликамского узла. 

4 млрд руб. 
 

Развитие участков началось 
с 2017 года; будет продолжаться 
до 2025 года. 

2018 Развитие инфраструктуры, в том чис-
ле возведение автомобильного пере-
хода ул. Строителей — площадь Гай-
дара — ул. Стахановская.  
Строительство на Перми II современ-
ного транспортно-пересадочного узла. 

3,7 млрд руб. 
 

Приобретение недвижимого иму-
щества по адресу: Пермь, ул. Ло-
комотивная, 18. 
Выкуплена недвижимость, распо-
ложенная в коридоре проектируе-
мой дороги по ул. Строителей. 

2019 Организация скоростного пассажир-
ского сообщения, развитие межрегио-
нальных и пригородных железно-
дорожных перевозок, развитие высоко-
технологичной медицины и др. 
На базе клинической больницы «РЖД-
Медицина» планируется строительство 
многофункционального корпуса. 

7,3 млрд руб. 
 

Подписано соглашение о взаимо-
действии, сотрудничестве на пери-
од до 2022 года. 
Оказано содействие больницам и 
поликлиникам сети здравоохране-
ния ОАО РЖД» в организации ге-
риатрической медпомощи населе-
нию. 
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Окончание табл. 1 
Годы Запланировано Инвестиции Выполнено 
2020 Проекты по увеличению пропускной 

способности Свердловской магистрали. 
Развитие Пермского железнодорож-
ного узла со строительством моста 
через Каму. 
План проведения проектно-
изыскательских работ по реконструк-
ции вокзала «Пермь II», техническое 
перевооружение тяговых подстанций 
Шамары, Пермь-Сортировочная, Уг-
леуральская, Вогулка, Кез; модерни-
зация санитарных помещений вокза-
лов Кунгур, Менделеево, Оверята, 
Пашия, Курья, Углеуральская. 
Строительство четырех одноуровневых 
пешеходных переходов через железно-
дорожные пути: на перегонах Перво-
уральск — Подволошная, Путевка — 
Исток, на о.п. Палкино (Свердловская 
область), а также на перегоне Ергач — 
Кукуштан (Пермский край). 
Строительство трамвайных путей 
между станциями Пермь II и Пермь I. 

7,5 млрд руб. Начало запланированных работ. 

*Источники: [3; 4; 5; 8]. 
 
ОАО «РЖД» и Пермский край связывают долголетние и конструктивные отношения 

(см. табл. 1), нацеленные на максимальное и качественное удовлетворение потребностей 
населения в пассажирских перевозках, а предприятий — в транспортно-логистическом об-
служивании за счет денежных средств, инвестированных в край (от 3,6 млрд до 
7,5 млрд руб.). Магистраль стремится обеспечить опережающими темпами развитие при-
оритетных направлений экономики Пермского края: вырабатываются конкретные реше-
ния, направленные на улучшение транспортного обслуживания промышленности, стиму-
лирование дальнейшего технологического развития Прикамья. Сейчас разрабатываются 
проекты, которые повлияют на развитие региона в ближайшие 25–30 лет.  

Сумма налогов, которые перечислила СвЖД в консолидированный бюджет Пермско-
го края, представлена в виде гистограммы на рис. 2.  

 

Рис. 2. Налоговые поступления ОАО «РЖД» в консолидированный  
бюджет Пермского края, 2015–2019 годы (источник: [9]) 
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В отличие от инвестиций ОАО «РЖД» в Пермский край (см. рис. 1) налоговые по-
ступления в бюджет Пермского края имеют линейный тренд. 

Оценка влияния налоговых поступлений ОАО «РЖД» на доходы консолидированно-
го бюджета Пермского края определяется посредством коэффициента парной корреляции, 
который как раз характеризует тесноту линейной корреляционной связи между зависимой 
случайной величиной и независимой случайной величиной.  

В данном случае независимой величиной являются налоговые поступления 
ОАО «РЖД» в консолидированный бюджет Пермского края. Исходные данные для расче-
та коэффициента парной корреляции представлены в табл. 2, на основании которой со-
ставлен график, позволяющий определить тренд (рис. 3).  

Таблица 2 
Исходные данные для расчета коэффициента парной корреляции [9] 

Годы Налоговые поступления от ОАО 
«РЖД», млрд руб. 

Доходы консолидированного бюд-
жета Пермского края, млрд руб. 

2010 1,3 87,74 
2011 1,4 108,39 
2012 1,6 116,64 
2013 1,1 119,77 
2014 1,2 122,89 
2015 1,3 126,93 
2016 1,4 133,11 
2017 1,6 145,35 
2018 1,7 157,26 
2019 1,8 183,95 

Итого 14,4 1302,03 
Среднее значение 1,44 130,20 

Среднее квадратическое  
отклонение 0,23 26,86 

Коэффициент парной корреляции равен 0,71, что говорит о высокой взаимосвязи ме-
жду налоговыми поступлениями от ОАО «РЖД» и доходами консолидированного бюдже-
та Пермского края. 

Коэффициент достоверности аппроксимации (R2 = 0,5073), представленный на рис. 3 
(это значение характеризует точность аппроксимации, то есть показывает, насколько точно 
теоретическое распределение описывает реальное распределение), находится примерно на 
середине между 0 и 1, это свидетельствует о том, что описанная модель на 50 % соответст-
вует действительности. 

 

 
Рис. 3. График исходных данных и линия тренда 
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Определим с применением регрессионного анализа степень влияния валового регио-
нального продукта (далее — ВРП) разделов «Транспорт и связь» и «Транспортировка и 
хранение» на ВРП Пермского края (исходные данные — в табл. 3).  

Таблица 3 
Исходные данные для регрессионного анализа ВРП Пермского края 

Годы ВРП Пермского края, млрд руб. 
ВРП разделов «Транспорт и связь»  
и «Транспортировка и хранение», 

млрд руб. 
2014 974,2 74,04 
2015 1063,8 73,4 
2016 1096 73,43 
2017 1191,4 58,38 
2018 1318,5 60,65 

Примечания: R-квадрат — 0,716503847; Y-пересечение, коэффициент — 2101,796864; переменная Х1, коэф-
фициент — –14,31328132 (источник: [7]). 

 
Расчетные параметры модели на 71,65 % объясняют зависимость между изучаемыми 

параметрами (см. табл. 3). На ВРП Пермского края, естественно, влияют и другие факто-
ры, что и объясняет коэффициент на Y-пересечении, который равен 2101,8. Коэффициент 
переменной Х1 равен –14,31 и указывает на то, что ВРП разделов «Транспорт и связь» и 
«Транспортировка и хранение» слабо влияют на ВРП Пермского края. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что инвестиции 
ОАО «РЖД», вкладываемые в Пермский край, довольно значительны, и, несмотря на отсут-
ствие линейного тренда в суммах этих инвестиций, существенно улучшают социально-
экономическое положение региона — это позволяет говорить о необходимости дальнейшего 
анализа эффективности их финансовой деятельности с различных позиций и ракурсов. 
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В современных условиях всё более явно проявляется зависимость бизнеса, его мнения и пред-

почтений от общества, что обусловливает влияние на успех и конкурентные позиции организации эф-
фективности PR-средств, используемых организациями для достижения тех или иных целей. Сегодня 
организации используют всё более разнообразный комплекс PR-инструментов, которые позволяют ре-
шать те или иные задачи, связанные с управлением имиджем, репутацией, общественным мнением. 
Постепенный перенос акцентов в сторону применения нестандартных для коммерческого сектора PR-
средств, дающих возможность сформировать преимущества в конкурентной борьбе, обусловлен 
стремлением не только заинтересовать различные группы общественности, но и добиться как можно 
более массового воздействия на различные категории социума. Одним из таких PR-инструментов явля-
ется кинофестиваль, роль которого в деятельности его участников сегодня не ограничивается сферой 
культуры и искусства. Методологией исследования выступает анализ специфики кинофестиваля как 
социально-культурного явления, подчеркивается важность кинофестиваля как PR-инструмента, обос-
новывается его место в PR-кампании. Целью является анализ функции кинофестиваля в отношении 
различных объектов PR-кампании — авторов произведений киноискусства, территорий, организаций, 
отдельных личностей и общества в целом. В результате исследуется роль кинофестиваля в формирова-
нии конкурентных преимуществ организации. Отдельное внимание уделено PR-инструментам, исполь-
зуемым для продвижения кинофестиваля, применение которых способствует повышению эффективно-
сти кинофестиваля как направления событийного маркетинга. 

Ключевые слова: связи с общественностью, PR-кампания, кинофестиваль, спонсорство, кон-
курентные преимущества, продвижение. 
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In modern conditions is more clearly evident the dependence of the business of the society, its opinions 

and preferences, which leads to impact on the success and competitive position of the organization the effec-
tiveness of PR tools used by organizations to achieve certain goals. Today, organizations use an increasingly 
diverse range of PR tools, allowing to solve those or 7other purposes related to the management of image, repu-
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tation, public opinion. The gradual shift of emphasis towards the use of non-standard for the commercial sector 
PR tools that allow to form competitive advantages is due to the desire not only to interest different groups of 
the public, but also to achieve the most massive impact on different categories of society. One of these PR tools 
is the film festival, whose role in the activities of its participants today is not limited to the sphere of culture and 
art. Analysis of the specifics of the film festival as a socio-cultural phenomenon, emphasizes the importance of 
the film festival as a PR tool, justifies its place in the PR-campaign. Purpose: the functions of the festival in 
relation to various objects of PR-campaign — authors of works of cinema, territories, organizations, individuals 
and society as a whole are analyzed. As a result, the role of the film festival in the formation of competitive 
advantages of the organization is studied. Special attention is paid to PR tools used to promote the festival, the 
use of which contributes to the effectiveness of the festival as a direction of event marketing.  

Keywords: public relations, PR-campaign, film festival, sponsorship, competitive advantages, promotion. 
 
Существование современного кинематографа как уникального культурного явления, 

отражающего состояние социума, невозможно представить без проведения кинофестива-
лей. Канны, Берлин, Карловы Вары, Венеция, Москва, Чикаго уже давно ассоциируются у 
общественности с кинематографом. Как и любой вид фестиваля, являющегося инструмен-
том ивент-маркетинга, кинофестиваль представляет собой достаточно многогранное меро-
приятие, в рамках которого становится возможным объединить множество представителей 
кинематографа, продюсеров, СМИ, инвесторов и других заинтересованных лиц, воплотить 
различные идеи и решить те или иные задачи [2, c. 43]. 

Практика проведения крупнейших кинофестивалей показывает, что подобное собы-
тие является мощным инструментом PR, причем сама PR-кампания может быть направле-
на на различные объекты.  

Во-первых, кинофестиваль — это способ организации конкурентной борьбы авторов 
произведений киноискусства, результатом которой является общественное признание, со-
провождающееся вручением призов (гран-при, приза зрительских симпатий и др.). При 
этом получение приза не только является средством признания личных заслуг авторов того 
или иного кинофильма, но и создает дополнительную ценность самому кинопродукту, а 
следовательно, значительно повышают его шансы на успех в последующем прокате. Не-
сомненно, бывают случаи, когда удостоившееся награды на кинофестивале произведение 
не находит желаемой реакции у широкой аудитории, тем не менее имеющие награду 
фильмы более привлекательны для фирм, осуществляющих прокат кинолент. 

Во-вторых, кинофестиваль является средством поддержания благоприятной среды той 
территории, на которой осуществляется его проведение, и формирует соответствующий 
имидж места [11, c. 63]. В этом смысле кинофестиваль становится тем событийным пово-
дом, который позволяет выстроить в сознании общественности ассоциации, связывающие 
сам фестиваль и место его проведения. Проведение кинофестивалей привлекает не только 
дополнительные ресурсы на территорию его проведения, но и позволяет в дальнейшем соз-
дать основу для формирования других продуктов, которые данная территория может пред-
ложить своим потребителям. Несомненно, за многими территориями закрепился имидж ро-
дины кинофестивалей, как, например, за Каннами, Венецией, Берлином. Вместе с тем раз-
личные категории общественности, ежегодно привлекаемые к месту проведения кинофести-
валей и нацеленные на то, чтобы тем или иным образом приобщиться к данному событию, 
имеют возможность ознакомиться и с другими значимыми для территории мероприятиями, 
расположенными на ней культурно-историческими объектами, ее инфраструктурой. 

В-третьих, участие различных компаний, организаций в качестве спонсоров кинофес-
тиваля наряду с представителями СМИ способствует созданию благоприятного образа дан-
ных компаний в глазах общественности и потребителей, демонстрирует социальную ответ-
ственность бизнеса [6, c. 59]. Решение задачи формирования положительного имиджа орга-



Т. Г.  ПЯДЫШЕВА 103 

низации, выступающей спонсором кинофестиваля, значительно упрощается, если послед-
ний, демонстрируя произведения киноискусства, поднимает социально значимые проблемы. 
При этом спонсор воспринимается как субъект, понимающий важность решения указанных 
проблем, разделяющий обозначенную точку зрения на ту или иную проблему, заботящийся 
не только о будущем успехе своего бизнеса, но и о процветании общества в целом.  

В-четвертых, проведение кинофестиваля — инструмент продвижения личного брен-
да, поскольку его гости имеют возможность напомнить обществу о себе, выразить опреде-
ленную позицию по той или иной проблеме, затронутой в представленных на конкурс 
фильмах. Гости кинофестиваля в период его проведения имеют возможность не только оз-
накомиться с фильмами, включенными в его программу, дать комментарии по той или 
иной проблеме, но и установить необходимые контакты с представителями значимых для 
них категорий общественности, создать основу для будущего сотрудничества.  

В-пятых, кинофестиваль выступает средством привлечения общественности к соци-
ально значимым проблемам (социальному неравенству, состоянию окружающей среды, 
демографической ситуации и т. д.). Конечно же, данные проблемы рассматриваются через 
призму тех продуктов киноискусства, которые включены в программу показа. Однако не-
редко они не только демонстрируют личную позицию создателей фильма по поднятой в 
нем проблеме, но и отражают сложившиеся общественные тенденции, связанные с той или 
иной проблемой [1, c. 31]. При этом не имеет значения, имеет ли кинофестиваль узкую на-
правленность либо ориентирован на широкий круг участников. 

Наконец, кинофестиваль является частью культурной жизни общества, формируя его 
отношение к тем или иным проблемам [8, c. 52]. При этом такое отношение складывается 
за счет ознакомления социума с позицией создателей кинофильмов по тому или иному во-
просу, предоставления различным категориям общественности возможности установления 
обратной связи с авторитетными личностями, участниками кинофестиваля, получения 
разъяснений со стороны экспертов по той или иной проблеме. 

Такая многогранность кинофестивалей как PR-инструмента наряду с недостаточным 
вниманием к данному явлению со стороны научных кругов актуализирует проблему изу-
чения места кинофестиваля и его роли в PR-кампании организации, направленной на фор-
мирование конкурентных преимуществ организации. 

В современных условиях практика проведения кинофестивалей стала достаточно рас-
пространенной. Сегодня в мире насчитывается более шести тысяч различных кинофести-
валей, а в России их уже более 90. Наряду со старейшими кинофестивалями — Каннским 
(впервые проведен в 1946 году), Венецианским (1934 год), Московским (1935 год), кино-
фестивалем в Карловых Варах (1946 год), кинофестивалем в Локарно (1946 год), Берлин-
ским (1951 год), Лондонским (1957 год), сегодня получают известность и другие кинофес-
тивали, имеющие различную направленность (в том числе и фестивали жанрового и тема-
тического кино) [9]. 

Кинофестиваль представляет собой ежегодное мероприятие, на котором показывают 
новые независимые, недавно отснятые фильмы из разных стран, демонстрируют известные 
или еще не открытые таланты, привлекая к участию как авторитетных, так и будущих ки-
норежиссеров — студентов кинематографических вузов [4, с. 90–94].  

Как правило, кинофестивали имеют несколько площадок для проведения показов. 
Круг целевой аудитории кинофестиваля достаточно разнообразен, как и цели уча-

стия. Как правило, кинофестиваль привлекает следующие целевые аудитории: 
— зрителей, основная цель которых состоит в ознакомлении с новинками кино; 
— актеров, которые могут принимать непосредственное участие в создании фильма, 

включенного в программу кинофестиваля, или выступать в роли зрителя. Данная катего-



ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ 104 

рия нацелена на формирование собственного имиджа, повышение узнаваемости среди ре-
жиссеров, спонсоров, а также, если речь идет об актерах, задействованных в фильме, 
включенном в программу показа, — на продвижение фильма; 

— режиссеров, которые могут иметь отношение к демонстрируемым в момент орга-
низации конкретного кинофестиваля фильмам или не являться их создателями. Участ-
вующие в кинофестивалях режиссеры стремятся заключить контракт на дистрибуцию, по-
лучить положительные отзывы в прессе на представляемый на фестивале фильм, показать 
качественную актерскую игру и режиссуру, установить полезные контакты, получить от-
зывы от поклонников кино; 

— продюсеров, основная цель которых заключается в поиске наиболее выгодного 
для инвестирования проекта; 

— спонсоров, представляющих собой организации или отдельных лиц, осуществ-
ляющих финансовую поддержку, субсидирование кинофестивалей в собственных интере-
сах. В качестве интересов спонсора может рассматриваться его реклама, в том числе рек-
лама предлагаемого им продукта (товара, услуги), позволяющая повысить его узнавае-
мость, демонстрация социальной ответственности бизнеса, установление необходимых 
контактов с другими участниками; 

— представителей СМИ. Как правило, являются аккредитованными участниками ки-
нофестиваля, цель которых состоит в информационном освещении данного события в вы-
годном для издания свете, позволяющем повысить его тираж; 

— фирм, осуществляющих прокат фильмов, нацеленных на поиск наиболее выгод-
ных для последующего проката проектов, в частности призеров кинофестиваля; 

— представителей органов государственной власти, являющихся официальными ли-
цами, представляющими территорию — место проведения кинофестиваля и осуществ-
ляющими непосредственное управление территориальным развитием; нацеленных на при-
влечение в место проведения кинофестиваля дополнительных финансовых ресурсов; 

— туристов, которые могут не иметь четких целей посещения кинофестиваля, однако 
при возникновении такой возможности переходят в категорию зрителей [2, c. 43]. 

Почему же кинофестивали следует рассматривать как часть PR-кампании, направленной 
на формирование конкурентных преимуществ организации и укрепление позиций ее бренда? 

Конкурентное преимущество организации следует рассматривать как актив, обеспе-
чивающий ей определенную степень превосходства над конкурентами. При этом с учетом 
сущности PR как науки и искусства формирования благоприятного образа компании по-
средством управления информацией между организацией и общественностью кинофести-
валь можно рассматривать как ивент-событие, участие в проведении, спонсорстве которо-
го может способствовать формированию благоприятного образа компании в глазах раз-
личных целевых групп. 

При этом кинофестиваль является площадкой, объединяющей различные целевые 
группы потребителей и группы влияния, что повышает его ценность как PR-инструмента 
формирования конкурентных преимуществ организации. Данный факт объясняется мно-
гофункциональностью кинофестиваля как PR-инструмента. 

Во-первых, кинофестиваль показывает тенденции современного кинематографа, за-
дает моду на киноискусство. Ярким примером является Каннский кинофестиваль, который 
стал площадкой премьерного показа многих фильмов, получивших, по мнению кинокри-
тиков, статус шедевров европейского кинематографа.  

Во-вторых, кинофестиваль предоставляет возможность привлечь внимание заинтересо-
ванных лиц к конкретному жанру кино. Например, как Международный кинофестиваль соци-
ально ориентированных короткометражных фильмов и социальной рекламы «Лампа», прово-
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димый в Перми с 2014 года. Посетив площадку данного формата, на которой представлены 
работы начинающих и профессиональных кинематографистов, можно ознакомиться с реаль-
ными историями решения социальных проблем, а также принять участие в их решении. 

В-третьих, программа многих кинофестивалей включает в себя образовательную со-
ставляющую и предполагает реализацию учебно-информационных программ, организа-
цию конференций для студентов, местных жителей, проведение практических семинаров и 
мастер-классов по написанию сценариев, актерской игре и т. д. Представители профессио-
нальной киносреды благодаря таким мероприятиям имеют возможность не только поде-
литься опытом, но и напомнить о себе общественности посредством освещения данных 
мероприятий в СМИ. Кроме того, популярной тенденцией при проведении кинофестива-
лей становится интеграция новых медийных технологий и показ последних новинок в об-
ласти цифровой технологии и мобильного контента. Современные кинофестивали часто 
выступают и площадкой для проведения круглых столов. Участие в них режиссеров наря-
ду с другими специалистами киноиндустрии позволяет им представить свои проекты, а 
также пообщаться с профессионалами кинобизнеса в узком кругу. 

В-четвертых, режиссер благодаря своеобразной предпоказной рекламе своего фильма 
на кинофестивале может получить контракт на дистрибуцию. 

В-пятых, именно на кинофестивале режиссеру предоставляется возможность проде-
монстрировать общественности собственную позицию по какой-либо проблеме. В этом 
отношении особенно интересны кинофестивали авторского кино (например, Всероссий-
ский кинофестиваль авторского короткометражного кино «Арткино», Международный 
кинофестиваль авторского кино «Киноликбез» и др.). 

Наконец, как уже отмечалось выше, кинофестиваль является формой конкурентной 
борьбы создателей фильмов, которые имеют возможность получить на фестивалях признание 
профессионального сообщества, отмеченное наградами, призами, и общественное признание, 
любовь зрителей. При этом вне зависимости от итогов данной борьбы режиссер заявляет о се-
бе и может быть замечен спонсорами, продюсерами и другими участниками фестиваля. 

Следовательно, кинофестиваль является площадкой, на которой цели демонстрации 
произведений киноискусства совпадают с целями традиционных мероприятий по связям с 
общественностью: 

— продвижение произведений киноискусства в России и за рубежом; 
— создание партнерских отношений между кинематографистами и мастерами кино-

искусства со всего мира; 
— разрушение мифов и стереотипов о той или иной проблеме; 
— привлечение кинопроизводителей к объективному отражению проблем современ-

ной действительности; 
— содействие кинематографистам в реализации оригинальных идей и проектов; 
— создание благоприятных условий для творческого сотрудничества кинопроизво-

дителей [5, c. 53]. 
Становится очевидным, что кинофестиваль можно рассматривать как часть PR-

кампании. Однако для того чтобы кинофестиваль стал действенным PR-инструментом, по-
зволяющим решать упомянутые выше задачи, необходимо разработать эффективную кон-
цепцию продвижения фестиваля. Анализ практики проведения крупнейших зарубежных и 
отечественных фестивалей свидетельствует о том, что для их продвижения используется 
широкий арсенал средств, в том числе и PR-средства. 

Важное место среди PR-инструментов продвижения кинофестиваля занимают интернет-
коммуникации. Распространенность и эффективность их применения обусловлена широким 
охватом аудитории, интерактивностью взаимодействия с целевым сегментом, доступностью 
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информации и ее многообразием и другими преимуществами коммуникационного интернет-
пространства. Многие кинофестивали имеют свой сайт. Например, сайт известного во всем 
мире Каннского кинофестиваля содержит информацию о фестивале, его истории, архивные 
данные, в том числе отчеты о проведенных мероприятиях и архивы пресс-релизов. Специаль-
ный раздел сайта посвящен упоминанию фестиваля в медиапространстве. На интернет-
ресурсе также представлена информация о предстоящем фестивале, предусмотрена форма для 
получения аккредитации, организованы ссылки на сайты партнеров фестиваля, что можно 
рассматривать как инструмент совместного брендинга. Наряду с сайтом в качестве PR-средств 
продвижения кинофестивалей всё большее распространение получают социальные сети. 
В известных социальных сетях — Facebook, Instagram, «ВКонтакте» — существуют группы, 
посвященные Каннскому, Венецианскому и многим другим кинофестивалям. 

Помимо интернет-коммуникаций продвижению кинофестивалей способствует паб-
лисити, реализуемое как сообщение новостей или комментариев в прессе. Так, известные 
всему миру кинофестивали регулярно упоминаются в различных журналах с целью при-
влечения внимания общественности к самим событиям либо их тематике, особенно если 
они затрагивают социально значимые проблемы. 

Несомненно, продвижению и повышению узнаваемости кинофестивалей способству-
ет корпоративная символика, сопровождающая все коммуникационные средства, с помо-
щью которых организаторы кинофестивалей обеспечивают их присутствие во внешней 
среде. Корпоративная символика кинофестивалей выступает частью их корпоративной ат-
рибутики, отражением культуры данных мероприятий, начиная от веб-сайта, визиток, бук-
летов, календарей, программ, афиш и заканчивая оформлением мест проведения фестива-
лей и главных призов. Например, символом и одновременно наградой Каннского кинофес-
тиваля является «Золотая пальмовая ветвь», Берлинского кинофестиваля — «Золотой мед-
ведь», Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев».  

Отдельную группу мероприятий, способствующих продвижению кинофестивалей, 
составляют многообразные PR-акции, которые не только преследуют традиционные для 
связей с общественностью цели, но и выступают мощным средством манифестации соци-
ально важных проблем. Традиционными для PR-акций целями являются: установление до-
верительных отношений с окружением, достижение взаимопонимания и согласия объекта 
PR-акции и среды, публичная демонстрация и продвижение идей, расширение сферы 
влияния в обществе, формирование корпоративной культуры, положительного отношения 
к объекту (фирме, личности, событию). Что касается манифестации социально значимых 
проблем, то такая цель достигается посредством показа фильмов, имеющего на отдельных 
кинофестивалях специальную программу определенной тематики, а также выступлений 
знаменитых личностей, дающих оценку самому событию и продуктам киноиндустрии. 

Проводимые в рамках кинофестивалей PR-акции достаточно многообразны. 
Важнейшей из них выступает церемония открытия, предполагающая привлечение 

различных категорий общественности — представителей органов государственной власти, 
деятелей культуры и искусства, СМИ, инвесторов, бизнесменов, общественных деятелей. 
Участие представителей органов государственной власти в церемонии открытия 
кинофестивалей придает им некую официальность и особую значимость, создает 
дополнительные возможности для сотрудничества организаторов кинофестиваля, 
представителей бизнес-сообществ с органами власти. 

Следует отметить, что определение состава приглашенных на кинофестиваль лиц, 
включая членов жюри, является весьма значимым фактором с точки зрения обеспечения 
заинтересованности работников СМИ в освещении самого события — кинофестиваля, а 
также с позиций определения уровня расходов на его проведение. 
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Подготовка и проведение церемонии открытия кинофестиваля является достаточно 
сложным процессом, в ходе которого необходимо разработать программу кинофестиваля, 
обеспечить ее тиражирование и распространение, подготовить сценарий церемонии 
открытия, разработать концепцию сообщений рекламно-информационного характера, 
создать необходимые рекламные материалы и обеспечить их распространение среди групп 
общественности, а также участие в событии представителей СМИ с последующим его 
освещением, создать необходимые условия работы для аккредитованных лиц. 

В качестве PR-акций, способствующих продвижению кинофестивалей, также можно 
выделить конференции и пресс-конференции, которые являются комплексным 
коммуникационным средством, предполагающим проведение церемонии открытия, выставок, 
презентаций, деловых встреч, посещение различных объектов, подготовку и предоставление 
работникам СМИ информационно-рекламных материалов и т. д. Организация пресс-
конференций выступает одним из наиболее распространенных и эффективных способов 
организации связей с общественностью и передачи ей необходимой информации через 
посредника, роль которого в данном случае выполняют пресса и другие СМИ. Пресс-
конференции, организуемые в рамках кинофестивалей, могут не только напомнить 
общественности о проведении фестиваля, но и представить его концепцию, актуализировать 
ту или иную проблему, если кинофестиваль имеет тематическую направленность, 
способствовать установлению контактов организаторов, спонсоров и других причастных к 
событию лиц со значимыми для них группами общественности. 

Среди PR-акций отдельного внимания заслуживает презентация фильма, которая 
может проводиться и как самостоятельная акция, и в сочетании с другими мероприятиями 
по связям с общественностью. Основная цель показа фильма состоит в эффективной 
передаче информации о том или ином объекте презентации и обеспечении всесторонней 
поддержки со стороны контактной аудитории. 

Цель презентации может быть конкретизирована в необходимости решения задач: 
— формирования у общественности потребности в кинофильме; 
— формирования у потенциальных потребителей фильма начального уровня знаний 

о его содержании и характеристиках; 
— оказания потребителю квалифицированной помощи в оценке продукта 

киноиндустрии (показ трейлера, тизера) и окончательном выборе; 
— формирования у потенциальных потребителей желания приобрести именно 

данный кинопродукт у представляющей его фирмы; 
— стимулирования сбыта; 
— формирования у контрагентов, в том числе осуществляющих последующий 

прокат кинолент, образа надежного партнера по бизнесу; 
— привлечения дополнительных спонсоров; 
— формирования у различных групп общественности определенного имиджа 

кинофестиваля и благожелательного отношения к нему. 
В продвижении кинофестивалей также широко применяются публичные 

выступления, позволяющие установить необходимые коммуникации с общественностью. 
Они могут быть самостоятельным PR-средством либо представлять собой элемент 
комплекса PR-мероприятий. Одним из преимуществ публичных выступлений является их 
возможность добиться более мощного воздействия одновременно на несколько категорий 
общественности за более короткий промежуток времени по сравнению с длительной во 
времени PR-кампанией. Данный факт обусловлен тем, что публичные выступления заранее 
настраивают публику на атмосферу открытости и благожелательности, предоставляя ей 
возможность получить информацию из первых рук, комментарии профессионалов, 
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установить обратную связь с авторитетными лицами в режиме вопрос-ответ. Именно 
авторитетность публичных выступлений привлекает к ним различные категории 
общественности, в том числе и представителей СМИ, которые затем становятся 
источниками распространения информации среди более широких слоев общественности. 

В качестве основных целей публичного выступления в продвижении кинофестивалей 
можно выделить информирование общественности о самом мероприятии, улучшение 
взаимопонимания с некоторыми категориями общественности по отдельным вопросам, 
корректировка общественного мнения в отношении самого кинофестиваля, характеристик 
кинофильмов, планируемых к показу, и других аспектов проведения кинофестивалей. 

Разумеется, PR-акции, используемые в продвижении кинофестивалей, не ограничиваются 
перечисленными средствами и могут быть реализованы посредством использования других 
инструментов, например таких, как воркшопы, брифинги, интервью, форумы и др. 

Можно заключить, что вот уже более полувека кинофестивали способствуют повыше-
нию интереса к кинематографу, задают тенденции в киноискусстве, привлекают внимание 
общественности к социально значимым проблемам, демонстрируют авторскую позицию соз-
дателей произведений киноискусства. Они становятся площадкой для обмена идеями, опытом, 
получения новых знаний в области киноиндустрии. Участие в кинофестивале — это важное 
событие в карьере любого режиссера, способ заявить о себе, продвинуть свой проект. Как 
часть PR-кампании, кинофестиваль позволяет сформировать мнение общественности о пред-
ставителях киноиндустрии, тех или иных общественных проблемах, развеять определенные 
стереотипы относительно тем, затрагиваемых в представляемых на фестивале кинофильмах. 

Наряду с известными и признанными кинофестивалями появляются новые, чаще уз-
конаправленные кинофестивали, что говорит об интересе профессионалов киноиндустрии 
к продвижению и формированию в массовом сознании тех или иных проблем.  

 
Библиографический список 

1. Байкова И. А. Особенности связей с общественностью в современных маркетинговых 
коммуникациях // Петербургский экономический журнал. 2018. № 1. С. 30–35. 

2. Белозерова Ю. М. Роль медиаискусств в развитии туризма и экономики регионов // Нау-
ка и телевидение. 2017. Т. 13, № 3. С. 43–56. 

3. Вигуро О. В. Кино: маркетинг и высокий концепт // Молодой ученый. 2017. № 6. С. 237–239.  
4. Головецкий Н. Я., Туманов А. И. Кинофестивали как фактор развития социальной ин-

фраструктуры и туристической привлекательности региона // Вестник Московского университета 
им. С. Ю. Витте. Сер. 1. Экономика и управление. 2017. № 3. С. 90–94. 

5. Канзычакова Д. Д. Понятие и сущность PR // Вестник Хакасского государственного уни-
верситета им. Н. Ф. Кафтанова. 2017. № 21. С. 53–56. 

6. Козьякова Д. Н. Фестивальные спонсоры и целевые аудитории кинофестивалей — кто 
они? // Материалы Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной Году рос. 
кино: в 3 ч. СПб., 2017. Ч. 1. С. 59–62. 

7. Куделина Е. А. Новые тенденции в современном кинематографе // Власть. 2017. Т. 25, 
№ 8. С. 206–208. 

8. Левочкина Н. А. Международное кинофестивальное движение: основные виды и осо-
бенности // Экономика и социум. 2015. № 3-2. С. 52–79. 

9. Официальный сайт компании «Мир фестивалей» [Электронный ресурс]. URL: 
http://mirfest.com/ (дата обращения: 15.10.2020). 

10. Пименова Ж. В., Старскя М. В. Событийный PR как средство формирования имиджа 
компании // Научный вестник Московского государственного технического университета граждан-
ской авиации. 2013. № 191. С. 110–111. 

11. Рыжкова А. И. Брендинг территории на основе проведения кинофестиваля // Материалы 
Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной Году рос. кино: в 3 ч. СПб., 
2017. Ч. 1. С. 63–66. 



Е. В. РОЖКОВ 109 

Рожков Е. В. К вопросу о реприватизации // Вестник Прикамского социального института. 
2020. № 3 (87). C. 109–118. 

Rozhkov E. V. To the issue of reprivatization. Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2020. No. 3 
(87). Pp. 109–118. (In Russ.) 

 
УДК 338.025 
 

Е. В. Рожков 
АО АКИБ «Почтобанк», Пермь, Россия 

 
К ВОПРОСУ О РЕПРИВАТИЗАЦИИ 

 
Рожков Евгений Викторович — специалист АО АКИБ «Почтобанк».  
E-mail: rozhckow.ewgen@mail.ru 
 
В статье рассматривается вопрос об изменении права собственности на примере проведения 

реприватизации с точки зрения реализации функций государства по управлению государственным 
имуществом. В этом ключе в статье анализируются процессы, связанные как с государственной 
(муниципальной), так и с частной собственностью. Рассматривается возможность цикличности в 
изменении форм собственности на одно и то же имущество: находясь в государственной собствен-
ности, оно, при определенных экономических ситуациях, может перейти в частную собственность. 
Оценивается легитимность права собственности. Дается определение понятий «реприватизация», 
«расприватизация» и «денационализация». Определяются методы реприватизации — реституция и 
компенсация, и модель Дж.-Дж. Роза. Рассмотрены некоторые результаты проведения разгосудар-
ствления (изменение структуры собственности; изменение функций государства; уменьшение го-
сударственных монополий и т. д.). 

Исследование показало, что наибольшая часть предприятий в нашей стране (примерно 86 %) 
находятся в частной собственности и их доля год от года изменяется незначительно. На примере 
города Перми описаны реальные факты сделок по реприватизации и возможных сделок в ближай-
шие годы. Автором рассмотрен вопрос о возможности проведения так называемой «бархатной ре-
приватизации» при выявлении неэффективного собственника. Полученные результаты демонстри-
руют возможность создания в нашей стране госкорпораций с условием ограничения отраслей их 
присутствия, а именно: вполне достаточно их наличие при обеспечении безопасности государства. 
Изучена возможность проведения реприватизации, которая может привести как к положительному 
экономическому эффекту, так и к отрицательному. Обращается внимание на заключение прямых 
договоров государственно(муниципально)-частного партнерства при условии изменения формы 
собственности на те или иные предприятия.  
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The article considers the issue of changing property rights onto the example of reprivatization from the 

point of view of the state’s functions under the state property managing. The article refers to both state (mu-
nicipal) and private property. The possibility of cyclical ownership is considered, and the right of state owner-
ship in certain economic situations is followed by the right of private ownership of the same property. The le-
gitimacy of the property right is assessed. The definition of “reprivatization”, “de-privatization” and “denation-
alization” is provided. Within this article the methods of re-privatization are used as follows: restitution and 



ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ 110 

compensation and the model of G.-G. Rose. The results of denationalization (the change of ownership struc-
ture, the change of state functions, the reduction of state monopolies, etc.) are considered. 

The results of the survey demonstrated that the largest part of enterprises in our country (about 
eighty-six percent) are owned privately and this value is not changed in percentage terms significantly 
from year to year. The examples of Perm city regarding real re-privatisation deals and possible deals in the 
coming years are stipulated. The author considers the possibility of “velvet reprivatization” when identify-
ing an ineffective owner represented. The results demonstrate that it is possible to establish state corpora-
tions in our country upon the condition of limiting their availability in the industries, namely, this is quite 
sufficient to ensure security thereof. The possibility of reprivatization is represented, as it may lead to both 
positive and negative economic effects. The possibility of entering into direct contracts of public (munici-
pal) — private partnership, subject to changes in ownership of certain enterprises, is considered.  

Keywords: reprivatization, change of ownership, private property. 
 
Введение 
Говоря непосредственно о категориях национализации, деприватизации и репривати-

зации, используемых наиболее часто в этом исследовании, и их соотношении, следует от-
метить, что они подробно были рассмотрены, например, в работе А. И. Коновалова [11].  

Автор данной статьи также делал попытку разобраться в этих экономических про-
цессах, проходящих в России, в статье «Институциональная теория и изменение прав соб-
ственности в России (на примере национализации, деприватизации и реприватизации)» 
[19]; тем не менее эта статья не является продолжением предыдущей, а представляет из 
себя самостоятельное исследование, цель которого — рассмотреть изменения формы соб-
ственности на примере реприватизации.  

Большинство авторов, изучая данные процессы в экономике, не рассматривают их 
как функции государства по управлению государственным имуществом. Недостаточность 
разработки этих вопросов предопределили актуальность, практическую значимость про-
блемы, цель и задачи, которые автор обозначил в статье.  

Теоретико-методологическая актуальность данной работы заключается в том, что: 
— во-первых, экономистами не рассматривается вопрос о реприватизации с точки 

зрения управления имуществом государства; 
— во-вторых, отсутствует методология и методический инструментарий анализа ста-

тистических данных по результатам реприватизации и их последствий в экономике страны. 
Исходя из представленных положений об актуальности данной работы, может быть 

сформулирована цель исследования, которая заключается в выявлении характерных при-
знаков реприватизации. 

Данная цель определила необходимость решения следующих задач: 
— исследовать процессы реприватизации в рамках современных экономических про-

цессов;  
— применяя общенаучные методы, выявить сущность реприватизации как процесса; 
— сопоставить методы и модели реприватизации. 
Обзор литературы 
Собственность и ее формы — государственная, коллективная, частная — со второй 

половины XX века рассматриваются в научной литературе как различные виды исключе-
ния в отношении доступа к ресурсам, а роль государственной собственности вытекает из 
необходимости выполнения государством своих функций и базируется на положениях не-
оинституциональной экономической теории (Р. Коуз, Дж. Стиглер, Г. Саймон) [28]. 

Вопросы об изменении права собственности изучали российские и зарубежные авторы, 
например: Б. В. Гнаткевич, Е. В. Ясинская [2], В. И. Гришин [1], Ю. А. Дорофеева [4], 
С. В. Жуков [5], М. В. Карпов [8], О. В. Макаренко [12], М. В. Пилипенко [15], А. Привалов 
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[16], В. А. Салчак [22], О. С. Сухарев [26], И. З. Фархутдинов [27], И. К. Яжлев [29], S. Banner 
[30], E. V. Balatsky [31], R. Chang [32], I. Denisova [34], P. Dower, A. Markevich [33], X. Li, 
X. L. Wang [35], P. Mahdavi [36], А. Musacchio, S. G. Lazzarini [37], M. S. Shepard [38].  

В рамках нашего исследования хотелось бы обратить внимание на ряд проблем, под-
нимаемых авторами работ по исследуемой тематике, особенно связанных с соотношением 
институтов государственной и частной собственности и сменой данных форм собственно-
сти при определенных социально-экономических условиях. 

Так, Н. А. Исакова отмечает, что при реализации права собственности собственнику 
необходимо принимать во внимание интересы как всего общества, так и государства 
[7, с. 55]. По мнению А. Е. Абрамова, И. В. Аксенова и др., цикличность размеров государ-
ственного сектора в исторической перспективе является нормальным явлением и зависит 
от многих экономических факторов [25, с. 37]. 

Р. И. Капелюшников подчеркивает, что одним из наиболее фундаментальных пре-
пятствий на пути успешного экономического развития является низкая защищенность прав 
собственности [9, с. 150]. Л. М. Григорьев и А. А. Курдин в работе «Нерешенный вопрос 
легитимности частной собственности в России» изучают вопрос смены форм собственно-
сти по мере смены поколений и наступления новых экономических кризисов, а также от-
мечают, что одной из важнейших проблем в этой сфере является нелегитимность — на 
протяжении довольно длительного периода — частной собственности в России [3, с. 37]. 

А. Н. Ниязова рассматривает экономику нашей страны как систему социально ориен-
тированной направленности, и в связи с этим собственник предприятия (компании) дол-
жен руководствоваться, соответственно, не только собственными интересами [14]. 

Кроме того, А. Л. Кудрин и Е. Т. Гурвич, изучая проблемы государственной собст-
венности в работе «Государственное стимулирование или экономические стимулы?» по-
считали, что сегодня участие государства в российской экономике скорее избыточно, чем 
недостаточно [10, с. 182]. 

Проблемы и особенности формирования городской собственности были изучены 
И. Р. Медведевым в труде «Разрешение городских конфликтов», в котором он рассмотрел 
три группы пользователей города: жителей, органы власти, застройщиков городской зем-
ли, и, соответственно, их сталкивающиеся между собой интересы [13]. 

Теория 
В современной экономике есть несколько определений понятия «реприватизация», 

наиболее распространенным является следующее: реприватизация (reprivatization) — по-
вторная передача в частную собственность государственного имущества, ранее принадле-
жавшего частному капиталу и подвергшегося в свое время национализации [23]. Кроме того, 
в российской практике зачастую наряду с понятием «реприватизация» используются поня-
тия «расприватизация» и «денационализация». Расприватизация — способ возвращения 
имущества в государственную (муниципальную) собственность, при котором договор, за-
ключенный ранее по приватизации государственного (муниципального) имущества, призна-
ется незаконным по решению суда и имущество принудительно возвращается в государст-
венную (муниципальную) собственность. Денационализация — возврат государством на-
ционализированного имущества прежним владельцам. Реприватизация в отличии от дена-
ционализации, как правило, не сопровождается какими-либо актами государственной вла-
сти.  

Государственная собственность — это, согласно ст. 214 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, имущество, принадлежащее на праве собственности самой Россий-
ской Федерации или ее субъектам. Государственная собственность предполагает, что 
управление и распоряжение объектами, находящими в государственной собственности, 
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могут осуществлять соответствующие органы государственной власти, в том числе — 
управление процессами изменения форм собственности, перехода объектов из государст-
венной собственности в частную и обратно. 

Мировой опыт проведения реприватизации. В XX веке многие страны обеспечили 
себе значительное экономическое развитие за счет активного участия государства в эко-
номике. Это европейские страны, Япония, Южная Корея, Китай и др. Особым образом вы-
деляется опыт государственного регулирования в США.  

Чаще всего при изучении реприватизации ставят в пример политику Маргарет Тэт-
чер: будучи премьер-министром Великобритании, для повышения роли государства в эко-
номике она выбрала такой метод, как реприватизация. Во Франции с реприватизацией ча-
ще всего связывают правление президента Жака Ширака. Кроме того, процессы реприва-
тизации коснулись таких стран, как Германия (в особенности восточные земли), Испания, 
Польша (в качестве отрицательного примера проведения реприватизации недвижимого 
имущества при руководителях города Варшавы с 2007 по 2016 годы) и т. д. 

Примеры реприватизации предприятий (компаний) из различных отраслей экономи-
ки в разных странах представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Реприватизированные предприятия (компании)* 
№ 
п/п Страна Наименование предпри-

ятий (компаний) 
Сектор/отрасль/объект  

реприватизации Примечание 

1 Велико-
британия British Airways, British Pe-

troleum и т. д. 

Нефтяная, газовая, 
электронная, аэрокос-

мическая и т. д. 

В соответствии  
с государственной про-

граммой 
2 Украина Криворожсталь, Никополь-

ский завод ферросплавов, 
Краснодонуголь, Павло-
градуголь, Донбасэнерго, 

Северодонецкий Азот, Ук-
ртелеком, Укррудпром, 

Приватбанк и т. д. 

Металлургия, угледо-
быча, телекоммуника-
ции, производство ам-

миака, банки, энергети-
ка 

Политические предпо-
сылки 

3 Польша 
— 

Недвижимость 
(в том числе жилье, 
земельные участки) 

Предложения полити-
ческих партий 

4 Ирак Государственные компании Нефтедобыча После военного кон-
фликта 

5 Казахстан 
ТОО «Казахмыс» 

Производство меди, 
добыча и переработка 
природных ресурсов 

В соответствии с зако-
нодательством 

6 Литва 
— 

Земли сельхозназначе-
ния и земли в городах и 

населенных пунктах 

В соответствии с зако-
нодательством 

7 США 
Sotheby’s Арт-рынок 

Выкуп акций на 60 % 
выше рыночной стои-

мости 
8 Россия АО «ЮКОС», 

АО «Сибнефть», 
АО «Башнефть», 

Сыркомбинат в г. Устюжна 

Нефтедобыча и перера-
ботка — 

*Составлено автором. 
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Как видно из табл. 1, сегодня в России, как и в других странах, происходят сделки по 
реприватизации (переход в частную собственность имущества, ранее приватизированно-
го). Например, в нашей стране это разовые сделки и в основном в отношении крупных 
компаний в отрасли нефтедобычи и переработки нефтепродуктов, а сыркомбинат в городе 
Устюжна Вологодской области является исключением из общей экономической тенден-
ции. Кроме того, хотелось бы отметить, что в Великобритании процессы по реприватиза-
ции происходят только тогда, когда экономика страны находится на подъеме и ее не со-
трясают никакие экономические кризисы. Соответственно, в частную собственность пере-
даются крупные компании, такие, как British Airways, British Petroleum и т. д., которые ин-
тересны частным инвесторам. В Украине все подобные сделки связаны, скорее всего, с по-
литическими основаниями. В Литве все сделки по возвращению в частную собственность 
земельных участков в сельском хозяйстве, в городах были проведены в соответствии с из-
мененным законодательством. В США торговый дом Sotheby’s, который находился в госу-
дарственной собственности и акции которого продавались на фондовом рынке, был выку-
плен частным инвестором по цене на 60 % выше рыночной стоимости акций. 

Методы и модели 
К методам реприватизации относится повторное проведение акта приватизации, со-

вершенного ранее, но в соответствии с новым законодательством (в случае признания акта 
приватизации незаконным). 

Например, необходимость проведения реприватизации может быть обусловлена сле-
дующими причинами: снижение числа государственной собственности; увеличение разме-
ров частного сектора в экономике; усиление конкуренции в различных отраслях; увеличе-
ние эффективности использования собственности в качестве источника улучшения благо-
состояния частных лиц и, как следствие, страны в целом; ликвидация государственной мо-
нополии в отдельных секторах экономики. 

Итоги разгосударствления: во-первых, меняется структура собственности в пользу 
частной при сокращении государственной. Во-вторых, меняются экономическая роль и 
функции государства: государство перестает быть субъектом хозяйствования; государство 
начинает регулировать экономические процессы не через директивы, а через изменение 
экономических условий жизни; обязательные государственные задания уступают место 
системе государственных закупок; государство снимает с себя функции распределения 
имеющихся ресурсов; постепенно ликвидируется государственная монополия во внешне-
экономической деятельности. 

К основным методам реприватизации относят также реституцию и компенсацию. 
Реституция — возвращение собственности бывшему частному владельцу (его представи-
телю, прямым родственникам). При компенсации физическим и (или) юридическим лицам 
стоимость собственности возмещается путем предоставления государственных ценных 
бумаг или денежных средств. Кроме того, реприватизация может сопровождаться компен-
сацией материального ущерба (упущенная выгода, вынужденный простой). 

К способам проведения реприватизации относят: конкурсный; путем акционирования 
и через продажу на аукционе. 

Известна модель Дж.-Дж. Роза, предложенная в конце прошлого столетия, которая 
рассматривает колебания распределения прав собственности между частными инвестора-
ми и государством (Роз отклонил идеологические предпочтения изменения права собст-
венности и предложил «макроэкономическую теорию распределения финансовых прав 
собственности между общественными и частными агентами») [28].  

В России к отрицательному примеру проведения реприватизации можно отнести са-
нирование банков. За последние несколько лет Центральный Банк России отозвал лицен-
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зии более чем у 300 коммерческих банков — общие затраты на санацию банков составили 
более 1 трлн рублей. Соответственно, можно предположить переход собственности сани-
рованных банков другим финансовым группам, более крупным, более стабильным и в то 
же время находящимся в частной собственности. 

Данные 
Несмотря на утверждения российского правительства на протяжении двух десятков 

лет о том, что экономическое положение в стране улучшается и экономика успешно 
справляется с различными мировыми экономическими кризисами (2008, 2014, 2020 годы), 
реальный сектор экономики показывает противоположное.  

Рассмотрим такой показатель, как количество работающих предприятий. Распреде-
ление предприятий (компаний) и организаций в нашей стране по формам собственности 
(в процентном отношении) за последние годы представлено в табл. 2. 

Таблица 2  
Распределение предприятий (компаний) и организаций  

по формам собственности (в процентном отношении) в России  
в 2014–2018 годах [21] 

№ 
п/п Формы собственности 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Государственная 2,3 2,2 2,3 2,2 2,4 
2 Муниципальная 4,5 4,2 4,3 4,3 4,5 
3 Частная  86,2 86,8 86,5 86,3 85,9 
4 Общественных и религиозных ор-

ганизаций 3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 

5 Прочие формы собственности 4,0 3,9 3,9 4,1 1,3 
 Итого, % 100 100 100 100 100 

 
Как видно из табл. 2, количество предприятий, находящихся в государственной собст-

венности (в процентном отношении), с 2014 по 2018 годы остается стабильным — немного 
больше 2 % от общего количества предприятий в стране. А количество предприятий, нахо-
дящихся в частной собственности, их подавляющее большинство по отношению к предпри-
ятиям других форм собственности, в 2014–2018 годах изменялось: в 2015 году количество 
предприятий увеличилось (+0,4 %) по отношению к 2014 году; в 2016 и 2017 годах про-
изошло небольшое снижение, но всё же процент был выше, чем в 2014 году: +0,3 % и +0,1 % 
соответственно. В 2018 году доля предприятий, находившихся в частной собственности, 
уменьшилась: –0,3 %, по сравнению с 2014 годом и –0,4 % по сравнению с 2017 годом. Эти 
данные говорят о том, что экономика страны стала восстанавливаться и количество пред-
приятий (организаций), находящихся в частной собственности, в процентном отношении по 
сравнению с организациями другой формы собственности стало увеличиваться. Однако так 
продолжалось до 2019 года, а в 2019 году, по мнению автора, произошло снижение доли ча-
стных предприятий в российской экономике. 

Эмпирические результаты 
В России на сегодняшний день существуют противоречивые и, к сожалению, не все-

гда научно обоснованные мнения, высказываемые с экономической точки зрения, о необ-
ходимости смены форм собственности, в том числе о проведении реприватизации, что во 
многом связано с изменением действующего законодательства.  

Автору статьи хотелось бы привести ряд примеров проведения реприватизации по 
городу Перми: 

— Достаточно большое количество трансформаторных подстанций, воздушных ли-
ний электропередач и других объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших ОАО 
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«ФСК ЕЭС» и АО «Пермэнерго», были переданы (проданы) в частные руки, и частные 
владельцы этого имущества не только пользуются им в своих целях, но и, преследуя ком-
мерческие цели, стараются получить значительную материальную выгоду, чтобы окупить 
затраты на приобретение и содержание собственности. При этом следует отметить, что ча-
стному инвестору, владеющему такой собственностью, необходимо действовать в соответ-
ствии с многочисленными нормативными документами, нормативно-правовыми актами, 
касающимися содержания и использования такого вида имущества.  

— ООО «Новогор-Прикамье» в 2003 году арендовал у города Перми МУП «Пермво-
доканал» сначала сроком на один год, а затем на 49 лет в рамках государственно-частного 
партнерства, и фактически как минимум на 50 лет произошло разгосударствление в целой 
отрасли на территории муниципального образования. Итог: увеличение стоимости услуг 
по водоснабжению и водоотведению для потребителей. 

— Стадион «Звезда» был введен в эксплуатацию в 1969 году (название — Стадион 
имени Ленинского комсомола) и находился в государственной собственности, далее пере-
шел в собственность компании «Пермнефтеоргсинтез», а с 1993 года, при отделении 
АО «Минеральные удобрения», стадион перешел в собственность нового акционерного 
общества и был назван «Стадион “Амкар”». В 2018 году руководство стадиона передало 
объект в собственность муниципального образования город Пермь. В 2019 году спортив-
ный объект был передан в региональную собственность. По мнению автора статьи, на ос-
нове анализа процессов перехода данного спортивного объекта из государственной собст-
венности в частную и обратно можно с большой вероятностью предполагать, что следую-
щим этапом станет снова переход в частную собственность или, как минимум, создание 
государственно-частного партнерства по его использованию. 

— Стадион «Дзержинец» с земельным участком был выкуплен у завода 
им. Дзержинского компанией «КД Групп», ликвидирован как спортивный объект, и его 
бывшая территория застроена жилыми домами. Результат: город лишился спортивного 
объекта.  

— Легкоатлетический манеж «Спартак» был введен в эксплуатацию в 1977 году и 
находился в собственности города Перми, в последние годы он принадлежал акционеру 
«Экопромбанка» В. Нелюбину (до 2017 года), затем — ООО «Магнит-Инвест» (до 
2019 года), и наконец, спорткомплекс с земельным участком был выкуплен администраци-
ей города Перми. В настоящее время проводится капитальный ремонт объекта. Итог: в му-
ниципальную собственность возращен один спортивный объект, и в дальнейшем с пер-
спективным частным инвестором может быть заключен договор о муниципально-частном 
партнерстве при его эксплуатации по профилю. 

— Строительство бассейна «Олимпия» в Перми начала компания «ЛУКОЙЛ» в 
1991 году. После ввода в эксплуатацию первой очереди спортивного комплекса ООО «Спорт-
комплекс “Олимпия-Пермь”» в 2005 году его собственниками являлись городские власти 
(37,7 %) и региональные власти (62,3 %), а к 2006 году они владели соответственно 20 и 80 %. 
В настоящее время собственниками спортивного объекта вместе с земельным участком явля-
ются региональные власти (100 %). Итог: в 2020 и 2021 годах региональные власти заплани-
ровали увеличение уставного капитала на 5,693 млрд рублей для строительства многофунк-
ционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей, а в дальнейшем возмо-
жен договор о государственно-частном партнерстве по эксплуатации объекта. 

— Универсальный дворец спорта «Молот» был введен в эксплуатацию в 1960-х го-
дах и принадлежал Мотовилихинским заводам (даже после приватизации предприятия  
в 1990-х годах). В настоящее время арендуется региональными властями и эксплуатирует-
ся по профилю. Итог: планируется выкуп объекта, а также прилегающего земельного уча-
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стка (собственник ООО «Пермский квартал») в региональную собственность и строитель-
ство (реконструкция) Центра водных видов спорта, а в дальнейшем существует возмож-
ность заключения договора о государственно-частном партнерстве по его эксплуатации. 

— ЗАО «Центральный рынок», приватизированный в начале 1990-х годов и до на-
стоящего времени находящийся в частной собственности, располагается на муниципаль-
ной земле. Соответственно, с заключенными договорами аренды оплачиваются суммы по 
аренде земельных участков. Итог: по мнению региональных и муниципальных властей, 
при применении законодательства по реновации возможно прекращение многолетних до-
говорных отношений по аренде земельных участков, соответственно, снос капитальных 
строений за счет собственника и в дальнейшем за счет частных инвестиций — строитель-
ство высотного многоэтажного комплекса (более 50 этажей).  

Обсуждение результатов и заключение 
Сегодня, после кризиса 2020 года, можно увидеть прямую взаимосвязь экономиче-

ской политики государства и экономических теорий. Анализ основных макроэкономиче-
ских индикаторов нашей страны показывает, что использование монетарной теории в ус-
ловиях минимальной загруженности производства в девяностые годы, в особенности с 
1991 по 1996 годы (во время пика «ваучерной» приватизации предприятий в России и ко-
личественного уменьшения государственной собственности [17; 18]), привело к снижению 
производства в промышленности и другим негативным последствиям в экономике 
[6, с.17], в результате чего с 2000-х годов в стране начался процесс национализации [20]. 

В рамках развития концепции Четвертой промышленной революции «Индустрия 
4.0», применительно к изучению экономических процессов по изменению права собствен-
ности, можно определить потенциал, способный на основе комплексного использования 
имеющихся ресурсов формировать производственно-территориальную структуру региона 
[24, с. 10–12]. 

Автор считает, что сегодня в основном смена форм собственности в отношении круп-
ных и средних частных предприятий выражается в так называемой «бархатной репривати-
зации», которая завершается перепродажей предприятия стратегическому инвестору.  

Например, в Пермском крае большое количество промышленных предприятий нахо-
дятся в предбанкротном состоянии (ОАО «Пожвинский машиностроительный завод», 
ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», ОАО «Александровский машинострои-
тельный завод», ОАО «Пермский судоремонтный завод», ОАО «Краснокамский машино-
строительный завод», ООО «Прикамский завод машиностроения», ООО «Искра-
Турбогаз» и т. д.), и, если учитывать, что их собственники являются неэффективными 
управленцами, со стороны государства могут быть приняты меры о возвращении данных 
предприятий в государственную собственность, а в дальнейшем, при определенных эко-
номических условиях, возможен и процесс их возврата в частную собственность. 

Вывод 
Концентрация интеллектуальных, финансовых и производственных ресурсов, предот-

вращение избыточной конкуренции между компаниями из России на внешних рынках — всё 
это говорит в пользу создания госкорпораций. Однако сама схема формирования таких струк-
тур должна быть ограничена стратегическими — для обеспечения безопасности России — от-
раслями. Государство не должно вытеснять частный бизнес из экономики и расширительно 
толковать понятие «обеспечение безопасности страны». Именно поэтому такое количество 
предприятий в нашей стране находится в частной собственности (более 86 %) (см. табл. 2). 

Сегодня практика отчуждения частной собственности в государственную и муници-
пальную собственность показывает, что действующая нормативно-правовая база не отве-
чает интересам собственников имущества [22]. 
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На основании представленного исследования может быть сделан следующий вывод: 
история страны показывает, что реприватизация в нашей стране, как и в других странах 
мира, уже проводилась и имеются как положительные, так и отрицательные ее последст-
вия как для страны в целом, так и для предприятий и частных лиц. Соответственно, при 
проведении сделок по реприватизации необходимо учитывать все особенности экономиче-
ских последствий и возможности попадания в «институциональную ловушку». Получен-
ные результаты могут быть использованы при формировании стратегии социально-
экономического развития региона, основанной на сбалансированной региональной струк-
турной политике. 
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Лица пожилого и тем более преклонного возраста — объект специальной заботы в 

любом развитом обществе. Особенность этой группы — подверженность многим рискам в 
силу возрастного ослабления организма и, как правило, потребность в длительном уходе, 
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одной из главных задач которого является безопасность состарившегося члена общества. 
Длительный уход включает в себя множество аспектов и требует значительных расходов 
со стороны общества (табл. 1) и со стороны семей пожилых людей. 

Таблица 1 
Динамика расходов социального страхования на случай длительного ухода в ФРГ,  

млрд евро* 
Объем расходов по годам Статьи расходов 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Расходы на уход 4,42 15,86 16,98 20,43 26,64 40,69 
В том числе: 
денежная помощь 

 
3,04 

 
4,18 

 
4,05 

 
4,67 

 
6,46 

 
11,74 

на поддержание жизнедеятельности  
0,69 

 
2,23 

 
2,40 

 
2,91 

 
3,70 

 
4,98 

на профилактический уход 0,13 0,10 0,19 0,40 0,88 1,46 
на дневной-ночной уход  0,01 0,06 0,08 0,18 0,41 0,94 
дополнительные амбулаторные ус-
луги по уходу и оказанию помощи 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,02 

 
 

0,28 

 
 

0,68 

 
 

1,92 
краткосрочный уход 0,05 0,14 0,21 0,34 0,50 0,70 
социальное обеспечение опекунов  

0,31 
 

1,07 
 

0,90 
 

0,88 
 

0,96 
 

2,38 
вспомогательные средства, улучше-
ние жилищных условий 

 
0,19 

 
0,36 

 
0,32 

 
0,38 

 
0,76 

 
1,19 

полностью стационарный уход 0,00 7,47 8,52 9,56 10,74 12,98 
полностью стационарный уход в 
домах для инвалидов 

 
0,00 

 
0,21 

 
0,23 

 
0,26 

 
0,28 

 
0,44 

поощрительные надбавки 0,00 0,00 0,00 0,45 1,03 1,45 
доплата за предоставление дополни-
тельного персонала со всеми удоб-
ствами 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

0,06 
консультирование по уходу 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09 0,13 
прочие расходы на уход 0,00 0,04 0,05 0,06 0,14 0,32 
Половина стоимости медицинского 
обслуживания 

 
0,23 

 
0,24 

 
0,28 

 
0,30 

 
0,37 

 
0,49 

Административные расходы 0,32 0,56 0,59 0,71 0,89 1,28 
Отчисления в фонд долгосрочного 
ухода 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,48 
Прочие расходы 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 
Всего расходов 4,97 16,67 17,86 21,45 29,01 43,95 

*Составлено по: [2]. 
 
Однако выделение денежных средств не имело бы смысла без способности сферы 

сервиса предоставить ассортимент услуг, обеспечивающих комфорт и, главное, безопас-
ность нуждающимся в уходе гражданам. 

Основные традиционные услуги, оказываемые пожилым людям, — это транспортные 
услуги, услуги питания и услуги по адаптации среды проживания. Два последних направ-
ления заслуживают отдельного рассмотрения. 

Услуги в области питания. Организуя развитие этого направления услуг, исходят из 
следующих соображений. Старых, отягченных болезнью людей лучше освободить от тру-
дов по обеспечению себя продуктами питания и приготовлению пищи, поскольку эти за-
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боты сопровождаются многими рисками. Пожилой человек в силу своей забывчивости 
может нарушать правила обращения с кухонными приборами. Выход за продуктами в ма-
газин, особенно возвращение с тяжелыми сумками — отдельное испытание для большин-
ства стариков. Те же, кто старается всё-таки справиться самостоятельно, замечены в том, 
что готовить они стараются блюда простые по рецептуре, часто одно и то же изо дня в 
день, что приводит к дефициту питательных веществ и витаминов, то есть постепенному 
ослаблению организма. 

Чтобы снять эти риски, сочли целесообразным организовать снабжение стариков те-
плой, сбалансированной, питательной и показанной при их заболеваниях пищей. 

Данный сервис получил название «Еда на колесах» (Essen auf Rädern). 
Выбор можно сделать как по общему, так и по специальным видам меню (для больных 

диабетом, с непереносимостью глютена, с нарушением функций жевания и глотания и т. д.).  
Постоянно происходит техническое совершенствование этого сервиса. Часть машин 

оснащена оборудованием для приготовления пищи. Продукты готовятся в дороге, пожи-
лой человек получает свежеприготовленную еду. 

Однако готовые блюда стоят дороже, чем продукты для их приготовления. Те, кто не 
может нести эти дополнительные расходы, имеют возможность получить субсидию, обра-
тившись в Бюро пожилых граждан (Seniorenbüro) или социальную службу (Sozialamt). Ус-
луги типа «еда на колесах» относятся к услугам для удовлетворения дополнитель-
ных/особых потребностей, которые регулируются специальным разделом Социального ко-
декса1. Субсидии на эти потребности предоставляются больным, выздоравливающим, ин-
валидам или подверженным риску заболевания или инвалидности людям, нуждающимся в 
дорогостоящем питании и не имеющим финансовых средств на дополнительные расходы 
по питанию. Каждый муниципалитет сам определяет размеры субсидии, но общая тенден-
ция такова, что расходы на готовые блюда, как правило, не покрываются полностью, 
а покрываются дополнительные расходы по сравнению с ценой сырых продуктов [10]. 

Кроме того, важным специфическим сегментом сервиса являются услуги по адапта-
ции среды проживания к особенностям пожилых людей. 

Человек, нуждающийся в уходе, из-за утраты способности точных движений и спо-
собности поддерживать равновесие тела, подвергается повседневным бытовым рискам па-
дений, травм, ожогов и тому подобных неприятностей. Эти риски не могут полностью 
снять ухаживающие лица, поскольку им периодически приходится отвлекаться на много-
численные дела, связанные с уходом за пожилым человеком. 

Поэтому для безопасности старого человека часто необходим ремонт его дома или 
переезд в «безбарьерную» квартиру. 

К наиболее часто заказываемым модификациям жилищ, которые производятся ради 
безопасности пожилых людей, относятся: 

— замена ванны на душевую кабину; 
— установка боковой водонепроницаемой дверцы в стенку имеющейся ванны; 
— монтаж лестничного подъемника; 
— расширение дверей для прохождения инвалидного кресла. 
Однако в настоящее время становится ясно, что традиционными мерами повышения 

безопасности пожилых людей не обойтись. 
Ожидаемая продолжительность жизни увеличивается, значит, увеличивается ожи-

даемая продолжительность старости многих людей. Численность старших возрастных 
групп растет (табл. 2). 
                                                 
1 Sozialgesetzbuch. SGB XII. § 30. URL: https://dejure.org/gesetze/SGB_XII/30.html (дата обращения: 20.11.2020). 
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Таблица 2 
Динамика численности бенефициаров социального страхования на случай  

длительного ухода по старшим возрастным группам (на конец года) 
Возрастная группа, лет 

Год 
55–60  60–65  65–70  70–75  75–80  80–85  85–90  Старше 

90  
1995 35 268 46 911 67 876 99 910 104 481 199 787 201 266 117 206 
2000 90 625 83 681 105 401 158 154 249 784 255 189 365 231 276 080 
2005 48 162 68 868 125 202 164 758 255 726 378 507 292 687 319 790 
2010 65 371 77 637 124 093 224 790 303 704 433 891 456 376 269 300 
2015 80 487 101 000 128 718 194 580 381 734 481 881 528 168 419 226 
2019 151 571 178 988 226 189 268 055 498 745 811 921 708 655 555 172 

Составлено по: [2]. 
 
В силу этого число людей, нуждающихся в уходе, увеличивается. В настоящее время 

в Германии около 2,9 млн человек нуждаются в помощи, а к 2030 году эта цифра, по про-
гнозам, возрастет до 3,5 млн [3, s. 6]. 

Однако поскольку увеличение количества престарелых людей сочетается с одновре-
менным сокращением численности населения трудоспособного возраста, возникают про-
блемы для системы ухода и здравоохранения. Ситуацию усугубляют некоторые социаль-
ные процессы, например тенденции ослабления семейной сплоченности, готовности уде-
лять необходимое время уходу за пожилым членом семьи. 

Начинает ощущаться нехватка квалифицированных работников, способных грамотно 
осуществлять уход за старыми людьми, в том числе обеспечивать их безопасность. 

Растущая в результате демографических и социальных процессов потребность в ме-
дицинском персонале усугубляется трудностью заполнения вакансий. Работа профессио-
нального опекуна за пожилыми людьми в последние годы не являлась в Германии востре-
бованной. Тяжелая работа не сопровождалась соответствующей оплатой труда. Вакансии 
пытались отчасти заполнить с помощью мигрантов из стран Восточной Европы, то есть 
преобладали реактивные меры, типичные для заполнения непривлекательных рабочих 
мест.  

Комплексное и перспективное решение пытаются в настоящее время найти в рамках 
программы Konzertierten Aktion Pflege. В основе ее лежит понимание того, что подлинную 
безопасность пожилых людей могут обеспечить только хорошо обученные и высокомоти-
вированные опекуны. Для улучшения условий и качества труда опекунов за пожилыми 
людьми намечены соответствующие мероприятия в кадровой политике, профессиональной 
подготовке, финансировании и цифровизации ухода [7]. 

Последнему направлению придается особое значение, поскольку дефицит ухажи-
вающих можно компенсировать только перепроектированием систем ухода на базе цифро-
визации процессов помощи пожилым людям. 

Цифровизация в союзе с механизацией способны создавать системы, повышающие 
безопасность людей, ослабленных возрастом и болезнями. 

Так называемые технологии помощи состоят из технических компонентов ‒ инфор-
мационных и коммуникационных технологий, датчиков и исполнительных механизмов, 
которые подразделяются: 

— на близкие к телу (медицинское приложение, мониторинг и т. д.);  
— дистанционные (телеобслуживание, робототехника, Ambient Assisted Living, или 

AAL, и т. д.); 
— портативные (VR-/AR-технология, экзоскелет и т. д.); 
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— имплантируемые (нейростимуляция и т. д.) вспомогательные технологии. 
Один из важнейших эффектов технологий помощи — возрастание безопасности опе-

каемых. Минимизировать повседневные риски пожилых людей призваны разнообразные 
системы, например: 

1. Устранение опасностей, которые создает само жилище (риск натолкнуться на что-
либо): 

— двери, которые открываются автоматически;  
— датчики движения, которые автоматически освещают путь в туалет ночью; 
— приложения, обеспечивающие, например, отключение забытой печи. 
2. Контроль текущего состояния здоровья пожилого человека: 
— приложения для проверки и передачи врачам в цифровом виде показателей жиз-

недеятельности (ЭКГ, пульс и артериальное давление). 
3. Сигнализация о реализации какого-либо риска: 
— приложения с телемедицинскими компонентами ‒ автоматический экстренный 

вызов на дом;  
— приложения, распознающие появление неестественных отклонений в распорядке 

дня пожилого человека с ограниченными физическими возможностями; 
— приложение «Интеллектуальный пол», который обнаруживает падения; 
— датчик, отслеживающий время с момента последнего изменения положения и ини-

циирующий перемещение или усиление движения со стороны лица, осуществляющего 
уход (как только определенный интервал прошел без движения, медсестры информируют-
ся и могут помочь с перемещением, чтобы уменьшить нагрузку давления на уязвимые час-
ти тела). 

Однако даже в полной энтузиазма брошюре «Цифровая помощь. Цифровизация как 
ключ к хорошей жизни в стареющем обществе», подготовленной лабораторией цифрового 
сестринского дела в Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW), констатируется, что в 
области оцифровки ухода наблюдаются значительные отставания от общих темпов цифро-
визации экономической и социальной жизни Германии [3, s. 5]. 

Цифровизация ухода за пожилыми и старыми людьми — сложная и многоаспектная 
проблема. К настоящему времени на пути ее решения выявились следующие препятствия 
социально-экономического характера. 

Многие разработки в области цифровизации ухода игнорируют практические, эконо-
мические и технические обстоятельства применения предлагаемых инноваций. Иначе го-
воря, разработчики стремятся к получению технически интересного решения, не задумы-
ваясь о потребительских достоинствах, что неизбежно приводит позднее к провалу на 
рынке. 

Решение проблемы немецкие эксперты в этой сфере деятельности ухода за людьми 
видят в создании полигонов, на которых разработчики имели бы доступ к систематиче-
скому и практическому тестированию и оценке своих идей специалистами, непосредст-
венно осуществляющими повседневный уход за пожилыми людьми. Например, в Центре 
сестринской практики в Нюрнберге новые технологии ухода за больными и пожилыми 
тестируются в реальных условиях. Уже на предварительной стадии (при разработке кон-
цепции тестирования), анализируются этические, правовые, социальные, экономические, 
практические и технические аспекты технологии [8]. 

Препятствием для интенсивной цифровизации ухода за пожилыми людьми является 
слишком высокая стоимость этих систем, «неподъемная» даже для зажиточных немецких 
граждан. Расход на большинство вспомогательных технологий (за исключением системы 
экстренного аварийного вызова на дом и специальной медицинской кровати) не покрыва-
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ются медицинскими страховыми и долгосрочными страховыми фондами. Разного рода 
электронные приспособления очень часто обещают потребителям более комфортную 
жизнь. Поэтому большинство обязательных фондов страхования на случай длительного 
ухода опасаются понести необоснованно большие траты на обычное повышение комфорта. 
Необходимо, чтобы система медицинского страхования не была непропорционально обре-
менена продуктами SmartHome и Lifestyle или другими системами общего жизнеобеспече-
ния, а для оплаты были строго отобраны изделия, повышающие уровень безопасности по-
жилых людей. 

В решении общественных проблем в Германии традиционно большую роль играют 
различные общественные объединения. Федеральная ассоциация потребителей поручила 
юридической фирме Dierks + Company изучить и оценить имеющиеся в настоящее время 
варианты возмещения расходов на продукты AAL. В отчете приводятся рекомендации от-
носительно того, как можно улучшить возможности возмещения технических и цифровых 
инноваций для тех, кто нуждается в уходе в домашних условиях [4].  

Определенные проблемы создает недостаточная осведомленность медиков о новей-
ших и современных вспомогательных технологиях, в том числе об устройствах самопо-
мощи. Во время опросов, проводимых в различных землях Германии, большинство врачей 
и медицинских сестер признают свою низкую осведомленность и сообщают об отсутствии 
доступа к обучению. Они оценивает свою открытость к технологиям как высокую, а свои 
знания о них как низкие. А ведь врачи общей практики являются теми ключевыми лицами 
в команде здравоохранения, которые рекомендуют новые технические решения и облег-
чают доступ к ним, чтобы влиять на их внедрение в дома своих пациентов. Опросы пока-
зали, что не только медики, но и ухаживающие родственники говорят о необходимости и 
готовности получить базовую квалификацию в области цифровых технологий помощи. 

Еще одно направление повышения уровня безопасности пожилых членов общества — 
попытки активизировать социальную среду в вопросах заботы о старости, в частности сфор-
мировать соседские сети ухода (Nachbarschafts-Netzwerk Pflege, сокращенно — NNP). 

Люди тяготятся анонимностью современного общества и хотят укрепить чувство со-
седства, для чего всё чаще объединяются в так называемые виртуальные соседские сети. 

Соседская сеть способна стать инструментом организации повседневной помощи 
престарелым членам сети. Опрос медицинских работников Германии показал, что медики 
признают как достоинства (табл. 3), так и недостатки (табл. 4) использования таких сетей. 

 
Таблица 3  

Преимущества соседских сетей (NNP)* 

№ 
п/п Преимущество 

Доля опрошен-
ных, отметивших 
преимущество, % 

1 Делает возможным улучшение управления 46,2 
2 Упрощает административно-бюрократическую работу 37,2 
3 Позволяет опекунам проводить больше времени с клиентами 37,9 
4 Позволяет службам ухода за пожилыми людьми работать более эко-

номично 43,4 

5 Снижает стресс опекунов — сотрудников служб ухода за пожилыми 
людьми 52,4 

6 Повышает удовлетворенность клиентов 79,3 
7 Улучшает качество ухода и поддержки 70,3 

*Составлено по: [1, s. 42]. 
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Таблица 4 
Недостатки соседских сетей (NNP)* 

№ 
п/п Недостаток 

Доля опрошен-
ных, отметивших 

недостаток, % 
1 Этим сложно управлять 66,9 
2 Увеличивает административно-бюрократическую работу 26,9 
3 Отклоняется клиентами 25,5 
4 Отклоняется сотрудниками служб ухода за пожилыми людьми 33,8 
5 Финансово невыгодны 55,2 
6 Не улучшает качество ухода и поддержки 43,4 

*Составлено по: [1, s. 44]. 
 
Некоторые респонденты отмечают, что есть нечестные люди, способные поживиться 

за счет обмана пожилых людей. Возникает вопрос, не будут ли соседские сети способом 
втереться в доверие к пожилым людям для мошенников? Нужны платные координаторы, 
считают они [1, s. 45]. 

Несмотря на то что функционирование сообществ соседей связано с некоторыми рис-
ками, муниципалитеты многих регионов стимулируют процессы связи территориально ра-
зобщенных людей через интерактивное общение. Эти проекты различаются и по организа-
ционным моментам, и по финансированию. Например, в земле Саарланд создают так на-
зываемые «виртуальный дома нескольких поколений», то есть предоставляют подавшим 
заявку людям разных возрастов в аренду планшеты, обучают их, инициируют встречи, в 
конце проекта активным членам планшеты дарят. Проект курирует Министерство соци-
альных вопросов, здравоохранения женщин и семьи Саарланда, поскольку надеется, что 
это будут кружки не только виртуального общения людей разного возраста, но и соседской 
взаимопомощи, что особенно важно для пожилых людей. Присутствуют и надежды на то, 
что в будущем службы амбулаторной медицинской помощи будут участвовать в таких со-
седских порталах.  

В заключение статьи приведем примеры многообразия направлений работы по по-
вышению уровня безопасности пожилых людей. 

Одну из трендовых тем цифровизации общественной жизни — создание умных до-
мов — в Тюрингии предполагают использовать для создания модельных квартир, которые 
в силу своего технического оснащения способствуют независимой и безопасной жизни 
людей, нуждающихся в уходе [12, s. 27]. 

В земле Баден-Вюртемберг большое внимание уделяют цифровой поддержке пожи-
лых людей и лиц, ухаживающих за ними на дому. Поддержку предполагается оказывать с 
помощью файлов электронной помощи, а также приложений с телемедицинскими компо-
нентами — автоматический экстренный вызов на дом, приложения для проверки и переда-
чи врачам показателей жизнедеятельности в цифровом виде (ЭКГ, пульс и артериальное 
давление) и др. Многопрофильные медицинские и сестринские группы должны контроли-
ровать здоровье пациентов с помощью сенсорных систем или телемедицинских приложе-
ний и облегчать заботу родственников [6, s. 56]. 

В земле Шлезвиг-Гольштейн работа ведется в обоих направлениях. Координацион-
ный центр по инновационным формам жизни и ухода в старости (KIWA) проверяет, как и 
какие технические средства могут способствовать самостоятельной жизни в пожилом воз-
расте. В рамках модельного проекта KIWA-Digital проверяется влияние технологий на 
поддержание самоопределения и участие в жизни по соседству [5, s. 96].  
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Министерство экономики Баварии (позиционирующей себя как цифровую столицу 
ФРГ) в рамках стратегии BAYERN DIGITAL концентрирует свою деятельность на несколь-
ких областях, в том числе предпринимает «различные меры, с помощью которых исследу-
ются и применяются вспомогательные робототехники, в частности комплекс тем “Само-
стоятельная жизнь для людей, нуждающихся в уходе”» [11].  

Анализ рассмотренных в статье немецких практик свидетельствует, по мнению авто-
ра, о следующем: органы управления различного уровня целенаправленно и системно ра-
ботают над повышением уровня безопасности пожилых людей через создание цифровизи-
рованного ухода за ними и обеспечение достаточным количеством квалифицированных 
опекунов, рассматривая безопасность данной категории граждан не как внутреннюю про-
блему отдельных домашних хозяйств, а как часть государственных социально-
демографических стратегий. 
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Keywords: aircraft engine-building industry, assessment of financial stability, JSC “United Aircraft 
Corporation”, analysis of financial and economic activities, rating assessment of enterprises. 

 
Значимость предприятий, обеспечивающих производство стратегически важных эле-

ментов и оборудования для готовой продукции, весьма велика. 
Двигателестроение относится к одной из наиболее высокотехнологичных и наукоем-

ких составляющих отрасли машиностроения Российской Федерации. К 2020 году итоговые 
результаты отрасли машиностроения, по данным Росстата, показали неожиданно оптими-
стичный результат — рост производства в целом на 5,1 %, что стало самым высоким пока-
зателем среди отраслей обрабатывающего сектора. Однако одним из показателей, опровер-
гающих данные о росте в авиационно-космической промышленности, можно назвать со-
кращение до минимального уровня за последние пятнадцать лет всех видов турбин, а так-
же спад к 2019 году на 31,8 % производства летательных аппаратов, включая космические.  

Производством двигателей для военной и гражданской авиации, космических про-
грамм, военно-морского флота, нефтегазовой промышленности, а также энергетики в Рос-
сии занимается интегрированная структура — АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (далее — АО «ОДК»). В ее состав входят: 

1. ПАО «ОДК-Сатурн» представляет собой компанию полного цикла, которая 
предлагает широкий спектр газотурбинных технологий для транспорта, обороны и энерге-
тики. Специализируется на производстве двигателей для гражданской и транспортной 
авиации, промышленных и морских газовых турбин.  

2. ПАО «ОДК-УМПО» — инновационное предприятие, осуществляющее разработ-
ку, производство и послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для военной 
авиации, также совместно с другими предприятиями участвует в работе над двигателем 
ПД-14 и выпуске компонентов вертолетных двигателей по типу ВК-2500. 

3. АО «ММП имени В. В. Чернышёва» — предприятие, обеспечивающее полное по-
слепродажное сервисное обслуживание, поставку запасных частей и капитальный ремонт 
двигателей. Специализируется на двигателях для легких фронтовых истребителей, учебно-
тренировочных самолетов, вертолетов, самолетов местных воздушных линий, легких 
транспортных самолетов, беспилотных летательных аппаратов. 

4. АО «ОДК-Климов» является ведущим российским разработчиком газотурбинных 
двигателей для военной и гражданской авиации. Включает в себя конструкторское бюро, 
современную производственную и экспериментальную базы.  

5. АО «ОДК-Газовые турбины» — предприятие, занимающееся производством 
энергетических и газоперекачивающих агрегатов, а также комплексным строительством 
объектов энергогенерации. 

6. АО «ОДК-Авиадвигатель» является конструкторским бюро по разработке газо-
турбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и 
электростанций на базе авиационных технологий. Головной разработчик двигателей ПД-
14 и промышленных газотурбинных установок (далее — ГТУ). 

7. АО «ОДК-Пермские моторы» — предприятие, занимающееся серийным произ-
водством двигателей для гражданской и военной авиации, промышленных ГТУ для элек-
тростанций и транспортировки газа. 

8. АО «ОДК-СТАР» является единственным в России предприятием, которое обла-
дает компетенциями в разработке и серийном производстве систем топливного питания и 
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управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, 
включая электронные агрегаты с полной ответственностью типа FADEC и гидромеханиче-
ские агрегаты, а также имеющее опыт поддержания всего жизненного цикла газотурбин-
ных двигателей. 

9. ПАО «Кузнецов» является ведущим предприятием в России по разработке, про-
изводству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиа-
ционных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного ис-
пользования в газовой отрасли, энергетике. 

10. АО «218 АРЗ» — крупнейшее предприятие в России по ремонту и сервисному 
обслуживанию авиационных двигателей военного и гражданского назначения. 

11. АО «ААРЗ» — предприятие, занимающиеся ремонтом и техническим обслужи-
ванием авиационных двигателей.  

Ситуация авиадвигателестроительной отрасли до 2008 года характеризовалась тяже-
лым финансовым положением и обособленным существованием конструкторских бюро, 
серийных предприятий и предприятий-агрегатчиков, а также борьбой отечественных 
предприятий между собой за получение государственного оборонного заказа (далее — 
ГОЗ). В это время все предприятия, которые составляли двигателестроительную отрасль, 
стремительно теряли свою конкурентоспособность и уже не могли удовлетворять потреб-
ности внутреннего рынка страны. Все эти проблемы, вызванные еще пережитками упадоч-
ного состояния отрасли в 90-х годах прошлого столетия, требовали от Правительства РФ 
проведения масштабных мероприятий по улучшению обстановки [3]. Это послужило 
толчком для реорганизации отрасли авиационного двигателестроения и интеграции ее в 
Объединенную двигателестроительную корпорацию. 

В АО «ОДК» продолжается процесс оптимизации организационной структуры. В но-
ябре 2020 года был запущен процесс объединения в Единый научно-производственный 
комплекс акционерных обществ «ОДК-Пермские Моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» [2].  

Сегодня кризисное состояние авиационной двигателестроительной отрасли может 
быть обусловлено сокращением финансирования целевых программ, в том числе тех, дей-
ствие которых уже истекло: в свое время это не позволило своевременно выпускать и сер-
тифицировать продукцию, что затормаживает производственный процесс не только от-
дельного предприятия, но и всей отрасли.  

Авторами был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности в программе 
«Ваш финансовый аналитик» для каждого предприятия, входящего в АО «ОДК», за три 
периода в промежутке с 2017 по 2019 год; для ряда предприятий: АО «218 АРЗ», 
АО «ААРЗ», АО «ОДК-Климов» — с 2016 по 2018 год. 

Представим рейтинговую оценку финансового состояния предприятий (таблица). 
Итоговые оценки получены с учетом как значений показателей на конец анализируемого 
периода, так и динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на после-
дующий год. Итоговый балл финансового состояния сочетает в себе анализ финансового 
положения и результаты деятельности организаций. 

Таблица 
Рейтинговая оценка финансового состояния предприятий* 

№ 
п/п Предприятие Рейтинг финансового состояния 

1 АО «ОДК» ВВВ (положительное) 
2 ПАО «ОДК-САТУРН» ВВ (нормальное) 
3 ПАО «ОДК-УМПО» А (хорошее) 
4  ПАО «ММП имени В. В. Чернышёва» В (удовлетворительное) 
5 АО «ОДК-Климов» ССС (неудовлетворительное) 
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Окончание табл. 
№ 
п/п Предприятие Рейтинг финансового состояния 

6 АО «ОДК-Газовые турбины» D (критическое) 
7 АО «ОДК-Авиадвигатель» ССС (неудовлетворительное) 
8 АО «ОДК-ПМ» ССС (неудовлетворительное) 
9 АО «ОДК-СТАР» ВВ (нормальное) 
10 ПАО «Кузнецов» ССС (неудовлетворительное) 
11 АО «218 АРЗ» В (удовлетворительное) 
12 АО «ААРЗ» А (хорошее) 

*Составлено на основе данных финансовой отчетности предприятий АО «ОДК» в программе «Ваш 
финансовый аналитик» [1]. 

 
Для шести предприятий характерен низкий уровень финансовой устойчивости. Для 

ПАО «ММП имени В. В. Чернышёва» можно выделить следующие негативные тенденции: 
1. Увеличение долгосрочных заемных средств. 
2. Тенденция снижения чистых активов по сравнению с величиной уставного капита-

ла (на 75,3 %). 
3. Низкий уровень покрытия запасов собственными оборотными средствами. 
4. Снижение показателей ликвидности (высоколиквидные активы не покрывают наи-

более срочные обязательства. Краткосрочная дебиторская задолженность покрывает 66 % 
среднесрочных обязательств предприятия). 

Для АО «ОДК-Климов»: 
1. Недостаток собственных оборотных средств. 
2. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства. 
3. Снижение выручки. 
4. Коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы. 
Негативные изменения в финансовом положении АО «ОДК-Газовые турбины» ха-

рактеризуются: 
1. Снижением активов (25 % приходится на внеоборотные активы, 75 % ‒ на оборот-

ные активы). 
2. Уменьшением величины собственного капитала и чистых активов. 
3. Недостатком собственных оборотных средств (неудовлетворительное финансовое 

положение). 
4. Неспособностью погашения срочных обязательств за счет высоколиквидных активов. 
5. Снижением выручки на 11,3 % к исследуемому периоду. 
6. Отрицательными значениями по ряду показателей рентабельности. 
Относительно АО «ОДК-Авиадвигатель» выделены следующие изменения, влекущие 

снижение финансовой устойчивости: 
1. Уменьшение собственного капитала на 1,9 %. 
2. Снижение величины основных средств. 
3. Недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоко-

ликвидных активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 
4 074 055 тыс. рублей). 

Проблемы в области финансовой устойчивости АО «ОДК-ПМ»: 
1. Снижение коэффициентов покрытия инвестиций. 
2. Недостаточность денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для 

погашения наиболее срочных обязательств. 
3. Снижение рентабельности собственного капитала. 
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4. Низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов. 
Отрицательные тенденции характерны по ряду показателей ПАО «Кузнецов»: 
1. Снижение значений коэффициента автономии в динамике. 
2. Покрытие краткосрочной дебиторской задолженностью до 49 % среднесрочных 

обязательств. 
3. Высокая зависимость предприятия от заемных источников. 
Стоит отметить, что наряду с негативными изменениями к 2018 году происходит и 

положительное изменение — снижение убыточности продаж. 
В целом для рассмотренных предприятий характерны схожие проблемы в области 

финансовой устойчивости, однако по ряду значимых показателей (рентабельности, лик-
видности) присутствует тенденция улучшения в динамике.  

В условиях пандемии Covid-19 на каждом из предприятий, входящих в АО «ОДК», 
закономерно увеличились расходы, связанные с обеспечением санитарной безопасности 
персонала. В части выпуска продукции гражданской авиации пандемия внесла определен-
ные коррективы, что можно отнести к временным финансовым рискам. Устойчивое фи-
нансовое положение характерно для исполнения ГОЗ, так как военные заказы составляют 
существенную часть портфеля корпорации.  
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Становление современной отечественной психолого-педагогической науки, придер-
живающейся традиций гуманистического и личностно ориентированного подходов, делает 
актуальной научно-практической задачей изучение проблемы активности студентов как 
субъектов творческой деятельности. В качестве важнейших факторов, обеспечивающих 
эффективность социальной интеграции и самореализации студентов в вузе, выступает здо-
ровый образ жизни, предполагающий рациональное использование механизмов психоло-
гической защиты и способов совладания с ситуациями, лежащих в основе психической 
адаптации, саморегуляции и становления творческого потенциала человека. Изучению 
проблемы формирования защитных механизмов в развитии личности посвящены работы 
З. Фрейда, К. Хорни, А. Фрейд, А. Маслоу, Ф. Перлза и др. В отечественной психологии 
феномен психологической защиты изучали Д. Н. Узнадзе, В. Н. Мясищев, Ф. В. Бассин, 
Е. Л. Доценко, Э. И. Киршбаум, И. М. Никольская, P. M. Грановская и др. Основополож-
никами исследования механизмов совладающего поведения были Р. Лазарус, 
В. Н. Мясищев, Н. А. Сирота, Э. Хайм, Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, Е. В. Куфтяк, 
Е. Р. Исаева и др. Феномен совладающего (копинг) поведения объединяет комплекс когни-
тивных, эмоциональных и поведенческих стратегий человека. 

В контексте интегрального подхода к изучению человека актуальной и значимой яв-
ляется проблема обусловленности защитного и совладающего поведения системой разно-
уровневых свойств индивидуальности субъекта (интеллекта, темперамента и личности). 
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полу-
ченных результатов преподавателями при определении путей и средств формирования у 
студентов конструктивных защитных механизмов и способов совладающего поведения. 

Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы эмпирически выявить осо-
бенности в использовании механизмов психологической защиты и способов совладающего 
поведения у студентов педагогического вуза, ведущих здоровый образ жизни (далее — 
ЗОЖ), и у студентов, не придерживающихся принципов ЗОЖ.  

Защитное поведение понимается как механизм снижения тревоги, беспокойства, 
стресса и фрустрации в целях сохранения внутренней интеграции личности. В современ-
ной психолого-педагогической науке существует позиция, согласно которой действие пси-
хологической защиты может препятствовать личностному развитию и самореализации че-
ловека в профессиональной деятельности. Вместе с тем А. Фрейд считает, что набор за-
щитных механизмов обеспечивает личности уровень ее адаптированности и самоактуали-
зации в социуме [7]. Г. Келлерман и Р. Плутчик выделяют восемь механизмов защитного 
поведения: отрицание, вытеснение, проекция, рационализация, замещение, регрессия, ре-
активные образования и компенсация [6]. 

Стратегии совладания (копинг-стратегии) рассматриваются как отдельные элементы 
сознательного социального поведения, с помощью которых человек справляется с жизнен-
ными трудностями. Главная их особенность состоит в том, что в отличие от механизмов 
защиты копинг-стратегии используются индивидом сознательно и целенаправленно. 
Р. Лазарус и С. Фолкман под совладающим (копинг) поведением понимают когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие попытки справиться с экстремальными требованиями, 
которые превышают адаптационные ресурсы человека. Нам представляется перспектив-
ным исследование этих феноменов в русле теории интегральной индивидуальности 
В. С. Мерлина [3], концепций полисистемного взаимодействия Б. А. Вяткина [1] и управ-
ления развитием индивидуальности В. В. Маркелова [2]. Для того чтобы выявить уровень 
напряженности основных защитных механизмов, а также оценить общую напряженность 
всех изучаемых защит, мы использовали опросник Р. Плутчика — Г. Келлермана — 
Х. Конта «Индекс жизненного стиля» [6]. Результаты опроса представлены в таблице. 
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Таблица  
Результаты средних значений индекса напряженности защитных механизмов  

по методике «Индекс жизненного стиля» 

№ 
п/п 

Психологиче-
ские механизмы 

защиты 
(далее — ПМЗ) 

ПМЗ у 
обычных 
студентов 

 

ПМЗ у студен-
тов — привер-
женцев ЗОЖ 

 

t-критерий 
Стьюдента р 

1 Подавление  3,2 7,3 4,2 <0,01 
2 Регрессия 11,8 8,2 3,1 <0,05 
3 Проекция  8,7 11,4 2,8 <0,05 
4 Замещение  4,7 10,3 4,5 <0,01 

5 Интеллектуали-
зация 6,8 11,1 3,6 <0,01 

 
Анализ таблицы показывает, что в группе студентов, придерживающихся ЗОЖ 

(25 человек опрашиваемых), статистически значимо преобладают такие конструктивные 
механизмы защиты, как проекция, интеллектуализация, подавление и замещение, а у обыч-
ных студентов (опрашивалось также 25 человек) доминируют примитивные механизмы 
защиты (регрессия, отрицание и реактивные образования). 

Анализ данных, полученных на основе использования методики Р. Лазаруса и 
С. Фолкмана «Опросник способов совладания» [4] показал, что студенты группы привер-
женцев ЗОЖ используют копинги, предполагающие высокую сознательную активность 
субъекта (самоконтроль, принятие ответственности, планирование решения проблем). 
Обычные же студенты в основном используют такие копинги, как «самоконтроль», «бег-
ство и избегание». Нами обнаружены статистически значимые различия по показателям 
самоконтроля, принятия на себя ответственности и планирования предстоящих решений с 
преимуществом рациональных проявлений у студентов группы ЗОЖ. Для диагностики 
совладающего поведения мы также использовали методику «Стратегии и модели преодо-
левающего поведения — копинг-стратегии» Г. С. Никифорова и М. А. Дмитриевой [5]. 
Сравнительный анализ результатов показал, что студентами группы ЗОЖ достоверно в 
меньшей степени, по сравнению с остальными, используются такие примитивные модели 
поведения, как импульсивные и агрессивные действия.  

Полученные результаты вносят вклад в современное понимание природы защитных 
механизмов и совладающего поведения с учетом специфики использования их студентами, 
в разной степени ориентированными на модель здорового образа жизни. Студенты, при-
держивающиеся ЗОЖ (физическая культура, спорт, отказ от вредных привычек), реализу-
ют более конструктивные и рациональные механизмы защиты и копинг-стратегии по 
сравнению с остальными. Стили психологической защиты и копинг-поведения являются 
целостными и относительно устойчивыми системами поведения в структуре личности сту-
дента, которые обусловлены определенными симптомокомплексами индивидуальных 
свойств, формами адаптивной активности личности в ее взаимодействии с социальным 
миром. Формирование новых связей в структуре интегральной индивидуальности создает 
предпосылки для оптимальной реализации творческого потенциала студентов. Методоло-
гический подход вузовского образования, основанный на приобщении к здоровому образу 
жизни, предполагает реализацию принципов педагогического взаимодействия субъектов 
образовательной деятельности по типу сотрудничества, основанного на высокой самостоя-
тельности и инициативности студентов. 
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Статья раскрывает актуальную проблему современного общества — девиантное поведение 

подростков. В ней рассматриваются сущность, причины, виды, формы девиантного поведения, 
анализируются психологические особенности подросткового возраста. Кроме этого описывается 
исследование, проведенное в 2019 году в одной из школ города Перми среди подростков с деви-
антным и нормальным поведением. На основе полученных результатов авторы предлагают на-
правления психокоррекционной работы с подростками с девиантным поведением для внедрения 
этих направлений в деятельность образовательных учреждений. 
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The article is devoted to the topical issue of modern society — deviant behavior demonstrated by 
adolescents. It analyzes the essence, reasons, different forms of deviant behavior and psychological special 
features of teenagers. The article presents the results of the research that took place in Perm school in 
2019. 70 adolescents of deviant and normal acceptable behavior participated in it. The results can be use-
ful for planning the contents of psychocorrective activities with adolescents of deviant behavior to be im-
plemented in educational institutions. 

Keywords: deviant behavior, individual special features, adolescent, psychocorrective activities, 
implementation, educational institutions. 

 
Наступление нового столетия ознаменовалось рядом особенностей. Одна из них свя-

зана с тем, что XXI век носит название информационного, а люди, живущие в нем, явля-
ются людьми информационного общества. Сегодня IT-технологии распространены везде: 
в экономике, науке, образовании, медицине, культуре. Люди, живущие в разных странах, 
начиная с детского возраста могут свободно общаться друг с другом, обмениваться фото и 
видеозаписями, обсуждать насущные вопросы в интернете в режиме онлайн. Они целиком 
живут в виртуальном мире: не только обмениваются новостями, но и дружат, любят, вы-
ражают свои эмоции.  

Другой особенностью нашего времени является то, что массовым явлением стано-
вится молодежная девиация, проявляющаяся в различных формах и отличающаяся устой-
чивыми тенденциями. В связи с тем что девиантное поведение выступает предметом изу-
чения психологии, педагогики и психиатрии, криминологии, социологии, права, к его оп-
ределению используется множество подходов.  

В статье мы придерживаемся определения, предлагаемого Я. И. Гилинским, который 
ввел термин «девиантное поведение» и охарактеризовал его как «социальное явление, вы-
ражающееся в относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, 
не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам и ожиданиям» [1, с. 6].  

Это явление широко распространяется среди подростков: увеличивается число тех, 
которые не могут адаптироваться к новым условиям жизни, требованиям, предъявляемым 
им обществом.  

В настоящее время появляются и множатся разные формы негативных девиаций, та-
кие как насильственная и корыстная преступность, алкоголизация и наркотизация, подро-
стковая делинквентность, аморальность, сексуальная распущенность [4; 9]. В последние 
годы происходит также распространение деструктивных групп, таких как АУЕ, «Синий 
кит», «группы смерти», «Футбольные фанаты» и др., объединяющих молодежь 11–20 лет 
как онлайн (сообщества в соцсетях), так и офлайн, и развивающих у них агрессию, аутоаг-
рессию, жестокость, конфликтность, а также формирующих альтернативный существую-
щему в обществе образ жизни, позитивный настрой на криминальный жизненный путь. 

По уровню и масштабу проявления отдельных форм (табакокурение, алкоголизм, нар-
комания, преступность) подростковая и молодежная девиация приобрела характер эпидемии. 
На сегодняшний день в России, по различным оценкам, от трех до четырех миллионов моло-
дых людей и подростков употребляют наркотики, а один миллион человек среди них — нар-
козависимые. Врачи диагностируют алкоголизм у тринадцатилетних подростков, при этом 
одна треть юношей и каждая пятая девушка употребляют алкоголь ежедневно [8, с. 3]. 

«Распространенными формами девиантного поведения среди подростков в возрасте 
14–16 лет, по проведенному социологическому опросу, являются: табакокурение (28 %), 
школьные прогулы (19 %), сквернословие (22 %), агрессивное и грубое поведение в кон-
фликтной ситуации со сверстниками и учителями (14 %), употребление алкогольных на-
питков (12 %), бродяжничество (8,1 %), хулиганские действия (5,4 %)» [5].  



ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА 138 

Несмотря на активные попытки государственных структур противодействовать про-
явлениям девиантного поведения подростков, свести его до социально терпимого уровня, 
достичь эффективных результатов пока не удается.  

Так, в Пермском крае Закон «О системе профилактики детского и семейного небла-
гополучия» был издан еще в 2014 году1, и каждые два года правительство Пермского края 
издает всё новые и новые нормативные документы, направленные на работу с детьми 
группы риска и детьми, имеющими девиантное поведение. Например, в 2016 году вышло 
Постановление № 846 «О порядке ведения информационного учета семей и детей группы 
риска социально опасного положения»2, в 2018 году — Постановление № 736 «Об утвер-
ждении порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации рабо-
ты по его коррекции семей и детей группы риска»3. Однако ситуация с социальной девиа-
цией в крае остается сложной. Она также усугубляется тем, что в обществе — как в моло-
дежной среде, так и среди взрослого населения — имеет место тенденция толерантного 
отношения к проявлениям девиации, отсутствует выраженное неприятие и противодейст-
вие ей.  

По мнению криминологов М. Е. Поздняковой, Р. Р. Хасановой, В. И. Омигова, разви-
тию и усугублению социальной девиации в России способствуют недостаточно высокий 
уровень жизни, криминализация подростковой среды, а также низкий уровень работы пра-
воохранительных органов. 

Проявления «ущербности» подростков, их дезадаптированность в современном мире 
сопровождаются неуспеваемостью, ухудшением отношений с родителями и сверстниками, 
грубостью, конфликтностью, агрессивностью, уходом от реальности, суицидами, соверше-
нием правонарушений и преступлений.  

Подростки группы риска, подростки, имеющие девиантное (отклоняющееся) поведе-
ние, вступают в конфликтные отношения в школе, семье, со сверстниками и с самими со-
бой. Они испытывают трудности познавательного и коммуникативного характера, обла-
дают неадекватной самооценкой (завышенной, заниженной), у них нет сформированности 
ценностно-смысловой и эмоционально-волевой сфер, они психологически не защищены.  

Как известно, именно подростковый возраст характеризуется этими особенностями. 
В этот период наблюдаются существенные изменения в организме и психике ребенка, обу-
словленные половым созреванием. Они происходят по нескольким направлениям:  

 пубертатное развитие; 
 когнитивное развитие; 
 преобразования социализации, которые наблюдаются в освобождении от роди-

тельской опеки и во вхождении в группу сверстников, где появляется конкуренция и коо-
перация; 

 становление идентичности. 
Изучение литературы по проблеме взросления подростка позволяет говорить о рубе-

же развития личности, когда подростковый опыт уже недостаточен для нормального пси-
хофизического самочувствия, а взрослый опыт еще не освоен [см., напр.: 7]. 
                                                 
1 О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае: закон Пермского края от 07.07.2014 

№ 352-ПК (ред. от 10.02.2020) (принят ЗС ПК 19.06.2014). Доступ через справ.-правовую систему «КонсультантПлюс». 
2 Об утверждении Порядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения: 

постановление Правительства Пермского края от 28.09.2016 № 846-п (ред. от 26.11.2018). Доступ через справ.-
правовую систему «КонсультантПлюс».  

3 Об утверждении Порядка по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции и 
внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении По-
рядка ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения»: постановление Прави-
тельства Пермского края от 26.11.2018 № 736-п. Доступ через справ.-правовую систему «КонсультантПлюс». 
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Какие же факторы способствуют неблагополучному взрослению подростков? Как 
отмечает В. Г. Казанская, «существует три группы факторов: нарушение динамизации, 
стабилизации, оптимизации» [цит. по: 3, с. 127]. Если динамизация не позволяет подростку 
получить новые впечатления и разнообразить деятельность, то он начинает совершать по-
ступки, не понимая, к чему они могут привести. Поэтому подростки убегают из дома, со-
вершают кражи, издеваются над животными, младшими школьниками и пожилыми людь-
ми.  

Нарушение стабильности в жизни ведет к ухудшению самочувствия, а также к изме-
нению в окружении подростка, что приводит к развитию неуверенности и неопределенно-
сти в его поведении. Он начинает заявлять, что не понимает, чего от него хотят, поскольку 
нет единства и постоянства требований. Особенно этот процесс усугубляется в отсутствии 
однообразия требований школы и семьи. 

Фактор оптимизации способствует комфортности, к которой стремятся все: и дети, и 
взрослые — при нем не возникают сильные переживания неудач, отсутствуют психиче-
ские травмы. Однако в реальной жизни у подростка отсутствует фактор оптимизации — он 
наблюдает расхождение слова и дела, видит разделение общества на разные социальные 
группы. По мнению В. Г. Казанской, «желание иметь всё и сразу у него настолько сильно, 
что он желает достичь оптимизации во что бы то ни стало, любым способом, не задумыва-
ясь ни о чем» [цит. по: 3, с.128].  

Наряду с вышеперечисленными факторами возникновения девиантного поведения 
нужно также учитывать такие причины формирования отклоняющегося поведения подро-
стков, как личность ребенка, его деятельность, окружение, семья, в которой он воспитыва-
ется, среда, где он живет. 

Интересным в этом плане представляется опрос М. В. Оршанской, в котором раскры-
вается зависимость страданий подростков от семейного неблагополучия (пьянство, агрес-
сия родителей). Проведенный опрос показал, что на 43 % опрошенных детей кричит мать, 
40 % подростков слушают в свой адрес скверные слова со стороны родителей, 44 % детей 
подросткового возраста чувствуют себя брошенными. Полученные М. В. Оршанской ре-
зультаты свидетельствуют о том, что «смешение любви и ненависти, отсутствие простого 
человеческого общения — портрет семейного неблагополучия и залог будущих наруше-
ний правопорядка и формирования девиантного поведения» [см.: 3, с. 129]. 

Другой важной причиной возникновения девиантного поведения, как отмечает 
Ю. С. Михайлова, является «особенность социальной среды», в которую входят не только 
родители, но и друзья, окружение подростков: «Подростки склонны к самовыражению, к 
самоопределению, а отсутствие благоприятной психологической и социальной обстановки, 
устойчивой системы ценностей и поддержки близких людей приводит к различным прояв-
лениям девиации» [2, с. 65]. 

Девиация подростков представляет собой результат неспособности привести нега-
тивные по своему содержанию побуждения в соответствие с имеющимися нормами и пра-
вилами самореализации и самоутверждения личности в социуме.  

Еще одной причиной формирования девиантного поведения можно назвать неадек-
ватность самооценки подростка, которая зачастую может быть как завышенной, так и за-
ниженной, и именно неадекватность самооценки сказывается на взаимоотношениях со 
сверстниками. Подростки выбирают для подражания совсем не положительных героев, 
формируя на примере их поведения свои волевые черты [10, с. 57].  

Анализ научной литературы по проблемам девиантного поведения подростков и мо-
лодежи показывает, что изучение этой сложной проблемы остается актуальным и сегодня. 
При этом чем больше исследований проводится, тем больше набирается фактического ма-
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териала, который может быть использован для разработки эффективных превентивных и 
коррекционных мер с учетом выявленных индивидуально-психологических особенностей 
подростков.  

Так, осенью 2019 года было проведено экспериментальное исследование по изучению 
индивидуально-личностных особенностей подростков с девиантным поведением в сравнении 
с подростками с нормальным/адаптированным (термин Е. В. Змановской) поведением.  

Исследование проводилось на базе одной из общеобразовательных школ города 
Перми. В данном исследовании приняли участие 70 подростков с девиантным и нормаль-
ным поведением. 

35 человек — подростки с нормальным поведением — это учащиеся 7–9-х классов. 
К подросткам с девиантным поведением нами были отнесены подростки, проживающие в не-
благополучных семьях, подростки из группы риска, подростки из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершен-
нолетних в ОВД. Большинство подростков из неполных, неблагополучных семей, имеют асо-
циальных родителей (родителей, страдающих алкоголизмом, наркоманией; родителей, осуж-
денных за совершение корыстных или насильственных действий). Группу с девиантным по-
ведением составили подростки в количестве тоже 35 человек в возрасте 13–15 лет. 

С целью изучения индивидуальных особенностей подростков с девиантным поведением 
и влияния на их поведение различных факторов нами использовались следующие методики: 

 методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (16PF-опросник, 
форма С);  

 методика изучения особенностей личностной саморегуляции, социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймона в адаптации Т. В. Снегиревой;  

 методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко.  
Для обработки полученных данных использовался t-критерий Стьюдента. С его по-

мощью выявлялось наличие достоверных различий между показателями индивидуально-
личностных особенностей подростков с девиантным поведением (далее — подростки с 
ДП) и подростков с адаптированным поведением (далее — подростки с АП).  

В табл. 1 представлены различия, выявленные при анализе показателей опросника 
Р. Кеттелла. 

Таблица 1 
Значимые различия в личностных особенностях подростков  

с девиантным и адаптированным поведением по t-критерию Стьюдента 

Показатели Подростки  
с ДП 

Подростки  
с АП t-критерий р 

В (высокий — низкий интеллект) 2,7 4,03 –4,04 *** 
С (эмоциональная устойчивость — 
неустойчивость) 6,46 7,9 –3,07 ** 

F (экспрессивность — сдержан-
ность) 6,23 5,23 2,56 ** 

G (нормативность — ненорматив-
ность поведения) 7,13 8,26 –2,55 ** 

Н (смелость — робость) 6,73 7,8 –2,04 * 
L (подозрительность — доверчи-
вость) 5,6 4,16 3,12 ** 

Q3 (высокий — низкий самокон-
троль) 6,56 7,56 –2,35 * 

MD (адекватность самооценки) 6,53 8,26 –3,17 ** 
 

р — уровень достоверности; * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001. 
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Полученные результаты анализа с учетом двуполюсности шкал опросника Кеттелла 
показывают, что подростки, не имеющие девиаций поведения, демонстрируют достоверно 
более высокий уровень интеллекта (фактор B), эмоциональной устойчивости (фактор С), 
сдержанности (фактор F), нормативности поведения (фактор G), социальной смелости 
(фактор H), доверчивости (фактор L), самоконтроля (фактор Q3) и адекватности самооцен-
ки (фактор MD). 

Наличие более высокого уровня интеллекта у подростков с адаптированным поведе-
нием в сравнении с подростками, имеющими девиации поведения, объясняется тем, что 
дети с признаками девиации изначально воспитывались в менее благоприятных социаль-
ных условиях или имели социальное окружение, не способствующее развитию интеллек-
туальных способностей и мышления в целом. Предпосылки к становлению и дальнейшему 
развитию интеллекта возникают еще в раннем детстве, в дошкольном периоде, вот почему 
близкое окружение является фактором, формирующим основу для развития мыслительных 
способностей. Более низкое развитие интеллекта у детей с девиациями поведения, таким 
образом, подтверждает роль социального окружения в умственном развитии ребенка. 
Кроме того, сам по себе низкий интеллект способствует проявлению девиаций поведения 
как в силу сниженной способности ребенка усвоить социальные нормы и правила, так и в 
силу снижения способности предположить возможные последствия своих действий из-за 
неразвитости операций анализа и синтеза. 

Более выраженная эмоциональная неустойчивость и экспрессивность подростков с 
девиантным поведением, полученная в нашем исследовании, подтверждает имеющиеся в 
литературе данные о зависимости формирования девиаций поведения от биологических 
особенностей личности, в частности темперамента. Такие особенности темперамента, как 
эмоциональная неустойчивость и экспрессивность, способствуют проявлениям аффектив-
ного поведения, резким перепадам настроения, вспышкам агрессивности и не всегда адек-
ватным реакциям на внешние раздражители, то есть тех нарушений, в которых часто про-
является девиантное поведение. 

У подростков с девиантным поведением регистрируется достоверно более низкий 
уровень нормативности поведения, что закономерно, так как ненормативность поведе-
ния — один из критериев девиантного поведения, в отличие от поведения нормального, 
адаптированного.  

Вместе с тем подростки с девиантным поведением демонстрируют тяготение к по-
люсу социальной робости по шкале «социальная смелость — робость» (фактор Н). Такие 
результаты подтверждают представленные в теоретическом обзоре данные о том, что де-
виантное поведение тесно связано с проблемой социальной дезадаптации личности. Низ-
кий уровень развития коммуникативной сферы, наличие проблем в организации межлич-
ностного общения, трудности, возникающие при общении с незнакомыми людьми и 
взаимодействии с различными социальными институтами, являющиеся показателями не-
достаточной социальной адаптированности подростка, характерны именно для детей с 
девиантным поведением, так как для них процесс интеграции в социуме представляет 
определенные сложности в силу их конфликтных отношений с обществом.  

С этими же особенностями нарушения адаптации перекликаются достоверно более 
выраженные показатели подозрительности, выявленные в исследовании в группе подрост-
ков с девиациями поведения. Таким образом, можно предположить, что подростки этой 
группы испытывают большее недоверие к окружающему социуму, взрослым, нежели под-
ростки, имеющие нормальное поведение, что может быть как следствием социальной де-
задаптированности, так и причиной усугубления отклонений в поведении. 
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Весьма важным отличием является достоверно более низкий показатель самоконтро-
ля у подростков с девиантным поведением. Саморегуляция и самоконтроль, формирование 
и активное развитие внутреннего локуса контроля является важным новообразованием 
подросткового возраста, обеспечивающим дальнейшую адаптацию и повышение успешно-
сти взаимодействия с обществом. При снижении показателей самоконтроля процессы де-
зинтеграции становятся более выраженными, так как личность ориентируется на собст-
венные потребности, не умея самостоятельно контролировать их проявления. 

Адекватность самооценки достоверно ниже в группе подростков с девиантным пове-
дением. Адекватная самооценка в подростковом возрасте является одним из важнейших 
показателей социально-психологической адаптации, указывающим на сформированный 
эмоционально-оценочный компонент «образа Я». Неадекватность самооценки, таким об-
разом, можно расценивать как показатель психологической дезадаптированности лично-
сти, а следовательно, как косвенный критерий отклоняющегося поведения. 

В табл. 2 отражена статистическая достоверность различий между показателями, по-
лученными при изучении социально-психологической адаптации (далее — СПА) подрост-
ков девиантного и адаптированного поведения. 

Таблица 2 
Значимые различия социально-психологической адаптации подростков  
с девиантным и адаптированным поведением по t-критерию Стьюдента 

Показатели Подростки  
с ДП 

Подростки  
с АП t-критерий р 

Коэффициент СПА 19,02 22,93 -2,91 ** 
Принятие себя 44,12 51,07 -3,50 *** 
Принятие других 31,03 34,90 -2,01 * 
Эмоциональный комфорт 33,98 39,75 -4,68 *** 
Внутренний контроль 50,35 54,43 -2,42 * 
«Уход» от проблем 21,43 17,23 3,45 ** 

 

р — уровень достоверности; * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001. 
 
В табл. 2 отмечено, что практически по всем шкалам методики, изучающей особен-

ности протекания процессов социально-психологической адаптации, существуют досто-
верные различия между исследуемыми группами подростков. 

В группе подростков, имеющих отклонения поведения, отмечается достоверно более 
низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Таким образом, про-
блема девиантного поведения действительно тесно связана с проблемой психологической 
адаптации и социализации, о которой упоминают авторы Е. В. Змановская, 
Я. И. Гилинский. Причем девиации могут быть как причиной дезадаптированности лично-
сти, так и ее следствием. 

При анализе отдельных шкал социально-психологической адаптированности в груп-
пе детей с отклонениями поведения отмечается снижение показателей по шкалам принятия 
себя и других, эмоциональной комфортности и внутреннего контроля в сравнении с пока-
зателями подростков с нормальным поведением. Более низкий показатель принятия себя 
согласуется с данными о неадекватности самооценки, с другими личностными свойствами 
и свидетельствует о недостаточной сформированности позитивного «образа Я» (см. дан-
ные табл. 1). Достоверно более низкие показатели принятия других также свидетельствуют 
о недостаточной успешности процесса социализации. По мнению представителей гумани-
стической психологии (В. Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу и др.), понятия принятия себя и 
других тесно связаны между собой. Человек, не имеющий позитивного отношения к само-
му себе, не в состоянии сформировать у себя позитивные представления о других.  
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Таким образом, оба этих показателя свидетельствуют о проблемах в процессе соци-
ально-психологической адаптации подростков с девиациями поведения. 

В высокой степени выраженные различия между группами отмечаются по шкале эмо-
ционального комфорта: у подростков с девиациями поведения этот показатель в среднем по 
подгруппе значительно ниже, чем у подростков с нормальным поведением. Снижение пока-
зателя эмоционального комфорта может быть следствием как индивидуально-личностных 
особенностей характера и темперамента, часто наблюдающихся при реализации отклоняю-
щегося поведения (повышенная возбудимость, эмоциональная лабильность, экспрессив-
ность и др.), так и негативного отношения окружающего мира к такому подростку. 

Для детей с девиантным поведением характерным является повышение показателя по 
шкале «уход от проблем» (в сравнении с обычными подростками). Тенденция к уходу от про-
блем довольно часто обусловливает некоторые формы девиантного поведения (прием психо-
активных и одурманивающих веществ, суицидальное поведение и др.), поэтому считается од-
ним из факторов развития девиантного поведения. Следовательно, в нашем исследовании 
подтверждается факт взаимосвязи отклоняющегося поведения с пассивной жизненной пози-
цией, предполагающей не решение, а избегание, отодвигание проблем. 

Наши результаты подтверждают данные, полученные в рамках исследования соци-
ально-психологической адаптации подростков в Александровской средней общеобразова-
тельной школе (далее — СОШ) Тюменской области [11].  

В табл. 3 представлены результаты статистической обработки данных, полученных 
при изучении эмпатии. 

Таблица 3 
Значимые различия в уровне эмпатии подростков  

с девиантным и адаптированным поведением 

Показатели Подростки 
с ДП 

Подростки 
с АП t-критерий р 

Идентификация в эмпатии 2,60 2,00 2,06 * 
Общий балл 16,83 15,03 2,04 * 

 

р — уровень достоверности; * — p < 0,05. 
 
Анализ результатов показывает, что не выявлено различий между показателями эм-

патии, уровнем развития личностных установок, способствующих эмпатии, и проникаю-
щей способности в эмпатии у подростков с ДП и АП. Необходимо отметить, что и в той, и 
в другой группе подростки имеют заниженный уровень эмпатийных способностей, что 
обусловлено психологическими особенностями подросткового возраста, когда в процессе 
становления «Я-концепции» и формирования «образа Я» эмпатийные тенденции значи-
тельно сокращаются, а превалировать начинают собственные и групповые потребности. 
Данные подтверждают результаты, также полученные в ходе исследования в Александров-
ской СОШ Тюменской области [11]. Кроме того, показатели заниженного уровня эмпати-
ческих способностей получены у подростков с девиантным поведением в результате ис-
следования по методике В. В. Бойко, проведенного в Астраханском социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних [6]. 

Итоги исследования позволяют определить направления профилактических меро-
приятий для подростков с целью предотвращения криминализации подростковой среды и 
формирования у подростков девиантного поведения: 

 активное вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурную, спортив-
ную и общественную жизнь Перми, а именно — в волонтерское движение (проект Обще-
российского народного фронта), в развитие дворового спорта в регионе (проект депутата 
Пермской городской думы В. В. Кузнецова); 



ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА 144 

 разработка и реализация программы развития воспитательной работы в образова-
тельной организации на основе требований федеральных государственных стандартов но-
вого поколения. Например, участие в региональной проектной линии «Школа — террито-
рия спорта», участие в Пермской лиге детских спортивных клубов (проект партии «Единая 
Россия» «Детский спорт»); 

 обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ и созда-
ние условий в образовательных организациях для работы творческих объединений по интере-
сам для несовершеннолетних и молодежи, в том числе и учащихся с девиантным поведением;  

 постоянное изучение криминальной субкультуры в целях своевременного выяв-
ления в ней новых тенденций и установления степени их привлекательности 
для несовершеннолетних и молодежи для проведения коррекционной работы; 

 правовое просвещение молодежи и воспитание в ней нетерпимости к проявлени-
ям социальной девиации; 

 формирование психологической устойчивости у детей и молодежи к влиянию 
криминальной субкультуры (например, работа школьного психолога, социального педаго-
га и профилактическая работа инспектора по делам несовершеннолетних ОВД). 
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Актуальность проблемы формирования профессиональной направленности личности 
современных студентов определяется рядом объективных условий. Во-первых, происхо-
дящие в мире экономические, политические, социокультурные и духовные преобразования 
приводят к тому, что необходимо пересматривать механизмы социального развития на 
всех уровнях, что неизбежно приводит к таким же тенденциям в сфере образования. Во-
вторых, по мнению многих специалистов, для современной ситуации характерна смена об-
разовательных парадигм. Профессиональная подготовка специалиста базируется на компе-
тентностном подходе и концепции образования на протяжении всей жизни, а формирова-
ние компетентности и самообразование, дополнительное, а также послевузовское образо-
вание определяются профессиональной направленностью личности. В-третьих, изменилась 
система ценностей современной молодежи. Исследования советского периода указывали 
на то, что ведущими в структуре ценностей студентов являлись успешность профессио-
нальной деятельности, полезность обществу. Современные исследования акцентируют 
внимание на произошедшей за последние десятилетия трансформации ценностных ориен-
таций молодежи: ведущими становятся ценности личного благополучия (материальное 
благосостояние, независимость, саморазвитие, любовь, счастливая семейная жизнь, здоро-
вье). Эти изменения неизбежно отражаются на формировании профессиональной направ-
ленности студентов  

Проблема профессиональной направленности личности рассматривалась в трудах 
многих педагогов и психологов: Б. Г. Ананьева, С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, 
Е. П. Белозерцева, В. П. Беспалько, А. А. Бодалева, П. Я. Гальперина, С. И. Зиновьева, 
З. Ф. Есаревой, Т. А. Ильиной, И. Ф. Исаева, В. А. Крутецкого, В. П. Кузовлева, А. Н. Ле-
онтьева, В. Н. Мясищева, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна, В. А. Сластенина, Н. Ф. Та-
лызиной, Г. И. Щукиной, В. А. Ядова и др. 

Понятие направленности личности по-разному трактуется в концепциях отечествен-
ных исследователей: как система отношений, система мотивационных комплексов, систе-
ма регуляции поведения, основанная на социально-психологических установках личности. 
Направленность личности можно определить как совокупность устойчиво характеризую-
щих человека побуждений [5]. Направленность личности всегда обусловлена социальными 
факторами и формируется в процессе воспитания. Мотивация деятельности формируется 
под влиянием структурных компонентов, определяющих направленность личности. Этими 
компонентами выступают: влечения, желания, стремления, интересы, склонности, идеалы, 
мировоззрение и убеждения [6]. Все компоненты направленности личности теснейшим об-
разом связаны между собой. Выделяют следующие виды направленности: личную, дело-
вую, социальную, эмоциональную, а также направленность на взаимные действия [2].  

Особым видом направленности личности является профессиональная, формирование 
которой связывается с профессиональным самоопределением и развитием. Профессио-
нальная направленность является интегральной характеристикой мотивации профессио-
нальной деятельности, которая определяется побуждениями в мотивационной сфере и вы-
ражается в интересах, отношениях и целенаправленных усилиях в труде [3]. Профессио-
нальная направленность влияет на формирование ключевых компетенций, отношения к 
профессии, личностного смысла трудовой деятельности, проявляется в карьерных ориен-
тациях студентов. 

Карьерные ориентации рассматриваются как диспозиция в контексте профессионали-
зации, обладающая для индивида устойчивым жизненным смыслом и реализующая функ-
цию выбора первостепенного направления профессионального продвижения, а также как 
совокупность поведенческих паттернов в ходе профессиональной самореализации. Карь-
ерные ориентации — это совокупность потребностей, ценностей и способностей, реализа-
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ция которых значима для индивида при осуществлении профессионального выбора и раз-
вития [1]. Карьерные ориентации отражают направленность личности студента на кон-
кретные нормы и ценности в сфере карьеры [8]. Иерархия карьерных предпочтений пре-
терпевает изменения на протяжении всего периода обучения, за исключением преобла-
дающего якоря карьеры [7]. 

Юношеский возраст, в котором находятся большинство студентов на первой ступени 
обучения, содержит необходимые предпосылки, позволяющие личности активно строить 
собственное будущее, планировать его и преобразовывать в соответствии со своими воз-
можностями. В юношеском возрасте происходит активное становление нравственных ори-
ентиров и мировоззренческих установок личности [4]. Период овладения профессией не-
обходимо использовать для формирования профессиональной направленности личности. 
Однако ранее проведенное автором на базе инженерно-педагогического факультета Бело-
русского национального технического университета (далее — БНТУ) исследование на-
правленности профессионального развития будущих педагогов-инженеров свидетельству-
ет о том, что большая часть студентов ограничиваются достижением определенной ста-
бильности (учебной и личностной), а формирование жизненных стратегий происходит не-
достаточно эффективно. Образ будущего в сознании юношей и девушек недостаточно 
структурирован, настоящее и прошлое оценивается негативно, карьерные ориентации, це-
ли несколько размыты, и, как правило, функции по их реализации возлагаются на окру-
жающих и некоторые ситуативные переменные, планы по самореализации отсутствуют 
[8].  

Трудовая деятельность инженера многогранна. Он не только осуществляет разработ-
ку, внедрение технологических процессов в производство и контроль за ними, но и прини-
мает управленческие решения, руководит персоналом, его адаптацией и развитием, кон-
тролирует обеспечение безопасных условий труда и др., в силу чего изучение профессио-
нальной направленности личности студентов инженерных специальностей представляет 
особый интерес. В исследовании приняли участие 116 юношей и девушек в возрасте от 18 
до 20 лет.  

На начальном этапе исследования была определена ведущая направленность лично-
сти студентов. Для этого использовалась методика диагностики направленности личности 
Б. Басса (в адаптации чешских психологов В. Смекала и М. Кучера), которая позволяет 
выявить, к чему человек в действительности стремится, определить его ценности. Методи-
ка основана на словесных реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях, связанных 
с работой или участием в них других людей. Ответы в таком случае зависят от того, какие 
виды вознаграждения и удовлетворения предпочтительны для субъекта. 

Для диагностики профессиональной направленности студентов использовались две 
методики: тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности сту-
дентов Т. Д. Дубовицкой, позволяющий охарактеризовать степень выраженности стремле-
ния обучающегося к овладению профессией и желания в дальнейшем трудиться по из-
бранной специальности, а также методика «Изучение мотивации профессиональной дея-
тельности» К. Замфир (в модификации А. А. Реана), позволяющая определить мотиваци-
онный комплекс личности, в который включена внутренняя мотивация (далее — ВМ), 
внешняя положительная мотивация (далее — ВПМ) и внешняя отрицательная мотивация 
(далее — ВОМ). 

На следующем этапе выявлялись доминирующие карьерные ориентации студентов 
инженерных специальностей. В качестве психодиагностического инструментария исполь-
зовалась методика «Якоря карьеры», разработанная Э. Шейном (адаптированная В. А. Чи-
кер, В. Э. Винокуровой). Методика предназначена для выявления структуры карьерных 
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ориентаций личности и доминирующей ориентации в выборе карьеры, предпочтения лич-
ности в выборе профессионального пути. С помощью методики можно выявить следую-
щие основные карьерные ориентации, или «якоря» (в терминологии авторов методики): 
1) профессиональная компетентность; 2) менеджмент; 3) автономия; 4) стабильность (ра-
боты и места жительства); 5) служение; 6) вызов; 7) интеграция стилей жизни; 8) предпри-
нимательство. 

При анализе результатов диагностики направленности личности студентов инженер-
ных специальностей с помощью методики Б. Басса (в адаптации В. Смекала и М. Кучера) 
было выявлено, что у 61,2 % респондентов доминирует направленность на задачу (деловая 
направленность), у 20,7 % — на взаимодействие и у 18,1 % — на себя (личностная направ-
ленность). Таким образом, большинство будущих инженеров стремится как можно лучше 
выполнять возложенные на них функции, способны в интересах дела отстаивать собствен-
ное мнение, ориентированы на деловое сотрудничество, что характеризует деловую на-
правленность личности. 

Анализ результатов диагностики уровня профессиональной направленности студен-
тов, полученных с помощью методики Т. Д. Дубовицкой, показал, что у большинства ис-
пытуемых (62,9 %) высокий уровень профессиональной направленности, у 36,2 % студен-
тов — средний уровень. Низкий уровень профессиональной направленности выявлен у од-
ного студента (0,9 %). Полученные данные позволили сформулировать следующий вывод: 
у принявших участие в исследовании студентов в высокой степени выражено стремление к 
овладению избранной профессией; в дальнейшем они стремятся работать по избранной 
специальности и совершенствоваться в ней; их свободное от учебы время наполнено ак-
тивностью, связанной с будущей профессиональной деятельностью. 

Анализ данных диагностики мотивации профессиональной деятельности будущих 
инженеров, полученных с помощью методики К. Замфир, позволил установить, что 52,6 % 
студентов, принявших участие в исследовании, имеют оптимальный мотивационный ком-
плекс: у 55,7 % из них преобладает внутренняя мотивация (мотивационный комплекс име-
ет следующее сочетание: ВМ > ВПМ > ВОМ), у 44,3 % из них выявлены равные показате-
ли внутренней и внешней положительной мотивации (мотивационный комплекс 
ВМ = ВПМ > ВОМ). Студенты из данной группы мотивированы содержанием профессио-
нальной деятельности, стремлением к профессиональной самореализации, к успешному 
достижению поставленных целей, к инновационной деятельности. У одного респондента 
(0,9 %) в исследуемой выборке был выявлен неоптимальный мотивационный комплекс — 
с преобладанием внешней отрицательной мотивации (мотивационный комплекс 
ВОМ > ВПМ > ВМ). Профессиональная деятельность в этом случае характеризуется до-
минированием мотивации избегания, что в дальнейшем может негативно сказываться как 
на эффективности профессиональной деятельности, так и на степени удовлетворенности 
ею, психическом состоянии субъекта. Остальные испытуемые (46,5 %) характеризуются 
промежуточными мотивационными комплексами, в которых чаще всего преобладает 
внешняя положительная мотивация профессиональной деятельности (55,6 % из них).  

Наиболее выраженными карьерными ориентациями у будущих инженеров являются: 
профессиональная компетентность, предпринимательство, автономия, интеграция стилей 
жизни и вызов. Студенты с доминирующей ориентацией на профессиональную компе-
тентность обладают способностями и талантами в предпринимательской деятельности, хо-
тят быть мастерами своего дела, стремятся достигать успеха в профессиональной сфере. 
Они склонны быстро терять интерес к работе, которая не позволяет им развивать свои спо-
собности и реализовать свой потенциал. Эти студенты ищут признания своих достижений, 
что должно выражаться в статусе, соответствующем их мастерству. Будущие инженеры, 
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ориентированные на предпринимательство, обладают стремлением создавать нечто новое, 
преодолевать препятствия, готовностью к риску. Они не желают работать на других, а хо-
тят иметь свое дело, финансовую независимость. Они готовы продолжать свое дело, даже 
если сначала они будут терпеть неудачи и им придется серьезно рисковать. Респонденты с 
доминирующей ориентацией на автономию обладают ярко выраженной потребностью всё 
делать по-своему: самостоятельно решать, когда, над чем и сколько работать. Они не же-
лают подчиняться правилам организации, а хотят их создавать. Они выбирают ту деятель-
ность, которая обеспечивает достаточную степень свободы. Студенты с доминирующей 
ориентацией на интеграцию стилей жизни стремятся к тому, чтобы семья, карьера и само-
развитие были сбалансированы и гармоничны. Они больше ценят определенный образ 
жизни, который позволяет им самореализовываться в разных сферах, чем успешность 
карьеры. Жертвовать чем-то одним ради другого (семьей, карьерой, личными интересами 
и др.) они не склонны. Юноши и девушки с доминирующей ориентацией на вызов ориен-
тированы на конкуренцию, победу над другими, преодоление препятствий, разрешение 
трудных задач. Они ориентированы на то, чтобы бросать вызов. Процесс борьбы и победа 
важнее для них, чем определенная область деятельности или квалификация. Большой цен-
ностью для них является новизна и разнообразие задач. Менее выражены у будущих ин-
женеров карьерные ориентации «менеджмент» и «служение». У студентов пока еще не 
проявляется стремление управлять людьми, проектами и др., власть для них не имеет пер-
востепенного значения. Возможно, это связано с тем, что студенты младших курсов, при-
нимавшие участие в исследовании, осознают свою неготовность принимать управленче-
ские решения и нести ответственность за результаты профессиональной деятельности дру-
гих людей, что обусловлено отсутствием профессионального опыта. Стремление прино-
сить пользу людям, обществу (ориентация на служение) у современных студентов не отно-
сится к доминирующим ценностям. Ради материального благополучия, которое может 
обеспечить работа, они готовы изменить свои цели и забыть о системе ценностей. Наиме-
нее выраженными в исследуемой выборке оказались карьерные ориентации «стабильность 
места работы» и «стабильность места жительства». Они заняли последние места в струк-
туре карьерных ориентаций личности современных студентов, что говорит об их готовно-
сти к переезду ради новой работы, к командировкам, об отсутствии потребности в дли-
тельном контракте с минимальной вероятностью увольнения и расширенными социаль-
ными гарантиями. Они способны гибко приспосабливаться к динамично изменяющимся 
требованиям рынка труда и нанимателя, хотят самостоятельно управлять своим профес-
сиональным развитием и карьерой. 

Таким образом, у большинства опрошенных студентов доминирующей направленно-
стью личности является деловая, уровень их профессиональной направленности можно 
охарактеризовать как высокий. Большая часть будущих инженеров имеют оптимальный 
мотивационный комплекс, в котором преобладает внутренняя мотивация профессиональ-
ной деятельности. Для развития профессиональной направленности личности студентов 
инженерных специальностей на этапе первичной профессионализации в процессе подго-
товки к профессии необходимо развивать организаторские, коммуникативные и рефлек-
сивные способности будущих выпускников, а также внутренние мотивы профессиональ-
ной деятельности, интерес к ее содержанию, и мотивацию достижения, необходимо стре-
миться к актуализации потребности в постоянном самосовершенствовании и саморазви-
тии, формировать готовность к инновационной деятельности. Психологической службе 
университета следует особое внимание уделять формированию готовности студентов к 
осознанному планированию карьеры. Основными формами психологического сопровож-
дения при этом могут быть: психологическое консультирование по вопросам профессио-
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нального роста и карьеры; индивидуальная помощь в построении плана карьеры, разра-
ботке и определении путей ее достижения; организация обучающих семинаров, деловых 
игр, проведение тренингов, направленных на осмысление будущими специалистами осо-
бенностей профессиональной деятельности. Психологическое сопровождение процесса 
формирования профессиональной направленности личности, построения карьерных пла-
нов будущими специалистами, осознания ими своих мотивов, потребностей, развития 
профессионально важных качеств, способностей, внутренней мотивации деятельности в 
сочетании с индивидуальной работой студентов по профессиональному саморазвитию в 
дальнейшем поможет им реализовать свой личностный потенциал и в значительной степе-
ни определит высокую продуктивность трудовой деятельности, успешность их карьеры, 
профессионального развития и самореализации. 
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Как отечественные, так и зарубежные авторы отмечают широкую распространенность 

психосоматических расстройств [2; 5; 7]. Их частота в популяции может достигать, по неко-
торым данным, 50 % [5]. Кроме того, отмечается рост заболеваемости среди детей и подро-
стков [2; 5; 9]. Высокий процент людей (от 30 до 50 %), обращающихся с соматическими 
жалобами в медицинские учреждения, на самом деле имеют проблемы в области психиче-
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ского здоровья, в том числе и психосоматические [2; 5]. К сожалению, в силу различных 
причин, в первую очередь сложностей дифференциальной диагностики, психосоматические 
расстройства не распознаются вовремя или не распознаются совсем, что может приводить к 
серьезным последствиям: неполучению пациентом действительно необходимой помощи 
(психологической, психотерапевтической или психиатрической), неэффективному или даже 
наносящему вред лечению, а также бесполезной трате ресурсов, как материальных (государ-
ственных и личных), так и временных (как пациента, так и врача) [2; 7].  

Несмотря на то что диагностические руководства МКБ-10 и DSM-V1 не используют на-
прямую термин «психосоматическое расстройство», в данной работе мы будем употреблять 
его, поскольку, во-первых, проблема диагностических критериев, нозологических единиц и 
соотношения понятий выходит за пределы данной статьи, во-вторых, большинство авторов 
психоаналитического направления придерживаются этого наименования, и, в-третьих, незави-
симо от регулярных пересмотров классификаций и меняющейся терминологии, по сути, мы 
имеем дело с теми же феноменами, что и ранее: страдающим человеком, который может 
«обозначить» свою душевную боль только через бессознательное использование своего тела.  

Психосоматика — направление медицинской психологии и практической медицины, 
занимающееся изучением влияния психологических факторов на возникновение и течение 
соматических заболеваний. Основой для формирования психосоматической медицины как 
научного направления послужил психоанализ [1; 2].  

Психосоматическое измерение является глубоко бессознательной осью развития пси-
хики [4].  

З. Фрейдом было открыто колоссальное значение переживаний раннего детства для все-
го последующего развития. В раннем детстве нет четкой грани между психическими и биоло-
гическими аспектами функционирования. Если маленький ребенок переживает аффект, то его 
эмоциональное поведение представляет собой тотальное явление, и только позднее происхо-
дит десоматизация эмоциональной жизни и аффективности [1]. А. Фрейд отмечала, что такой 
легкий доступ тела к сознанию и наоборот считается нормальным для первого года жизни и 
становится патологическим, если только он сохраняется у ребенка по прошествии этого пе-
риода, когда открываются новые пути разрядки — через мысль, речь и действия [3]. 

Работы многих аналитиков, посвященные ранним этапам формирования психики, 
свидетельствуют о том, что процессы, происходящие в теле, — основа для формирования 
психики. Телесные переживания, оставаясь неосознанными, присутствуют на каждой ста-
дии психического развития. Психосоматический симптом, являющийся следствием сбоя в 
нормативном психосоматическом функционировании, обеспечивает искажения после-
дующего психического развития [4]. 

Наиболее раннее самоощущение, чувство самости тесно связано с телесными ощу-
щениями, которые включают как внутренние переживания, так и материнские действия. 
Когда окружающая среда оказывается слишком разрушительной, тело само по себе вос-
принимается как враг, потому что оно становится тем местом, где накапливаются преиму-
щественно негативные интроекты и избыток не нейтрализованной агрессии [6].  

В первые годы жизни мать играет решающую роль в развитии ребенка. 
Порой то, что матерью сознательно рассматривается как благо для ребенка, является 

проявлением ее патологии и оборачивается, к сожалению, серьезными последствиями для 
развивающейся психики ее малыша. Мать, имеющая серьезные нарушения в собственном 

                                                 
1 Подробнее о психосоматических расстройствах и терминологии, используемой в МКБ-10 и DSM-V, см.: Бобров А. Е. 

Проблема психосоматических соотношений и некоторые методологические вопросы психопатологии // Социальная и 
клиническая психиатрия 2017. Т. 27. № 1. С. 98—103. 
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психическом функционировании и личностном развитии, рискует пренебречь реальными 
потребностями своего ребенка из-за присущей ей патологической тревоги или реализации 
бессознательных импульсов.  

Поэтому чрезвычайно важно понимать, какие характеристики матерей могут вносить 
вклад в формирование психосоматических симптомов. В психоаналитической и психоло-
гической литературе мы можем встретить специфические термины для обозначения мате-
рей, чьи дети склонны к формированию психосоматического симптома: «психосоматоген-
ная мать», «психосоматическая мать», «психосоматизирующая мать». Наиболее удачный, 
на наш взгляд, с точки зрения демонстрации динамики термин «психосоматогенная мать». 

Мы попытались объединить приводимые некоторыми авторами, преимущественно 
психоаналитиками, психологические особенности матерей, дети которых страдают психо-
соматическими заболеваниями [8; 9; 10; 12; 13]: 

1) авторитарная, сверхвключенная, открыто тревожная, латентно-враждебная, навяз-
чивая (М. Малер); 

2) доминирующая, чрезмерно требовательная (М. Малер, Сакен); 
3) пресекающая стремления к сепарации и установлению независимости (М. Малер, 

М. Шперлинг, М. Хирш); 
4) подавляющая (М. Хирш, Сакен); 
5) отвергающая эмоциональные порывы детей (М. Хирш); 
6) чрезмерно зацикленная на себе, интрузивная, зажатая (Сакен); 
7) интрузивная и отвергающая одновременно, с диффузной идентичностью 

(И. С. Коростелева, Х. Ульник, А. В. Кудрявцева, Е. А. Ратнер); 
8) алекситимичная (И. С. Коростелева, Х. Ульник, А. В. Кудрявцева, Е. А. Ратнер, 

М. Хирш); 
9) имеющая слабое представление о границах, с нарушениями в области телесного 

контакта (Г. Амон, И. С. Коростелева, Х. Ульник, А. В. Кудрявцева, Е. А. Ратнер); 
10) чрезмерно ригидная (проявляется в том числе такими особенностями личности, 

как скованность, отчужденность, замкнутость) (С. В. Смирнова, Г. В. Залевский) и т. д. 
Безусловно, в реальной жизни эти особенности матерей проявляются в различных 

пропорциях, могут быть представлены частично, и без дополнительных факторов и усло-
вий не являются непосредственными причинами именно психосоматических заболеваний.  

С. В. Тюлюпо описала особенности коммуникативного стиля матери наблюдаемого 
мальчика с психосоматическим заболеванием: 

1) ограниченность эмоционального общения с ребенком; 
2) зависимая позиция в общении с врачом, уже завоевавшим авторитет, либо агрес-

сивная в случае прихода «нового» педиатра; 
3) неадекватность реакций на действия ребенка (импульсивный порыв прийти на по-

мощь, вскрик); 
4) ожидание наиболее тяжелого развития заболевания; 
5) специфичность стиля описания болезни сына (он имеет массу необоснованных 

обобщений: «Вы же знаете, как обычно у нас бывает...»); 
6) ведение разговоров, фиксированных на источнике и неизбежности болезни, в при-

сутствии ребенка [11]. 
Кроме того, на примере описания этого единичного случая данный автор выделила 

некоторые особенности поведения, присущие не только матери, но и всем членам семьи: 
— Общение взрослого и ребенка происходит преимущественно в ситуациях, связан-

ных с вопросами принятия пищи, одевания, лечения. Имеется недостаток спонтанности, 
эмоциональности. В определенных ситуациях присутствуют насильственные аспекты. 
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— В семье доминирует установка на неизбежность болезни.  
— Восприятие детского плача как симптома заболевания.  
— Доминирующими эмоциями, транслируемыми взрослым ребенку, являются трево-

га, страх, озабоченность его болезненным состоянием [11]. 
Такие характеристики, как недостаток спонтанности, эмоциональности в общении 

членов семьи с ребенком, отмечаемые С. В. Тюлюпо, могут приводить к подавлению экс-
прессии и блокированию коммуникации, что, как отмечает Д. Гроен [1] и его коллеги, рас-
полагает к соматизацизации. Многие из вышеперечисленных особенностей матерей, на-
пример «пресечение стремлений к сепарации и установлению независимости», способст-
вуют формированию в ребенке таких черт, как внешняя покорность, бесконфликтность. 
Психосоматическим пациентам свойственно, по мнению Д. Гроен, вести себя по отноше-
нию к окружению в соответствии с общепринятыми нормами и бесконфликтно, что вызы-
вает огромное напряжение, которое влечет за собой дисфункцию органов и систем орга-
нов, особенно если напряжение не может быть отведено или выражено посредством вер-
бализации, мимики, жестикуляции и психомоторики [1]. 

На наш взгляд, перспективами исследований в области психосоматических рас-
стройств могли бы стать прояснения подобных связей, их уточнение и систематизация уже 
имеющихся наработок в этой сфере. 

Ряд авторов обращает особое внимание на такую особенность матерей психосомати-
ческих детей, как «двойственность», то есть наличие в их поведении противоположных 
тенденций [10; 12; 13].  

Например, М. Шперлинг выявила следующее поведение у матерей психосоматиче-
ских детей (астма, язвенный колит, аллергии и т. д.): они ограничивали попытки установ-
ления независимости ребенка и отвергали их в этой ситуации, но обращались к нему, когда 
он слушался или заболевал. Психосоматический симптом в понимании М. Шперлинг мо-
жет выражать психологический конфликт ребенка: с одной стороны, он подчиняется бес-
сознательному желанию матери оставаться маленьким и беспомощным, чтобы она могла о 
нем заботиться, с другой стороны, он бунтует против этого [12].  

М. Хирш отмечает следующие тенденции:  
— матери ведут себя либо открыто, либо отвергнуто-закрыто; 
— с одной стороны, они проявляют эмпатию, а с другой — склонны к бесцеремон-

ному осуществлению своих собственных потребностей и желаний [12; 13]. 
П. Фонаги и М. Таргет подчеркивают, что матери одновременно ведут себя соблаз-

няюще и отталкивающе [13].  
И. С. Коростелева и коллеги обращают внимание на то, что матери одновременно яв-

ляются вторгающимися и отвергающими [10]. 
На примере трех матерей пациентов автора данной статьи, имеющих отыгрывание на 

телесном уровне, также можно отметить двойственность матерей в таком аспекте, как дис-
танцирование от эмоциональных переживаний ребенка — сверхвключенность в его те-
лесные проявления. По-видимому, этим матерям было сложно иметь дело с эмоциональ-
ными переживаниями своих детей (причем как негативными, так и позитивными). Напри-
мер, на попытки детей разделить переживание страха, тревоги, разочарования и т. д. они 
реагировали «уходом»: переводили тему разговора, отвлекали внимание детей от негатив-
ных переживаний или «откупались» игрушками, конфетами. При этом, когда ребенок фи-
зически заболевал, мать была сверхвключенной. Можно предположить, что такая характе-
ристика матери, как неспособность разделить эмоциональные переживания ребенка, вно-
сит отрицательный вклад в неспособность ребенка к символизации. Как пишет Дж. Мак-
Дугалл, отсутствие способности в пределах одного уровня символизации, в том числе вер-
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бального, не исключает ее наличие на другом уровне, называемом архаичной символиза-
цией. Этот уровень включает в себя тело, и подобная ситуация часто встречается среди 
психосоматических пациентов [4]. М. Хирш также высказывает идею о том, что, «если ос-
лаблена способность к символизации, то тело в данном случае может выступать для мате-
ри и ребенка в качестве символа, заменяя отношения мать–ребенок» [12]. Он отмечает, что 
«у психосоматических больных наблюдается дефицит аффективности и символического 
мышления, поэтому «тело на примитивном уровне как будто должно взять на себя обычно 
отсутствующую символическую функцию, и получить в результате этого соматическое 
нарушение или заболевание, точно так же, как истерия, и приобрести символическое каче-
ство» [12]. И. С. Коростелева, С. Корбальо, Х. Ульник также связывают дефицитарную 
способность к символизации и психосоматические проявления [4]. 

Таким образом, вышеперечисленные особенности матерей могут создавать вполне кон-
кретные предпосылки для формирования психосоматического заболевания у детей. Бессозна-
тельные чувства и установки матери вносят ощутимый вклад в специфические нарушения 
эмоционального развития ее ребенка и патологические проявления на телесном уровне. 
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The article describes the portrait of an American on the cusp of the 20th and 21st centuries. The au-
thor refers to the works of S. Huntington and G. Myrdal and pays special attention to the religious compo-
nent of American identity and the concept of “American creed”. The author draws attention to the ten-
dency according to which, by the end of the 20th century, American identity was characterized by the su-
premacy of the ideas of democracy and republicanism, freedom and equality. The author also draws atten-
tion to how the concept of “American identity” differs in the discourse of Democrats and Republicans. 
The focus is also on the immigration crisis of American identity. The study allows to conclude that long 
discussions about what is the American identity, might not have finished if the migration crisis did not 
remind the people of the United States that democracy, equality and Christianity are their distinguishing 
features. “American values” have become a reference point for the fight against migrants, whose influx is 
receiving more and more criticism in America, which is reflected in popular sentiment. 

Keywords: traditional values, identity, globalization, USA. 
 
Миграционный кризис оказал значительное влияние на возрождение интереса к соб-

ственной идентичности внутри европейских и североамериканских стран. Вызовы, бро-
шенные мигрантами, исповедующими ислам и разделяющими совершенно иные ценности, 
показались европейцам невероятной угрозой и вынудили их сплотиться в поисках спосо-
бов защиты от «исламского вторжения». Причем к своим европейским корням обратились 
не только жители Старого Света, но и американцы, вспомнившие о том, что за их исклю-
чительностью спрятаны европейские корни. 

Проблема американской национальной идентичности в отношении вопроса о столк-
новении традиционных ценностей и вызовов глобализирующегося мира представляет осо-
бый интерес. Парадоксально, но американцы, которых часто называют «нацией иммигран-
тов», в современной политической жизни активно дискутируют по поводу ограничения 
притока мигрантов в страну. В связи с этим закономерным образом возникает вопрос, ка-
кие именно ценности должен разделять человек, чтобы полноправно причислять себя к 
числу американцев; какие именно черты объединяют их в единую общность, позволяю-
щую обосновывать широко распространенные дебаты по поводу миграционного кризиса.  

«Американское кредо» как ядро идентичности  
В своем фундаментальном труде «Кто мы? Вызовы американской национальной 

идентичности» Сэмюэль Хантингтон отмечал, что для американцев характерно отсутствие 
идентификации «себя с географическими и физическими характеристиками определенной 
местности, на которой они проживают», а основными определяющими факторами иденти-
фикации себя как американцев для них стали культура и прежде всего религия [1, c. 91]. 
В качестве стержневой культуры у американцев выступает англо-протестантская культура, 
благодаря которой они переняли английский язык, а также идеологию и ценности протес-
тантов [1, c. 106]. По мнению С. Хантингтона, этнический элемент идентичности амери-
канцев постепенно сходит на нет: к британскому элементу в конце XIX века добавились 
немцы, ирландцы и скандинавы, а уже в середине XX столетия этничность и вовсе потеря-
ла свое значение. Однако религиозный компонент идентичности будет сохранять свою 
важность на протяжении всей американской истории.  

Одним из краеугольных камней американской национальной идентичности является 
концепт американской мечты, согласно которой достижение всех целей станет возмож-
ным, если трудиться достаточно усердно. В основе такой идеологии подразумеваются та-
кие понятия, как демократия, индивидуализм и равенство [5]. Еще в середине XX века 
Гуннар Мюрдаль в работе «Американская дилемма: негритянская проблема и современная 
демократия» говорил о том, что «американцы всех национальностей, классов, мест прожи-
вания, вероисповеданий и цветов имеют нечто общее: социальный этос, политическое кре-
до. Нельзя спорить с тем, что “американское кредо” является цементом в структуре этой 
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великой и разрозненной нации» [4, p. 3–4]. Это кредо, как считал Мюрдаль, выражается в 
неизменной уверенности в том, что каждый человек, независимо от обстоятельств, заслу-
живает справедливости и возможности реализовать неограниченный потенциал. Именно 
это кредо, по мнению Мюрдаля, обусловливает возможность поддержания американского 
«плавильного котла» и существования американцев в качестве единой нации.  

Разрыв между американским кредо и реальностью жизни, в которой в зависимости от 
цвета кожи человек либо обладает привилегированным положением, либо нет, Мюрдаль 
называл «американской дилеммой». Действительно, важной проблемой в формировании 
портрета американской идентичности выступает расовый вопрос. В 2004 году Мелани Буш 
было проведено исследование, в рамках которого она попыталась связать дискурсы расы и 
нации [2]. Ею был проведен опрос, который показал, что респонденты глубоко убеждены в 
том, что сутью американских ценностей являются демократия, свобода и равенство, но при 
этом цветные респонденты в своих ответах выражали беспокойство по поводу отсутствия 
самых основных свобод, например свободы определять свою собственную идентичность. 
Несмотря на пропагандируемое равенство прав, различия сохраняются в жизни многих 
американцев, особенно этнических меньшинств, причем это касается практически всех 
сфер жизни: здравоохранения, занятости, образования и политики. При этом вполне можно 
предположить, что «избегание опасностей национального разлома» путем нахождения ба-
ланса между необходимостью одновременного существования этнического разнообразия и 
национального единства также стало для американцев одним из основополагающих эле-
ментов идентичности начиная с середины XX века [3, p. 8]. Однако справедливо отметить, 
что проблема «американской дилеммы» для части белого населения США решается с по-
мощью теории социального доминирования (конечно, в ряде случаев на бессознательном 
уровне). Согласно этой теории в полиэтнических обществах существует доминирующая 
группа, которая обладает «преимущественным правом на нацию, ее ресурсы и символы» и 
таким образом влияет на национальную идентичность всей нации [9, p. 105]. В отношении 
США такой группой являются белые англо-саксонские протестанты, что особенно важно 
для праворадикальных американских движений, особенно их радикального крыла.  

В целом же можно говорить о том, что к концу XX века общая картина американской 
идентичности будет связана с приматом идей свободы и равенства, религиозной свободой, 
демократией и республиканизмом, а также американской исключительностью — особым 
пониманием Америки как страны возможностей со своим особым путем развития. При 
этом в последней трети XX века национальная идентичность американцев находилась в 
глубоком кризисе. Причиной этому служил и массовый приток иммигрантов 1970-х годов, 
и тот факт, что «представители американских элит — интеллектуальной, политической и 
деловой — неуклонно отступали от приверженности нации и обращались к поддержке 
субнациональных и транснациональных лояльностей» [1, c. 176]. Хантингтон отмечал, что 
события 11 сентября 2001 года приостановили процесс «денационализации» американцев, 
и предполагал два пути, в русле которых может продолжаться развитие событий: либо этот 
процесс должен был возобновиться, либо перед угрозой терроризма американский народ 
должен был сплотиться вновь.  

Политическое измерение идентичности 
В XXI веке ценностную картину мира среднего американца определяют по большей 

части его политические воззрения. В 2012 году исследовательским центром Пью была за-
вершена серия опросов американцев об их ценностях, начатая в 1987 году. Данные этих 
опросов показали, что наибольшее значение в отношении к ценностям имеет партийная 
ориентация. Иначе говоря, республиканцы тяготеют к консервативным взглядам на ценно-
сти, демократы более склонны к либеральным воззрениям, тогда как раса, уровень образо-
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вания, дохода, религиозность и пол не оказывают столь значительного влияния на ценно-
стную картину мира американцев [6].  

Неудивительно, что демократы и республиканцы понимают под национальной иден-
тичностью разные вещи. Справедливость и свобода, гарантированные Конституцией, спо-
собность осуществить американскую мечту, и правительство страны рассматриваются как 
ключевые элементы американской идентичности, независимо от партийной принадлежно-
сти. Однако демократы в большей мере, чем республиканцы, считают разнообразие нации 
и возможность для людей иммигрировать в Соединенные Штаты важными, в то время как 
республиканцы более склонны говорить о важности использования английского языка и 
общей культуры, предпочтительно основанной на христианских убеждениях и европей-
ских обычаях [8]. 

Даже на повседневном уровне заметно, что активными защитниками американских 
ценностей выступают в первую очередь консерваторы. Для них чувство национального 
единения является базисом политического и социального здоровья страны, именно поэто-
му значительное внимание уделяется ими поддержанию американского патриотизма и на-
ционализма. Наглядным примером существования такого водораздела в отношении аме-
риканских ценностей на бытовом уровне выступает празднование Дня независимости: 
наиболее широко этот праздник отмечается в консервативных штатах, в то время как в ли-
беральных регионах, таких, как, например, Манхэттен или Беркли, в этот день даже не бу-
дут вывешены национальные флаги.  

Иммиграционная проблема и кризис американской идентичности 
Кризис американской идентичности на современном этапе прежде всего связывается с 

иммиграционными проблемами. Проблемы миграции в XXI веке находятся в центре поли-
тической активности и дебатов американцев. Это связано с тем, что по вопросу отношения к 
мигрантам американское общество остается максимально расколотым. На протяжении пер-
вых десятилетий века стабильно сохраняется ситуация, когда почти две трети опрошенных 
американцев считают, что миграционное законодательство следует ужесточить (75 % — 
в 2007 году, 73 % — в 2009 году, 69 % — в 2012 году). Половина опрошенных американцев 
полагает, что мигранты по своей сути представляют угрозу национальным американским 
обычаям и ценностям (48 % — в 2007 году, 51 % — в 2009 году, 46 % — в 2012 году) [7]. 
Когда речь идет о защите национальных и традиционных ценностей от угроз извне, внима-
ние прежде всего привлекают высказывания консерваторов об угрозе со стороны мигрантов: 
республиканцы, как правило, выступают за более жесткие ограничения на иммиграцию. 
В настоящее время 56 % республиканцев заявляют, что они полностью согласны с необхо-
димостью ограничить миграцию в большей степени, нежели это делается сейчас. Для срав-
нения: в 2009 году доля таковых составляла 50 %; в 1992 году 41 % республиканцев реши-
тельно поддержали более жесткие ограничения на иммиграцию [7]. 

При этом следует сделать поправку также на тот факт, что американцы более спокойно 
относятся к белым образованным мигрантам, легально прибывшим в страну. По данным оп-
роса Центра изучения общественного мнения Университета Чикаго за 2016 год, всего 15 % 
американцев считают, что легальные иммигранты угрожают американскому образу жизни, в 
то время как для нелегальных мигрантов эта доля достигает 47 % [9]. При этом 57 % опро-
шенных полагают, что американская культура должна оставаться основной культурой страны 
и мигранты должны подстраиваться под нее, 42 % опрошенных же считают, что националь-
ная культура должна изменяться под влиянием иммиграционных потоков.  

Именно благодаря такому расколу во мнениях в США процветают организации с 
правой направленностью: они умело используют настроения и страхи почти половины на-
селения страны, связанные с мигрантами, в своей повестке и завоевывают всё большую 
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популярность. Проблемы, связанные с национальной идентичностью и миграционным 
кризисом, наиболее активно используются, конечно же, республиканцами, которые благо-
даря изменениям в общественных настроениях вынуждают демократов играть на консер-
вативной территории, связанной со столпами американской культуры и неприятием тех 
мигрантов, которые в эту культуру не вписываются. Тот факт, что половина населения от-
рицательно относится к мигрантам и видит в них угрозу, позволяет республиканцам счи-
тать себя защитниками Америки и ее традиционных ценностей. 

Выводы 
Используя метафору Соединенных Штатов Америки как «плавильного котла», мож-

но говорить о том, что американцы оказались наиболее подготовленными к вызовам гло-
бализации. На протяжении всей истории существования страны «плавильный котел» ус-
пешно «сваривал» множество культур в единую идентичность. Задавшись вопросом об ис-
токах собственной идентичности, американцы к концу XX века закрепили ощущение са-
мих себя как носителей демократических ценностей, ценностей равенства и веры в безгра-
ничные возможности человека. «Плавильный котел» Соединенных Штатов долгое время 
позволял игнорировать национальный компонент своих составляющих и формировал еди-
ную общность, основанную на общих ценностях, разделяемых всеми американцами. 

Однако на современном этапе перед американцами стоит вопрос: не стоит ли отка-
заться от новых ингредиентов? Вполне возможно, что котел уже полон, американская 
идентичность уже сложилась окончательно, вобрав в себя все нужные качества, и потому 
не стоит портить уже готовый продукт. 

Именно эти вопросы предстоит решить американскому обществу в ближайшее вре-
мя. И именно с этим связано всё возрастающее значение дебатов об американской иден-
тичности в политическом измерении, находящее свое отражение в программах политиче-
ских партий, деятельности общественно-политических и религиозных организаций. 
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На основе материалов крайне правых организаций современной Ирландии выявляются осо-

бенности дискуссий о традиционных ирландских ценностях на крайне правом спектре. Утвержда-
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В феврале 2020 года в Ирландии прошли всеобщие выборы. В отличие от выборов в 

других европейских странах, среди ключевых политических партий, которые смогли до-
биться хоть каких-то значимых результатов, на ирландских выборах не оказалось ни одной 
праворадикальной партии. Хотя в стране зарегистрированы две партии, которые исследо-
ватели относят к крайне правым, — Ирландская национальная партия и партия «Идентич-
ность Ирландии», ни той ни другой не удалось достичь хоть каких-то успехов на выборах 
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разных уровней. Около 30 кандидатов заявляли о себе как об ирландских патриотах и экс-
плуатировали антииммигрантскую риторику, однако ни один из них не преуспел в пропа-
ганде крайне правых взглядов (лучший результат одного из праворадикальных кандида-
тов — чуть больше 2 % голосов [7]).  

Результаты выборов в который раз подтвердили, что радикальные правые партии не 
получили серьезного распространения в Ирландии, и в обществе, по крайней мере пока, 
сложился консенсус по поводу того, каким курсом следует идти стране в XXI веке. В ре-
зультате Ирландия демонстрирует уникальный в современной Европе пример страны, в ко-
торой праворадикальные силы настолько не значимы, что не могут получить места даже на 
региональном уровне. В чем же причины такого расклада политических сил в Ирландии?  

Правый радикализм в истории Ирландского государства 
Одним из значимых факторов малой распространенности радикальных правых в со-

временной Ирландии является отсутствие длительной и богатой исторической традиции 
фашизма, к опыту которого могут апеллировать современные крайне правые силы. Как из-
вестно, Ирландия сохранила нейтральную позицию во время Второй мировой войны, а ее 
премьер-министр Имон де Валера посетил германское представительство и выразил собо-
лезнования в связи с самоубийством А. Гитлера. Однако этот факт не должен заслонять 
очевидность того, что ирландские фашисты никогда не пользовались широкой обществен-
ной поддержкой и за исключением короткого периода начала 1930-х годов вряд ли имели 
реальные возможности стать ведущей политической силой страны. Если обращаться к ис-
тории ирландского фашизма, то наиболее значимым фактом в его скудной истории будет 
деятельность синерубашечников под руководством генерала Оуэна О’Даффи, а также Ир-
ландской бригады (в количестве 700 человек), которая участвовала в испанской граждан-
ской войне на стороне Ф. Франко. Ставший лидером новой партии «Фине Гэл» О’Даффи 
достаточно быстро был вынужден уйти со своего поста, что свидетельствует о непопуляр-
ности его радикальных взглядов в стране, где, как писал Дж. Бойер Белл, при широком 
спектре взглядов от фашизма до комммунизма «массы оставались в узкой полосе в районе 
правоцентризма» [5, p. 139]. Даже в период оживленных споров в парламенте о том, какую 
позицию страна должна занять в отношении конфликта в Испании, несмотря на профран-
кистскую позицию Католической церкви, правительство Имона де Валера смогло провести 
через эряхтас закон о нейтралитете и невмешательстве в испанские военные действия.  

Настойчивым нейтралитетом правительства партии «Фианна Файл» в конфликтах 
предвоенного и военного времени объясняется отсутствие значимых праворадикальных 
сил и в годы после завершения Второй мировой войны. Единственная заметная организа-
ция, называвшаяся «Архитекторы Воскресения», насчитывала не более двух тысяч чело-
век. Программа созданной в 1942 году партии предполагала превращение Ирландии в 
страну с однопартийной системой, запретом английского языка, ограничением евреев в 
правах, всеобщей занятостью, прекращением эмиграции с помощью уголовных наказаний, 
а также вооруженным завоеванием Северной Ирландии [3]. Уже к концу 1945 года партия, 
которая еще летом впервые (и единственный раз) получила девять мест на местных выбо-
рах, ослабела из-за постоянных расколов, вызванных непримиримой позицией ее основа-
теля Дж. Каннингема, а в течение следующих 40 лет в Ирландии не существовало ни од-
ной сколько-нибудь значимой крайне правой организации.  

Если в других европейских странах процесс формирования крайне правых сил акти-
визировался уже в 1970–1980-х годах (Британская национальная партия возникла в 
1982 году, Национальный фронт во Франции был основан за 10 лет до этого, тогда же, ко-
гда в Италии сформировалась политическая партия «Итальянское социальное движение»), 
то в Ирландии в это время практически не существовало видимых праворадикальных сил.  
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Ирландия: есть ли место крайне правым? 
Исследователи выделяют несколько значимых факторов, которые становятся ключе-

выми для появления правого популизма. Один из них — это формирование постиндустри-
ального общества, по которому Ирландия, безусловно, отстает от других стран. Более того, 
вплоть до середины XX века в отличие от других европейских стран Ирландия практиче-
ски не была подвержена урбанизации и оставалась сельской страной с патриархальным 
мышлением, характерным для традиционного общества. Католическая церковь лишь уси-
ливала эту патриархальность.  

В 1940 году свет увидела работа, которая сегодня признана одним из классических 
антропологических исследований: американские ученые Конрад Аренсберг (1910–1997) и 
Солон Кимбалл (1909–1982) выпустили книгу «Семья и община в Ирландии» [4], основан-
ную на собственных наблюдениях за повседневной жизнью ирландских фермеров. В ней 
ученые продемонстрировали взгляд на ирландское сельское общество как на «последний 
пограничный регион» из старого мира, на который смотрят чужаки из мира нового — мо-
дернизированного и урбанизированного. Аренсберг и Кимбалл отмечали, что община и 
семья являются взаимосвязанными столпами ирландского общества, а центральная роль 
нуклеарной семьи обеспечивает сопротивление ирландцев веяниям социальных измене-
ний, таким, как распространение профессий помимо фермерских и появление коммерче-
ской активности в сельских территориях. И все же 1940-е годы не были временем ради-
кальной трансформации ирландского общества, которое и после Второй мировой войны 
долгое время оставалось не тронуто социальными инновациями, характерными для других 
стран Запада. 

Движение в сторону постиндустриального общества начинается в Ирландии не ранее 
1990-х годов, что позволило экономистам говорить о появлении так называемого «кельт-
ского тигра». Уже к началу XXI века некогда сельская страна превратилась в одну из ве-
дущих экономик мира, а в 2011 году Ирландия вышла на 2-е место в Европе по объему 
ВВП на душу населения [1, с. 124] и продолжает сохранять эту позицию и сего-
дня. Трансформация экономики Ирландии говорит о масштабной модернизации, осущест-
вленной в стране прежде всего благодаря нахождению у власти партии «Фианна Файл». 
Однако по сравнению с другими странами эта модернизация состоялась существенно поз-
же, а потому наплыв мигрантов, который обычно становился основным толчком к форми-
рованию крайне правых партий, предлагавших популистские пути решения проблемы ми-
грантов, начался в Ирландии позднее аналогичных процессов в других европейских стра-
нах. Кроме того, разговор о постиндустриальном обществе в Ирландии заходит в тупик 
при обсуждении стадии индустриального развития. Другими словами, если страна быстро 
трансформировалась из патриархальной и сельской сразу в общество информационного 
типа, пропуская стадию индустриального развития, то логично предположить отсутствие 
массового рабочего класса, выходцы из которого зачастую становятся социальной опорой 
крайне правых. Таким образом, экономические факторы помогают объяснить отличие Ир-
ландии от тех стран, в которых радикальные правые партии и политики нашли свой элек-
торат. 

Слабые позиции крайне правых в современной Ирландии могут объясняться и более 
глубинными историческими факторами. Исторические пути развития ирландского нацио-
нализма объясняют предрасположенность ирландцев к левым партиям, возглавлявшим 
борьбу за независимость и использовавшим популистскую риторику борьбы против бога-
тых колонизаторов-британцев. Ирландцам сложнее реагировать на антииммигрантскую 
риторику, потому что долгое время они сами были мигрантами, сталкивающимися с дис-
криминацией со стороны «белых» англичан или американцев.  
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Кроме того, среди исторических факторов непопулярности крайне правых можно на-
звать и отсутствие эталонного периода прошлой истории, к которому можно было бы 
апеллировать. Апелляция к прошлому неизбежно предполагает обращение к риторике ор-
ганизаторов Пасхального восстания, которые провозглашали в своей Прокламации, что 
«республика гарантирует религиозную и гражданскую свободу, равные права и равные 
возможности для всех своих граждан и заявляет о своей решимости обеспечить счастье и 
процветание всего государства и каждой его части, заботясь обо всех детях нации в равной 
мере и отметая различия, взращенные чужим правительством, которые отделяли меньшин-
ство от большинства в прошлом» [14]. 

До начала XXI века существенную роль в сдерживании роста крайне правых партий 
играли две ведущие партии: «Фианна Файл» и «Фине Гэл», которые долгое время солида-
ризировались с католической церковью по вопросам семьи, репродукции и сексуальности 
и потому привлекали электорат, который мог бы поддержать крайне правых. Так, в начале 
1980-х годов PLAC (ключевая пролайферская организация — кампания за поправку за 
жизнь, Pro-Life Amendment Campaign) удалось договориться с лидерами обеих партий об 
их согласии на референдум о принятии восьмой поправки о запрете абортов. Впрочем, 
партия «Фине Гэл» в итоге отказалась от этого обещания, и в результате лидер партии 
Гаррет Фицджеральд выступил против поправки, равно как и его соратники по правитель-
ству — лейбористы. Что же касается партии «Фианна Файл», то ее представители поддер-
живали поправку и после референдума почти всегда занимали правую позицию, в то время 
как партия «Фине Гэл» сдвинулась влево и в союзе с лейбористами провела большинство 
секулярных новаций конца XX — начала XXI века. 

Однако следует признать, что обе ведущие партии не столь принципиально отличаются 
друг от друга в своих программах, поэтому нахождение ключевых партий ближе к центру по-
литического спектра, казалось бы, должно создать удачные условия для занятия свободного на 
правом фланге пространства крайне правыми силами. Однако росту правых популистов не 
способствует тот факт, что в Ирландии начала XXI века иммигрантский фактор, который иг-
рает решающую роль в усилении позиций популистских крайне правых партий в других стра-
нах Западной Европы, пока не срабатывает. И хотя экономический кризис 2008 года сильно 
ударил по «кельтскому тигру», усилив социальное неравенство, существенных политических 
последствий в плане роста крайне правых не произошло, а показатели безработицы, которые 
росли после кризиса 2008 года и достигли максимума в 15,35 % в 2012 году, с тех пор неук-
лонно снижаются: в 2019 году уровень безработицы снизился до 5,28 % [10].  

Правые радикалы и семейные ценности 
В таких условиях толчком к институциализации пока еще слабых ирландских крайне 

правых становится отказ ирландцев от традиционных ценностей в семейной политике, в 
ответ на что праворадикальные активисты используют популистскую риторику, заявляя о 
необходимости защиты традиционных семейных ценностей. К примеру, самая долго суще-
ствующая на сегодня крайне правая организация Ирландии «Защита молодежи» (Youth 
Defence) возникла в 1986 году во время кампании, предшествовавшей первому (неудачно-
му) референдуму о разрешении разводов. С 1992 года организация сосредоточила свои 
усилия на продвижении антиабортной позиции и начала организовывать ежегодные ралли 
в защиту жизни, которые привлекают десятки тысяч сторонников. На своем сайте активи-
сты организации заявляли, что выбирают методы прямого действия, направленные на «до-
несение правдивой информации об абортах до тех, кому она нужна больше всего. Это мо-
жет означать передачу кому-то на улице листовки, беседу с женщиной в кризисном цен-
тре, организацию мероприятия в колледже, запуск веб-сайта по развитию ребенка в утробе 
матери...» [16]. 
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Бывший лидер Youth Defence Джастин Барретт в 2016 году основал Национальную 
партию Ирландии, которая в 2018 году (накануне референдума) развернула кампанию 
«Никогда аборту» под лозунгом «Республика невинных мертвых не может жить» [2]. Сре-
ди ведущих принципов, на которых партия основывает свою идеологию, приверженность 
национальному единству, приоритет нации перед государством, оппозиция массовой им-
миграции, требование о защите прав нерожденного ребенка, введение института смертной 
казни. Ставя в центр своей программы то, что они называют национальной идеей, предста-
вители партии заявляют, что «интересы ирландского народа имеют приоритет перед инте-
ресами интернационалистов, финансистов и технократов» и что «Ирландия не может быть 
просто транспортным узлом для граждан мира»; взамен она должна «опираться на корни и 
оставаться аутентичной». Партия заявляет: «Нас не интересуют сиропообразные лозунги, 
такие, как “разнообразие” и “открытость”. Мы заинтересованы в их очень реальных по-
следствиях. Ибо за милыми лозунгами и фразами скрываются страдания людей… потому 
что семейные ценности современной Ирландии означают, что всё больше ирландцев будут 
умирать одинокими и бездетными в домах престарелых, как правило, из-за дешевой рабо-
чей силы иммигрантов» [15]. 

Впрочем, ирландским правым популистам, несмотря на институционализацию, про-
изошедшую благодаря регистрации Национальной партии, не удается трансформировать 
поддержку в ходе общественных кампаний в политические победы, и в ирландском парла-
менте, как уже отмечалось, сейчас нет ни одного крайне правого политика. 

Правый радикализм онлайн и офлайн 
В то же время бурные информационные кампании перед референдумами и сохра-

няющийся высокий уровень религиозности ирландцев оставляют пространство для игры с 
популистскими лозунгами сохранения традиций. В условиях отсутствия институционали-
зированных партий расистские взгляды в Ирландии в основном распространяются через 
онлайн-ресурсы: сайты, форумы и личные аккаунты сторонников «белой Ирландии» и тео-
рии «вторжения» мигрантов, угрожающих традиционной гэльской культуре и ирландско-
му языку. Так, баллотировавшаяся на выборах 2020 года Джемма О’Доерти в 2019 году 
заявила в «Твиттере» в ответ на рекламу с изображением межрасовой пары: «Эта картинка, 
недавно опубликованная онлайн-газетой, иллюстрирует, как ирландцы быстро становятся 
этническим меньшинством во многих городах Ирландии» [8]. Она же опубликовала фото-
графию класса из ирландской начальной школы, которая разошлась по расистским сайтам 
и блогам с комментарием: «Даю гарантию, что в течение десяти лет гэльские культура и 
язык в Ирландии исчезнут». В том числе фотография была опубликована на одном из ста-
рейших и крупнейших неонацистских сайтов Stormfront, где многие комментаторы исполь-
зовали ее для утверждения о «великом замещении» мигрантами коренных ирландцев [13]. 

Несмотря на то что ирландские расисты не могут конвертировать свои идеи в голоса 
избирателей, организации, работающие с мигрантами, и сами представители небелого 
(и особенно мусульманского) сообщества Ирландии фиксируют рост крайне радикальных 
взглядов не только в интернете, но и в реальной общественной жизни страны. Например, в 
2019 году в СМИ распространилась информация о нападении на мечеть в Голуэе, в кото-
рой были разбиты окна и разгромлен кабинет имама. Оценивая звонки в мечеть с угроза-
ми, которые предшествовали нападению, а также аналогичные погромы офисов организа-
ций по работе с мигрантами в графствах Литрим и Донегал, представитель ирландского 
отделения Европейской сети против расизма Шейн О’Карри отмечала, что «большая часть 
используемого [расистами. — Д. В.] языка перешла с экстремистских сайтов на умеренные 
платформы. Это создает атмосферу, в которой кто-то, склонный к насильственным дейст-
виям, будет чувствовать, что у него есть разрешение действовать от имени большинства» 
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[6]. И хотя в Ирландии нападения на мусульман и небелых ирландцев пока не становятся 
массовыми убийствами, исследователи и активисты отмечают, что у Ирландии есть все 
шансы оказаться в одному ряду с теми странами, где подобные акции становятся всё более 
распространенным явлением.  

Поскольку государство ставит препоны для официальной регистрации расистских 
организаций в качестве партий, их активность сосредоточивается в интернете, где отсле-
дить ее оказывается гораздо сложнее. В результате экстремистские взгляды распространя-
ются среди обычных жителей Ирландии, и история с центром по размещению беженцев в 
Баллинаморе (городе в графстве Литрим) в 2019 году продемонстрировала нарастание 
размежевания в ирландском обществе: когда представитель партии «Шинн Фейн» выска-
зался в поддержку идеи размещения 130 беженцев в городском центре, вызвавшей протес-
ты жителей города, его машина была сожжена, а премьер-министр оценил происшествие 
как «атаку на демократию» [11].  

В то же время то место, которое обычно в политико-идеологическом пространстве 
занимают крайне правые популисты, апеллирующие к простым людям, которым всё слож-
нее найти свое место в меняющемся мире, в Ирландии традиционно занимала и продолжа-
ет занимать партия «Шинн Фейн». Партия выступает с националистических позиций, го-
воря о необходимости восстановления единой Ирландии, защите ирландского языка, но 
при этом занимает ярко выраженную проиммигрантскую позицию и демонстрирует левые 
взгляды в вопросах защиты прав меньшинств. В результате, по утверждениям исследова-
телей, те избиратели, которые могли бы проголосовать за правых популистов, голосуют в 
Ирландии за левых популистов — «Шинн Фейн» [12, p. 960].  

На выборах 2020 года партия «Шинн Фейн» заняла первое место по количеству голо-
сов избирателей, а по количеству мест в Дойл Эрене оказалась второй с 37 депутатами 
(у партии «Фианна Файл» депутатов оказалось 38, у «Фине Гэл» — 35). Выборы, на кото-
рых Национальная партия не смогла получить ни одного места, с одной стороны, показали 
востребованность популистских лозунгов (в предвыборном манифесте партии «Шинн 
Фейн» заявлялось, что партия «верит, что наступило время создания правительства для на-
рода» [9]), а с другой — продемонстрировали неготовность ирландских избирателей вос-
принимать крайне правых как весомую политическую силу, а также усиление левого 
фланга ирландского партийного спектра (при том, что значительная часть избирателей по-
прежнему предпочитает голосовать за правоцентристские партии — «Фине Гэл» и «Фиан-
на Файл»).  
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Новые формы политической коммуникации в глобальной Сети оказали существенное 
влияние на процессы демократизации. Они способствовали появлению нового института, 
получившего название «электронная демократия», «сетевая демократия» и т. п., открыв-
шего новые возможности для интерактивного участия граждан в политике [1].  

Электронная демократия нацелена на то, чтобы облегчить участие гражданина в об-
щественной и политической жизни. Она обеспечивает доступ населения к общественной 
информации и предлагает форум для общественных обсуждений, что позволяет гражданам 
следить за политическими решениями органов государственного управления. 

Институт электронной демократии представляет собой форму прямой демократии, 
характеризующуюся использованием информационно-коммуникационных технологий как 
основного средства для коллективного обсуждения и принятия государственно значимых 
решений, а также контроля за их исполнением [8, с. 347]. 

Интересно заметить, что в Финляндии с 2012 года граждане могут предложить новый 
закон онлайн, стоит лишь собрать 50 000 подписей. С 2013 года в Эстонии начали экспе-
риментировать с партиципаторным планированием бюджета, мнение населения собирают 
на разных онлайн-платформах. Да и в целом в Евросоюзе взят вектор на «оживление» де-
мократии при помощи информационно-коммуникационных технологий: онлайн-опросы, 
консультирование, делиберация.  

В политологической науке всё это называют «электронной демократией» или «элек-
тронным участием». Основная цель — возвращение граждан, без которых демократия не 
может нормально функционировать, в политическую жизнь государства. Электронное уча-
стие обеспечивает прозрачный диалог между правительством и населением, создает новые 
формы для взаимодействия между гражданами и политиками, а также вовлекает граждан в 
процесс принятия решения [7]. Рассмотрим основные формы такого взаимодействия. 

Открытость. Правительство обязано публиковать важные документы, анонсы на 
официальном государственном сайте: если раньше люди покупали газеты, ходили к дос-
кам с новостями, чтобы получить самую свежую информацию, теперь достаточно зайти на 
сайт правительства, чтобы узнать важную политическую информацию (новые законы, ука-
зы, решения) [2, с. 166]. 

Прямой диалог. Граждане могут адресовать свои недовольства напрямую правитель-
ству, заполнив форму жалобы или используя чат-комнаты, онлайн-консультации.  

Регулярный мониторинг. Идеальное правительство заинтересовано в жизни населения, 
поэтому при помощи электронного участия оно проводит опросы и собирает мнения. В России 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее — ВЦИОМ), «Левада-Центр» и 
Фонд «Общественное мнение» продвигают это электронное участие, но мы, учитывая россий-
ский контекст, осознаем, что такие опросы больше нужны правительству, нежели населению. 

Точечная эффективность. Поскольку электронное участие в первую очередь непо-
средственное участие в принятии итогового решения, то часто применяются механизмы 
инициативного бюджетирования (люди сами выбирают, на что пойдут их налоги) или он-
лайн-голосование.  

Следует сказать, что электронное участие — обязательный механизм для демокра-
тий, потому что сама природа участия очень тесно перекликается с демократическими 
принципами. Электронное участие увеличивает участие граждан в политической жизни и 
добавляет новые каналы, с помощью которых люди выражают свое недовольство или под-
держку. Иными словами, электронное участие предлагает людям «голос» в политике вме-
сто «выхода» из нее — для демократий важны люди, поэтому им предоставляется возмож-
ность озвучить негодование и остаться в политике, вместо того чтобы стать аполитичными 
и выйти из нее. 
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Другое потенциальное преимущество электронного участия для демократий — уве-
личение прозрачности системы и подотчетности, что также косвенно способствует росту 
вовлеченности, ведь люди более охотно участвуют в социально-политических процессах. 
Так, например, электронный портал «Госуслуги», который еще в 2009 году казался рос-
сийским гражданам чем-то незнакомым и сложным, теперь интерактивно заменяет при-
вычное хождение по инстанциям. Следует поддержать мнение исследователей, что «элек-
тронное участие разрешает проблемы чрезмерного бюрократического аппарата, что поло-
жительно сказывается на государственной эффективности и снижает показатели нацио-
нальной коррупции» [5, с. 22]. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции несколько лет назад запустило систему «Электронная демократия» (http://e-democratia.ru/). 
Этот портал позволяет гражданам принимать участие в обсуждении важных социальных ини-
циатив и проектов значимых нормативных правовых актов. Данная онлайн-платформа построе-
на на принципах обратной связи государственных чиновников с гражданами, к которым отно-
сятся электронное голосование и коллективное обсуждение проблем в режиме онлайн. 

Среди наиболее крупных интернет-проектов электронной демократии в России стоит 
выделит такие, как: «Российская общественная инициатива» (РОИ), «Стратегия России 
2035», «Ваш контроль», «Демократор» и др. Также активно развиваются региональные пор-
талы электронной демократии, где реализуются общественные инициативы граждан, налаже-
ны механизмы обратной связи между населением и региональной элитой, а также организа-
ции общественного контроля за ходом реализации национальных проектов в субъектах РФ. 
Среди таких информационных площадок стоит выделить следующие: «Активный гражданин. 
Калининградская область», «Активный гражданин Республики Бурятия», «Активный рос-
товчанин», «Активный гражданин Томской области», «Электронная демократия Новоси-
бирской области», портал Мурманской области «Открытый электронный регион», портал 
Пермского края «Управляем вместе», «Открытый Магадан», «ЯИркутянин» и др. 

Электронная демократия и интерактивное голосование создают много новых воз-
можностей. Сегодня наша страна активно интегрирована в демократизацию избирательно-
го процесса через систему электронного голосования, используя удачный опыт зарубеж-
ных стран. 

Рассмотрим итоги проведения электронного голосования российских граждан за по-
правки в Конституцию РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. В голосова-
нии в электронном виде могли принять участие только жители двух регионов — Москвы и 
Нижегородской области. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было авторизоваться 
на сайте 2020og.ru с помощью учетной записи онлайн-сервисов mos.ru (для жителей Моск-
вы) или gosuslugi.ru (для жителей Москвы и Нижегородской области), а после подтвер-
ждения заявки на участие в онлайн-голосовании открыть страницу электронного бюллете-
ня. Доступ к голосованию давал код, пришедший в СМС. Электронный бюллетень иден-
тичен бумажному. Участники голосования отмечали в бюллетене «Да» или «Нет».  

Общая явка составила 93 % от числа зарегистрировавшихся. Из проголосовавших 
онлайн 964 438 человека — из Москвы, 125 773 — из Нижегородской области. За поправ-
ки в онлайн-формате в столице проголосовали 62,33 %, против — 37,67 %. В Нижнем Нов-
городе победили тоже сторонники поправок, но с чуть меньшим перевесом — 59 против 
41 %. Примечательно, что в мае, сразу после принятия Госдумой законопроекта, «позво-
лявшего организовать дистанционное электронное голосование, лишь 14 % респондентов 
знали о нововведениях, а об опыте проведения электронного голосования в Москве и Ни-
жегородской области знают 42 % опрошенных» [6]. 
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Стоит сказать, что электронное голосование проводится в России не впервые. Еще на 
выборах в Мосгордуму в 2019 году было решено провести его в тестовом режиме в трех 
избирательных округах. В случае успеха опыт планировалось распространить на всю стра-
ну. По оценкам исследователей данного опыта, «тогда были небольшие технические про-
блемы, однако с ними удалось быстро справиться, и опыт был признан успешным. Теперь 
онлайн-формат было решено испробовать на гораздо более важном голосовании, которое 
определит судьбу страны на десятилетия вперед — на голосовании по поправкам в Кон-
ституцию РФ» [3, с. 48].  

Важно отметить, что развитие цифровых технологий открыло новые возможности 
перевода политических процедур в электронный вид. Внедрение практик электронного го-
лосования позволяет уменьшить различные сложности, возникающие при традиционных 
способах голосования посредством бумажных бюллетеней. Главными преимуществами 
электронного голосования, по мнению россиян, являются: дистанционность — «не нужно 
выходить из дома» (28 %), быстрота (16 %) и удобство (12 %). Это означает, что при об-
щих равных (информированности, надежности, прозрачности системы) эти граждане бу-
дут делать выбор в пользу электронной демократии как наиболее простого и быстрого ин-
струмента [6]. 

С одной стороны, дистанционное голосование обеспечивает интеграцию российских 
граждан в избирательный процесс, снижает временные издержки на голосование, повыша-
ет его мобильность и доступность. С другой стороны, электронные онлайн-сервисы повы-
шают риски информационных сбоев, кибератак, вбросов и манипуляций. Среди основных 
недостатков электронного голосования респонденты выделили «простор для фальсифика-
ций» (21 %), «риск утечки данных» (15 %) и «отсутствие интернета/слабый интернет» 
(12 %)» [6]. 

Следует отдельно сказать, что наибольшее предпочтение электронному формату по-
литического участия отдает молодежная аудитория, которая с раннего детства вовлечена в 
цифровую среду. Как показывают результаты всероссийского опроса, в обеих возрастных 
группах молодежи (от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет) «большинство респондентов одобри-
тельно относятся к расширению практики электронного голосования и чаще, чем в целом 
среди россиян, выбирают его (при условии доступности) как альтернативу традиционному 
бумажному» (рис. 1, 2) [6]. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Ваше мнение по поводу разрешения 
электронной формы голосования, % 

 

Рис. 2. Какой способ голосования  
Вы выберете на следующих выборах, % 

 

Все опрошенные        18–24 года                25–34 года 

Все опрошенные              18–24 года                      25–34 года 
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Мнения молодежной аудитории в вопросе полезности и эффективности электронного 
голосования поляризуются, что свидетельствует о желании не просто быть вовлеченным в 
новый формат, но и быть при этом уверенным в безопасности и корректности используе-
мой технологии.  

В целом наш анализ показал, что электронную и цифровую демократию следует рас-
сматривать не как совокупность инновативных принципов управления, а в качестве особой 
системы отношений граждан к политическому пространству.  

Сегодня можно говорить о том, что электронная демократия в России делает свои 
первые шаги, и, возможно, в скором будущем технологии изменят формат народного во-
леизъявления. Пока рано говорить о безусловном доверии россиян к электронному голосо-
ванию. Не стоит ожидать форсированного распространения практики онлайн-голосования 
по всей стране, «поскольку еще предстоит важный этап совершенствования кибербезопас-
ности системы и обеспечения законодательной базы» [4, с. 85], что особенно актуально 
для российского электората в условиях приближающихся выборов в Госдуму 2021 года и 
президентских выборов 2024 года. 

Развитие института электронной демократии способствует повышению уровня про-
зрачности деятельности органов власти, поддерживает солидарность граждан, формирует 
определенный тип гражданской зрелости, характерными чертами которой являются ответ-
ственность, компетентность и политическая активность. 
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Вопрос о необходимости урегулирования межэтнических конфликтов между вынуж-
денными мигрантами и местными жителями относится к числу наиболее актуальных в со-
временной конфликтологии. Важность его решения обусловлена широким распростране-
нием миграции как социального явления, и особенно ее вынужденной формы. Порождае-
мые ею негативные последствия требуют немедленных решений, иногда весьма затратных 
как в экономическом, так и в социальном плане.  

Актуальность вопроса определила неподдельный интерес к нему специалистов раз-
личных сфер (С. Д. Гуриевой, Н. С. Данакина, А. В. Дмитриева, Р. Фишера, И. В. Филина и 
др.). Прежде всего они рассматривали причины конфликтов, связанных с вынужденной 
миграцией, определяли методы и способы их урегулирования. Исследователи предложили 
целый комплекс мероприятий, позволяющих предотвратить нарастание межэтнической 
напряженности, а в случае возникновения конфликта — эффективно урегулировать ме-
жэтнические противоречия. При этом видение специалистами методов и способов урегу-
лирования конфликтов зависит не только от характера самих противоборств, но и от осо-
бенностей понимания учеными сущности конфликтных межэтнических противоречий, ро-
ли вынужденной миграции в обществе.  

Важно отметить, что не существует универсального комплекса мер, которые бы мак-
симально подходили «для урегулирования межэтнических конфликтов, так как это напря-
мую зависит от субъекта, объекта, типа, формы, вида, характера протекания конфликта и 
других факторов». Действительно, каждый межэтнический конфликт уникален, и пред-
принимать меры по его урегулированию необходимо после всестороннего анализа кон-
кретного противоборства [11, с. 77].  

Важным критерием для определения того, каким должен быть комплекс методов и 
приемов, применяемых для урегулирования межэтнического противоборства, является его 
масштаб [13, с. 185].  

На макросоциальном уровне широко известна переговорная технология «конфликт-
ного менеджмента» исследователей Р. Фишера и У. Юри. По их мнению, в процессе пере-
говоров необходимо разделить глобальную цель на несколько последовательно решаемых 
задач, максимально учесть особенности участвующих в переговорах лидеров, найти удов-
летворительные решения для всех сторон, фиксируя договоренности в документах. Жела-
тельным считается наличие в переговорах посредников, а легитимность соглашениям при-
дает участие представителей международных организаций [15, с. 47].  

Примером одного из способов урегулирования межэтнического конфликта на макро-
социальном уровне является его трансформация. Преобразование межэтнического проти-
воборства в общественно приемлемый вид противоречий возможно при стихийном разви-
тии событий, когда кардинально изменяется общая социальная ситуация в стране. Однако 
гораздо чаще преобразование межэтнического конфликта недостижимо без активных дей-
ствий — как самих участников конфликта, так и посредников. Разрушительная энергия 
межэтнического конфликтного взаимодействия в таком случае переводится в мирное рус-
ло. При этом создаются условия для эффективного экономического развития проблемного 
в этническом отношении региона [14, с. 125].  

При трансформации межэтнического конфликта на макросоциальном уровне проис-
ходит его редукция, то есть разложение сложной проблемы глобального масштаба в отно-
шениях между этническими группами на более мелкие и постепенно решаемые на микро-
социальном уровне вопросы. В результате может быть более успешной работа по преодо-
лению межэтнических противоречий как государственных органов и общественных инсти-
тутов, так и специалистов-конфликтологов по тем жизненным обстоятельствам, которые 
входят в проблемное поле конфликта.  
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На микросоциальном уровне исследователями вполне обоснованно выделен ряд 
«способов урегулирования конфликтов, связанных с индивидуальным и групповым пове-
дением в межэтнических отношениях». Главной целью работы на этом уровне должно 
быть налаживание коммуникации между конфликтующими этническими группами, сни-
жение уровня их отчуждения и враждебности по отношению друг к другу. Всё это повысит 
готовность участников конфликта к поиску компромиссов, будет способствовать понима-
нию бесперспективности дальнейшего противоборства, осознанию невозможности одно-
сторонней победы в конфликтном взаимодействии, к которой стороны стремились раньше. 

По мнению Р. Фишера и У. Юри, немаловажным условием урегулирования межэтни-
ческого конфликта между вынужденными мигрантами и принимающим населением явля-
ется также «личное и конфиденциальное общение с другой стороной». Иными словами, 
необходим непосредственный контакт между представителями власти и лидерами этнона-
циональных структур в регионе их пребывания. Справедливо отмечается, что специали-
стам крайне важно правильно «определить реальных лидеров конфликтующих групп и 
именно с ними вести или организовывать переговорный процесс» [11, с. 76]. Кроме того, 
нельзя обойтись без внимательного изучения конкретных обстоятельств имеющегося про-
тивостояния, то есть без его экспертизы.  

Урегулирование межэтнического конфликта возможно только при существенном из-
менении параметров конфликтной ситуации. Они должны стать такими, чтобы снизить 
или вообще устранить мотивацию сторон к продолжению противоборства. Обычно этой 
цели служит устранение причин конфликта. Однако исчезновение причин противоборства 
приводит к его урегулированию лишь при рациональном конфликте.  

Межэтнические конфликты и противоречия порождаются не только объективными, 
но и субъективными факторами, которые могут развиваться и действовать случайно. По-
добные причины вытекают из проблем в общении между отдельными представителями 
различных этносов, которые могут обладать своими психологическими особенностями.  

Вполне естественны межличностные конфликты между представителями одного эт-
носа, например в силу столкновения интересов, черт характера, склонности к конфликтам, 
раздражительности, агрессивности. Однако в этом случае аргументом конфликтующих 
сторон не может быть факт принадлежности оппонента к другому этносу. Напротив, если 
стороны межличностного конфликта не принадлежат к одной национальной или этниче-
ской группе, то они, к сожалению, в пылу спора нередко начинают использовать «этниче-
ский аргумент». Иными словами, переходят с личностей на «национальную принадлеж-
ность», пытаясь доказать свою правоту тем, что все (или многие) представители той этни-
ческой группы, к которой принадлежит их оппонент, обладают какими-то отрицательными 
качествами.  

При этом могут формироваться предубеждения этнического характера, предрассуд-
ки, стереотипы, инициирующие конфликты. В такой ситуации чье-то неудовольствие мо-
жет вызывать даже иностранный или региональный языковой акцент [6, с. 22]. В случае с 
вынужденными переселенцами, еще не усвоившими ценностей принимающего общества, 
не занимающими в нем какое-то устойчивое социальное положение и чувствующими себя 
неуверенно, межличностный конфликт может возникнуть достаточно легко. 

В обычной жизни в межэтнических взаимоотношениях и конфликтах непосредствен-
но участвуют отдельные люди, представляющие резидентов или мигрантов. Следует отме-
тить, что серьезный конфликт между ними возникает в тех случаях, когда обе стороны 
имеют достаточно сильные позиции и высокую мотивацию к их отстаиванию. В остальных 
случаях возможны самые разные варианты относительно стабильных отношений, напри-
мер подчиненности, независимости, поддержки. Так, мигранты, будучи обычно слабой 
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группой, «при совпадении ее интересов с интересами других общностей могут находиться 
под их покровительством, а при расхождении интересов — в подчиненном положении. 
Когда интересы нейтральны, эта группа обретает независимость [6, с. 303].  

Конфликты резидентов с мигрантами более вероятны при проявлении ксенофобии 
местного населения. Среди коренных жителей, враждебно настроенных к приезжим, рас-
пространяются «доказательства» того, что мигранты опасны для культуры, повышают 
уровень преступности, создают конкуренцию на рабочих местах. В свою очередь, негатив-
ный социальный климат в отношении мигрантов осложняет их положение, способствуя 
формированию девиантного поведения (преступности, алкоголизма, наркомании).  

Специалисты выделяют и описывают ряд методов урегулирования межэтнических 
конфликтов, которые могут использовать власти для их прекращения. Например, к ним 
относят методы переговоров и посредничества, откладывания и третейского разбиратель-
ства, а также избегания [10, с. 51].  

Исследователи Н. С. Данакин и Л. Я. Дятченко обращают внимание на такие методы, 
как психологическая пауза, уравновешивание, отвлечение, альтернативное разделение, 
сближение и «ассимиляция» [5, с. 67].  

Прежде всего, нужно обратить внимание на проблему своевременного признания са-
мого факта межэтнического конфликта. Это актуально в условиях наличия в регионе вы-
нужденных переселенцев, поскольку у власти зачастую возникает надежда на то, что си-
туация сама собой постепенно изменится в лучшую сторону (например, прибывшие просто 
уедут).  

После признания факта существования межэтнического конфликта необходимо как 
можно быстрее привлечь к анализу сложившейся ситуации специалистов. В результате ис-
следований можно выявить потенциальных участников конфликта, определить причины 
роста социальной напряженности. Только при рационализации (осмыслении) конфликта 
управленческие структуры могут выработать определенную программу действий.  

Рационализация конфликта между вынужденными мигрантами и принимающим на-
селением важна и с другой точки зрения. Это не только осмысление конфликта теоретика-
ми, но и работа по конструктивному изменению противоборства самими участниками 
столкновения. Если все участники конфликта будут более рационально (а не эмоциональ-
но) относиться к сложившейся ситуации, то в ходе столкновения интересов мигрантов и 
аборигенов можно будет избежать негативных конфликтных проявлений (например, от-
крытого насилия).  

Рационализация конфликта, с одной стороны, способствует активизации усилий по 
разрешению этнических противоречий на социальном уровне. В этой связи важную роль 
играет совместная работа структур власти с общественными организациями мигрантов, 
которые могут стать своеобразным инструментом управления социальными процессами. 
С другой стороны, она способствует более раннему началу межгрупповой коммуникации. 
В свою очередь, успешности взаимодействия способствует и то, что потенциальные или 
актуальные участники этнического противоборства имеют возможность открыто выска-
зать властным структурам, специалистам по урегулированию конфликтов свои страхи и 
опасения, желания и претензии. Естественно, что власть при этом должна относиться к 
требованиям сторон с должной степенью внимания, поскольку обычно они порождены ре-
альными жизненными обстоятельствами.  

Успешному урегулированию межэтнического противоборства способствует своевре-
менное и четкое определение участников переговорного процесса. К их числу должны от-
носиться именно те субъекты, от которых реально зависит изменение ситуации.  
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Конфликты между вынужденными мигрантами и резидентами редко имеют мас-
штабный характер. Часто они протекают на уровне межличностных отношений конкрет-
ных представителей этносов. Тем не менее у федеральной и местной власти в случае усу-
губления ситуации всегда должны быть в запасе разработанные специалистами «глобаль-
ные» методы урегулирования межэтнических конфликтов. В частности, может быть ис-
пользован метод уравновешивания. Он заключается в том, чтобы обеспечить равновесие 
(хотя бы временное сдерживание) интересов конфликтующих сторон. Для этого необхо-
дима третья, достаточно авторитетная сторона (в России это федеральный центр). На наш 
взгляд, именно государство играет решающую роль в успешном применении ряда других 
методов сдерживания и урегулирования этнических противоборств на местном уровне.  

Близким по характеру приемом является консолидация сторон перед неким «общим 
врагом» (или общей опасностью, проблемой). Государственным институтам под силу с 
помощью системы мер отсечь (путем дискредитации в глазах граждан посредством СМИ) 
наиболее радикальные противоборствующие группы и поддержать элементы, склонные к 
компромиссам, а также для снятия напряженности организовать определенную паузу в 
конфликте.  

Описанные выше способы исходят из различий в общем направлении воздействия на 
конфликтующие стороны и их ответной реакции с целью побуждения участников борьбы к 
разрешению этнических противоречий. В ситуации изоляции вынужденные переселенцы, 
взаимодействующие с культурой численно преобладающих аборигенов, стараются избе-
гать всякого соприкосновения с чуждой им средой (из-за незнания языка, иного вероиспо-
ведания и пр.). Практически это возможно только при наличии в принимающем регионе 
более или менее замкнутых и достаточно больших районов, населенных мигрантами одной 
национальности.  

Способ ассимиляции по своей сути противоположен изоляции. Он используется 
обычно в том случае, если переселенец изолирован от своей исходной культуры и готов 
интегрироваться в культуру принимающей страны, усвоив необходимые для жизни в ней 
культурные стереотипы и ценности. Часто на этом пути возникают серьезные трудности, 
вызванные либо недостаточной гибкостью личностных структур самого мигранта, либо 
сопротивлением той культурной среды, в которую он намерен влиться. 

Существует также промежуточный между изоляцией и ассимиляцией вариант урегу-
лирования этнических противоречий, заключающийся в культурном обмене и взаимодей-
ствии участников конфликта. Однако он может успешно реализоваться лишь в том случае, 
когда стороны проявляют открытость и доброжелательность. В реальной жизни такая си-
туация складывается довольно редко, поскольку в самом часто встречающемся случае оп-
поненты изначально неравны: одни — автохтоны, другие представлены вынужденными 
мигрантами. 

Промежуточный вариант между изоляцией и ассимиляцией — частичная ассимиля-
ция. В этом случае имеет место не культурное взаимодействие, а отказ индивида от своей 
культуры в пользу ценностей иной культурной среды, но только в какой-либо одной из 
сфер жизни. Например, наиболее часто на работе мигрант по понятной причине придержи-
вается культурных норм и требований принимающего региона, в то время как в семье, на 
досуге и в религиозной сфере руководствуется нормами своей традиционной националь-
ной культуры.  

Необходимо отметить, что чем выше уровень реагирования на этнические противо-
речия (федерального центра, главы субъекта Федерации и т. п.), тем большее значение 
приобретает механизм макросоциального регулирования (принятие законов, разработка 
программ социально-экономического и культурного развития регионов и т. п.). Напротив, 
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на низших уровнях вертикали власти большее внимание должно уделяться конкретным 
способам разрешения этнических проблем, управленческим технологиям, переговорным 
процессам. В силу этого должны разрабатываться технологии урегулирования межэтниче-
ских конфликтов на региональном, городском и районном уровнях принятия решений. 

Иногда при урегулировании межэтнических конфликтов упор делается только на 
психологический аспект. Исследователь С. Д. Гуриева полагает, что главная задача в этой 
связи — не компромисс сторон, а снятие межэтнической напряженности. При этом она 
предлагает «психологическую модель комплементарности» между народами. Ведущая 
роль в этом случае принадлежит социально-психологическим методам, корректирующим 
мысли и чувства людей. В частности, к ним относятся: 

1) метод согласия, который предполагает проведение мероприятий, «нацеленных на 
вовлечение потенциальных конфликтантов в общее дело», благодаря чему стороны «луч-
ше узнают друг друга, привыкают сотрудничать, совместно разрешать возникающие про-
блемы»; 

2) метод доброжелательности, развивающий способность к сопереживанию и сочув-
ствию другим людям; 

3) метод «сохранения репутации партнера, уважения к его достоинству»; 
4) метод недопущения дискриминации людей, позволяющий снизить проявление не-

гативных эмоций (зависти, обиды); 
5) метод «психологического поглаживания» — поддержка настроения людей с целью 

их межэтнического объединения (проведение юбилеев, презентаций и пр.) [4, с. 25]. 
По мнению исследователя О. В. Будовской, урегулирование межэтнического кон-

фликта на местном уровне возможно с помощью организационных мероприятий, осущест-
вляемых властями региона. Для этой цели необходимо создать этноконфессиональный со-
вет под руководством местных органов власти. В него могут войти представители всех на-
циональностей, проживающих на территории региона. Благодаря созданию подобных эт-
нокультурных обществ можно «контролировать настроения, вести идеологическую работу 
и всячески занимать молодежь» [2, с. 78].  

Еще один путь, согласно О. В. Будовской, это путь культурной модернизации. Необ-
ходимо так развивать культуру этносов, чтобы для людей сущность их идентичности оп-
ределялась не принадлежностью к определенной этнической группе, а свойствами и каче-
ствами человеческих существ вообще (уровнем интеллекта, моральными и деловыми каче-
ствами, религиозными предпочтениями и т. п.). Стоит положительно оценить и ряд других 
предложений — создание условий для роста благосостояния экономически неблагополуч-
ных меньшинств, использование искусства и СМИ для профилактики конфликтов между 
мигрантами и принимающим населением и их конструктивного разрешения (с целью по-
высить конфликтологическую культуру российского общества).  

Спорным представляется мнение О. В. Будовской о том, что одним из путей урегули-
рования межэтнического конфликта является усиление социального расслоения в общест-
ве. По нашему мнению, это приведет к объединению людей по профессиональным и клас-
совым признакам, а не по этническим. Общественные расколы по социальному и этниче-
скому признакам будут «нейтрализовать» друг друга. Этнические же споры будут уступать 
место «спорам материальным, а именно проблемам прав и распределения благ». Однако 
это совсем необязательно. Социальные трудности, напротив, могут стимулировать этниче-
ское объединение населения в борьбе за свои социальные права.  

Однако ряд мер по разрешению этнических противоречий между мигрантами и при-
нимающим населением О. В. Будовской выглядят довольно опасными. Так, передача су-
щественной доли власти региональным территориям может привести к кризису централь-
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ной власти. Принятие избирательных законов, стимулирующих межэтнические перегово-
ры, скорее всего, будет лишь подчеркивать этническую принадлежность людей в полити-
ке. Очевидно и то, что политические права мигранты должны получать только вместе с 
гражданством. Наконец, рекомендуемое автором создание образа условного или реального 
врага в СМИ действительно может сплотить этносы в решении общих проблем. Однако 
невозможно поддерживать этот образ длительное время. Наверняка настанет момент, ко-
гда ситуация выйдет из-под контроля, если не преодолеть реальные причины конфликта 
[2, с. 81].  

По мнению исследователя В. Г. Вартаньян, важно формировать способность к толе-
рантному взаимодействию между мигрантами и резидентами. Культура межэтнического 
общения должна включать навыки общения друг с другом, уважительное отношение к на-
циональному достоинству других людей, их культуре, традициям, языку, непримиримость 
к этническому эгоизму [3, с. 155]. 

Среди способов урегулирования подобных противоречий политолог С. Ланцов выделяет: 
— инкорпорацию этнических групп (особенно их элит) в структуры государства;  
— реализацию права на национально-культурную автономию мигрантов; 
— получение гражданства «любым человеком, родившимся на территории данного 

национального государства»;  
— поиск «общих исторических символов, героев» [9, с. 82].  
Вместе с тем с большой осторожностью необходимо отнестись к реализации пред-

ложения о децентрализации и разделении власти по вертикали, что предполагает «переда-
чу части властных полномочий региональным (территориальным), а фактически этниче-
ским общностям» [9, с. 131]. Его осуществление может привести к росту сепаратизма и 
даже отделению региона от государства при ослаблении центральной власти.  

Исследователь А. С. Берберян обращает внимание на влияние этнических стереоти-
пов, которые могут сильно мешать в отношениях коренного населения и мигрантов. Дей-
ствительно, вредно «усиление интенсивности циркуляции в обществе негативных этниче-
ских стереотипов, после восприятия которых для человека становится фактически невоз-
можным формирование своего собственного, независимого от внешних факторов, мнения 
относительно того или иного этноса» [1, с. 25]. Все причины межэтнических конфликтов 
автор сводит только к психологическим факторам. 

Исследователь В. В. Иванов отмечает, что традиции религиозной неприязни могут 
обострить межэтнические противоречия, поэтому должен быть межэтнический диалог с 
участием религиозных организаций. Необходимо «поддерживать миротворческую дея-
тельность всех традиционных для региона вероисповеданий, усилия религиозных органи-
заций, направленные на межэтническое согласие», противостоять «духовной агрессии от-
дельных религиозных групп, нарушающих государственное законодательство, наносящих 
вред духовному состоянию общества» [7, с. 59]. 

Автор отмечает, что в мировых религиях (исламе, христианстве и буддизме) имеется 
большой потенциал общечеловеческих ценностей, способствующих сближению различ-
ных групп населения. Религиозные организации накопили многовековой опыт сглажива-
ния социальных, политических и национальных противоречий.  

Справедливым является мнение ряда авторов о том, что формирование позитивного 
отношения к людям других культур должно начинаться именно с молодого возраста. Это в 
большей мере способствует созданию благоприятного морально-психологического клима-
та с целью успешной социальной адаптации мигрантов [8, с. 196].  

На наш взгляд, конфликтные ситуации, связанные с вынужденной миграцией, обост-
ряются при наличии определенных негативных социальных условий, имеющих место в 
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принимающем обществе. К их числу следует прежде всего отнести негативные изменения 
тех социальных структур, которые обеспечивают стабильность общества (та или иная сте-
пень их дезорганизации). Дезорганизация выражается в таком состоянии социальных ин-
ститутов, когда они плохо выполняют свои задачи, ослабляются механизмы формального 
и неформального контроля, наблюдается неустойчивость оценок, появляются образцы по-
ведения, противоречащие допустимым нормам [16, с. 202]. В данных условиях прини-
мающий социум менее устойчив к внешним воздействиям, в том числе на него могут нега-
тивно повлиять активные миграционные процессы.  

В результате может вырасти уровень преступности, нервных заболеваний и психиче-
ских расстройств, активизироваться деятельность националистических организаций. Сим-
птомами высокого уровня дезорганизации общества в условиях неконтролируемой мигра-
ции могут стать массовые столкновения и погромы на этнической почве. Справедливо от-
мечается, что объективными причинами конфликтогенности миграции на государственном 
уровне могут быть характер социально-этнической структуры, противоречия в институ-
циональной структуре, в системе ценностей и неразвитость материальной базы [12, с. 245]. 

Очевидно, что специалистам по урегулированию конфликтов следует придерживать-
ся разработанных методов и способов воздействия на происходящие процессы. При этом 
пути урегулирования межэтнических конфликтов различаются в зависимости от того, на 
каком уровне разворачивается конфликт — макро- или микросоциальном. В первом случае 
при решении следует обращать внимание на деятельность государства и его институтов, 
применяя правовые, политические и социальные меры. Они должны охватывать всё обще-
ство, быть комплексными. Во втором случае необходимо обращать внимание на культур-
но-воспитательную работу как с коренным населением, так и с мигрантами. Если речь 
идет не о широкомасштабных конфликтах, то можно ограничиваться точечными мерами, 
снимающими межэтническую напряженность.  

Следует особо отметить необходимость комплексного и системного характера всей ра-
боты по урегулированию межэтнических конфликтов между мигрантами и принимающим 
населением. В первую очередь усилия специалистов, властей регионального и муниципально-
го уровней должны быть направлены на работу с молодежью, так как именно это определяет 
характер тенденций изменения ситуации в сфере межнациональных отношений.  
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Обеспечение безопасности России в аспектах геополитики и устойчивости развития тес-
но связано с успешностью ее экономики. Прогресс последней, в свою очередь, детерминиру-
ется научным потенциалом как на национальном, так и на региональном уровнях, что аргу-
ментировано, в частности, в статьях Е. А. Носачевской [3; 4]. Большую популярность получи-
ли представления о так называемой «тройной спирали», объединяющей университеты, пред-
приятия (бизнес-среду в целом) и государство. Они появились в 1990–2000-х годах [6; 7], а 
затем многократно дополнялись и заново интерпретировались, в том числе и применительно к 
конкретным ситуациям и национальным системам [9–11]. В России исследовательский инте-
рес к экономическим функциям научной сферы высок. В качестве примера можно привести 
недавние работы В. А. Бондаренко и Н. В. Гузенко [1], Е. П. Гармашовой [2] и 
М. В. Шкуратовой [5]. Как зарубежные, так и отечественные ученые обращают внимание на 
многоплановость реализации этих функций, равно как и на неоднозначность соответствую-
щих им процессов в научной сфере и бизнес-среде. 

В общественном понимании широко укоренилось упрощенное представление, восхо-
дящее корнями к идеям плановой экономики времен бывшего СССР, согласно которому 
вузовские исследования призваны удовлетворять потребности экономики, а готовящиеся 
университетами кадры должны отвечать некоторым требованиям со стороны предприятий 
и организаций. Целью настоящей работы является критическое рассмотрение этого пред-
ставления путем концептуального анализа. Одновременно с этим даются рекомендации 
относительно развития базовых исследовательских навыков у начинающих ученых, кото-
рые бы отвечали действительным экономическим интересам страны. 

Прежде всего стоит принять во внимание тот факт, что именно университеты являются 
центрами концентрации интеллектуального капитала (экономическое выражение научного 
потенциала), связанного не только с его непосредственными носителями, но также с наличием 
инфраструктуры, поддерживающей его в активном состоянии. При этом проведение научных 
исследований выполняет две взаимосвязанные функции. С одной стороны, они способствуют 
генерации новых порций этого капитала. С другой стороны, исследования используют этот 
капитал. Акцент стоит делать на вузовских исследованиях по причине того, что в междуна-
родной организации научной среды именно они играют ведущую роль, а также с учетом рас-
пределения интеллектуального капитала в ходе образовательной деятельности. 

С учетом сказанного выше важность университетов для экономического прогресса 
неоспорима. Однако принципиально важно понимать, как это условие реализуется. Если 
университет выполняет заказ хозяйствующих субъектов в плане генерации, трансфера и 
внедрения инноваций или же подготовки специалистов с определенной квалификацией, то 
в таком случае его научный потенциал оказывается в зависимости от неинтеллектуального 
спроса. Как следствие, расширение этого потенциала замедляется (такого рода спрос не 
может стимулировать действительно прорывной научный поиск), а использование проис-
ходит лишь частично (в границах видения заказчика). Иными словами, академический (на-
учный, вузовский) форсайт оказывается в зависимости от экономического форсайта, при 
этом первый определяется высокоинтеллектуальной деятельностью, а второй — практиче-
ским опытом, привязанным к текущему состоянию экономики (под форсайтом понимается 
способность долгосрочного прогнозирования, сопряженная с постановкой на повестку дня 
действительно актуальных вопросов и соответствующей конфигурацией деятельности). 
Говоря образно, это можно описать как зависимость будущего от настоящего или даже 
прошлого. Нелогичность такого положения дел очевидна. В действительности оно приво-
дит к недоиспользованию ресурсов университетской науки и неудовлетворенности бизнес-
среды по причине того, что последняя сама не формирует спроса на идеи, продукты, про-
екты, которые могут быть получены с использованием интеллектуального капитала. Более 



НАУКА  И  ОБРАЗОВАНИЕ 184 

того, снижается эффективность распространения интеллектуального капитала через обу-
чение студентов, так как не обладающие им хозяйствующие субъекты часто формируют 
требования к уровню выпускников вузов существенно ниже, чем те в действительности 
получают или могли бы получить. 

Подобного рода теоретические рассуждения ставят вопрос об экономическом фор-
сайте. Недооценивать его вряд ли возможно. При этом стоит понимать, что он основан или 
на предпринимательском опыте и видении, или на профессиональном прогнозировании, 
выполненном внутри бизнес-среды. В первом случае он оказывается случайным и связан-
ным с довольно субъективными интерпретациями. Во втором случае он носит научный 
характер, однако потенциал для такого прогнозирования в вузах по определению больше, 
чем в бизнес-структурах. В любом случае усложнение бизнес-процессов в условиях эко-
номического прогресса, ориентированного на инновации, происходит гораздо более быст-
рыми темпами и до более высокого уровня, чем те, что соответствуют опоре на массо-
вое (!) использование экономического форсайта. 

Сказанное выше говорит о концептуальной несостоятельности представления о том, 
что вузовские исследования должны сводиться к удовлетворению потребностей экономи-
ки. Однако это не означает, что первые не являются условием прогресса второй. Напротив, 
это условие значимо, так как наличие любого капитала, в том числе интеллектуального, 
формирует предпосылку для экономического роста. Предполагается, что данное условие 
должно реализовываться следующим образом. Хотя университеты, безусловно, должны 
реагировать на запрос со стороны хозяйствующих субъектов и решать ставящиеся ими 
практические задачи, они сами призваны быть флагманами экономики, влияя на этот за-
прос, делая его более «продвинутым». Это возможно сделать за счет подготовки молодых 
специалистов, а также переобучения и консультирования представителей бизнес-среды и 
государственных служащих в контексте академического форсайта. Это означает также, что 
запрос к вузам со стороны хозяйствующих субъектов должен касаться не только опреде-
ленных идей, технологий или кадров с конкретными компетенциями, но и консалтинга, 
основанного на научном потенциале. 

Видится уместным отметить недавнюю программную статью Г. Фишера [8], в кото-
рой обосновывается необходимость открытости университетских работников, в частности 
преподавателей экономических дисциплин, бизнес-сообществу. Именно эта открытость 
обеспечивает нормальное функционирование вышеотмеченной «тройной спирали». Она не 
только обозначает магистральное направление для встраивания вузов в современные эко-
номические системы (этим направлением является вышеупомянутый консалтинг), но и 
решает некоторые конкретные задачи, в частности повышает качество самой исследова-
тельской работы [8], способствуя генерации интеллектуального капитала. 

Однако помимо открытости и вообще готовности стать флагманами экономического 
прогресса вузам следует обладать действительно значимым научным потенциалом, кото-
рый может реально оцениваться как интеллектуальный капитал. Исследования и получен-
ные по их завершении результаты должны характеризоваться высоким качеством, судить о 
котором можно по их соответствию общепринятым в мировой практике критериям. К чис-
лу таковых относятся, в частности, показатели публикационной и патентной активности. 
Если говорить об исследованиях конкретно экономической направленности, то оценить их 
качество можно именно через различные количественные и качественные параметры пуб-
ликуемых по их результатам работ. При этом важно понимать, что ценность имеет не 
столько научная статья сама по себе, пусть даже опубликованная в одном из наиболее пре-
стижных международных журналов, сколько положенное в ее основу исследование (но и 
последнее не может считаться завершенным без опубликования результатов). 
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Реализация в России национального проекта «Наука» призвана нормализовать со-
стояние отечественной научной сферы в целом и исследовательской деятельности в част-
ности. Задачи, решаемые в рамках этой инициативы1, позволят увеличить размер интел-
лектуального капитала, включая ту его составляющую, что сконцентрирована в вузах. Бо-
лее того, реализация национальных проектов требует использования научного подхода [4], 
что опосредованно стимулирует исследовательскую активность. При этом совершенно 
справедливо акцент делается на привлечение в российскую науку молодых специалистов. 
Необходимо понимать, что выполнению исследований высокого качества (международно-
го уровня) они должны обучаться, что подразумевает наличие ранее сформированного на-
учного потенциала. Если последний в достаточной мере велик в некоторых естественных и 
точных науках (химия, физика и т. п.), то его размер гораздо более ограничен в ряде дру-
гих наук, в том числе социально-гуманитарных. Более того, данный потенциал неоднород-
но распределен в академическом пространстве страны, концентрируясь в одних вузах и 
пребывая в дефиците в других. Уместно отметить, что в химии, физике и подобных науках 
важную роль играет лабораторная организация исследовательской работы, и в таком слу-
чае начинающий ученый может приобрести базовые навыки, становясь членом стабильно-
го коллектива и участвуя в его деятельности. Однако в таких социально-гуманитарных 
науках, как экономика, философия, или естественных науках, как геология, география, ла-
бораторный подход или вовсе отсутствует, или не играет ведущей роли (за рядом исклю-
чений). Как следствие, сама научная среда не подталкивает начинающего ученого по пути 
самосовершенствования. В любом случае с учетом вышеотмеченной гетерогенности оте-
чественного научного потенциала видится важной выработка четких алгоритмов отработ-
ки базовых навыков у будущих ученых, что позволит им проводить высококачественные 
исследования с одновременным наращиванием научного потенциала и интеллектуального 
капитала, столь важных для экономического прогресса страны. 

Стоит признать, что для будущих ученых наиболее принципиальны, с одной сторо-
ны, приобщение к мировой и национальной науке, ознакомление с ее новейшими дости-
жениями для оптимального выбора тематики собственных исследований, а с другой — 
осознание важности публикационной активности. И то и другое предполагает умение ра-
ботать с научной литературой, прежде всего с ведущими отечественными и международ-
ными журналами. Основываясь на собственном опыте, автор предлагает простой алгоритм 
отработки базовых навыков у студентов (любой ступени обучения — от бакалавриата до 
аспирантуры), ориентированных на построение научной карьеры. Данный алгоритм не яв-
ляется универсальным, так как охватывает только определенный набор навыков, связан-
ных с публикационной активностью. Он включает в себя пять коротких этапов, на каждом 
из которых студент выполняет технические задания (самостоятельно, но с обязательным 
контролем преподавателем после каждого этапа). 

Содержание предлагаемого алгоритма таково:  
1. Работа с ведущими отечественными изданиями (с помощью системы Научной элек-

тронной библиотеки студент подбирает 10–15 релевантных источников (статей в научных 
журналах из числа опубликованных за последние три года) по произвольно заданной, но 
вполне конкретной теме, определяет их индексируемость в системе РИНЦ, вхождение журна-
лов в перечень ВАК РФ и оформляет ссылки на них согласно общепринятым нормам).  

2. Работа с ведущими зарубежными изданиями (с помощью информационной систе-
мы ScienceDirect издательства Elsevier студент подбирает 2–3 научных журнала для воз-
можной публикации статьи по той же теме с оценкой перспектив опубликования в контек-
                                                 
1 URL: http://government.ru/info/35565. 
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сте содержания наиболее свежих выпусков выбранных журналов; грамотно оформляет 
ссылки на 5–10 аналогичных статей из этих журналов). На этом этапе студент также полу-
чает основную информацию о роли публикационной активности в современной науке (на-
пример, с использованием обобщающей видеолекции1).  

3. Структурирование статей (основываясь на примерах статей из ведущих отечест-
венных и зарубежных журналов, студент составляет подробный план статьи по ранее 
предложенной теме, соотнося ее разделы с блоками информации, которые могут предпола-
гаться для такой статьи).  

4. Иллюстрирование статей (основываясь на тех же примерах, студент формирует 
список рисунков и таблиц, которые могли бы быть включены в предполагаемую статью по 
ранее выбранной теме). На этом этапе преподаватель подробно поясняет процедуру после-
довательной подготовки научной работы для последующей подачи в журнал.  

5. Тематическая работа (ориентируясь на содержание выпусков ведущих отечествен-
ных и международных журналов, студент предлагает 3–5 перспективных тематик для про-
ведения исследований, обосновывая их перспективность и реализуемость; выбор каждой 
из них критически анализируется далее совместно с преподавателем). 

В заключение можно сделать три общих вывода. Во-первых, вузовские исследования, 
определяя интеллектуальный капитал, выступают в качестве значимого условия экономи-
ческого прогресса, так как создают основу для применения академического форсайта. Во-
вторых, именно вузовская наука должна определять направления этого прогресса, активно 
влияя на запрос со стороны хозяйствующих субъектов. В-третьих, начинающие ученые 
нуждаются в соответствующей подготовке с отработкой базовых навыков, необходимых 
для проведения высококачественных исследований мирового уровня. 

Данная работа носит исключительно концептуальный характер. Однако установле-
ние приоритетов научного и экономического развития требует согласования именно обще-
го видения их взаимодействия. Признание того, что любые качественные исследования 
приумножают интеллектуальный капитал, который может быть использован для экономи-
ческого прогресса, ставит вопрос о системе подготовки вузовских кадров и, в частности, 
формировании подходов к их обучению основам научной деятельности на современном 
уровне. Весь этот комплекс проблем по своей сути является концептуальным и требует со-
ответствующего обсуждения и в дальнейшем. 

 
Библиографический список 

1. Бондаренко В. А., Гузенко Н. В. Вопросы достаточности финансирования научных ис-
следований в России в аспекте нацеленности экономики на инновационное развитие // Финансовые 
исследования. 2020. № 2. С. 171–178. 

2. Гармашова Е. П. Теоретические основы определения основных направлений развития 
университетов // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 
2020. № 2. С. 198–207. 

3. Носачевская Е. А. Роль науки в функционировании экономических процессов // Известия 
Юго-Западного государственного университета. 2013. № 6-2. С. 53–55. 

4. Носачевская Е. А. Об актуальных вопросах научного обеспечения развития региональ-
ной экономики в контексте реализации национальных проектов // Экономика устойчивого разви-
тия. 2019. № 1. С. 210–213. 

5. Шкуратова М. В. Предпринимательский университет и рынок труда: компетентностный 
аспект взаимодействия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 6-1. С. 202–208. 

                                                 
1 URL:https://bbb.stupeniuspeha.ru/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=8c328c09e4396debba65340a 

853554bce8514cda-1593178917752. 



Д. А.  РУБАН 187 

6. Etzkowitz H. Triple helix clusters: Boundary permeability at university-industry-government 
interfaces as a regional innovation strategy // Environment and Planning C: Government and Policy. 2012. 
Vol. 30. P. 766–779. 

7. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dynamics of innovation: From National Systems and “mode 2” 
to a Triple Helix of university-industry-government relations // Research Policy. 2000. Vol. 29. P. 109–123. 

8. Fisher G. Why every business professor should write practitioner-focused articles // Business 
Horizons. 2020. Vol. 63. P. 417–419. 

9. Mascarenhas C., Marques C., Ferreira J. J. One for all and all for one: Collaboration and coop-
eration in Triple Helix Knowledge Cocreation // International Regional Science Review. 2020. Vol. 43. 
P. 316–343. 

10. Organizing practices of university, industry and government that facilitate (or impede) the tran-
sition to a hybrid triple helix model of innovation / D. Sarpong, A. AbdRazak, E. Alexander, D. Meiss-
ner // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 123. P. 142–152. 

11. Thune T. The training of “Triple Helix Workers”? Doctoral students in University-Industry-
Government Collaborations // Minerva. 2010. Vol. 48. P. 463–483. 

 



НАУКА  И  ОБРАЗОВАНИЕ 188 

Ильяш А. В., Белоусова Д. В. Формирование антикоррупционной устойчивости личности 
студентов в рамках антикоррупционного воспитания и просвещения // Вестник Прикамского соци-
ального института. 2020. № 3 (87). C. 188–194.  

Ilyash A. V., Belousova D. V. Formation of anti-corruption stability of the personality of students in 
the framework of anti-corruption education and enlightenment. Bulletin of Prikamsky Social Institute. 
2020. No. 3 (87). Pp. 188–194. (In Russ.) 

 
УДК 343.85 

 
А. В. Ильяш, Д. В. Белоусова 

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, Калуга, Россия 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 
Ильяш Алексей Владимирович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

«Юриспруденция». 
E-mail: ilyashav@tksu.ru 
Белоусова Диана Вячеславовна — студентка 5-го курса направления подготовки «Психо-

логия служебной деятельности». 
E-mail: belousovadv@studklg.ru 
 
В статье с позиций права и психологии исследуется коррупция в системе высшего образова-

ния. На основе анализа результатов социологических исследований и закономерностей, развиваю-
щихся как в правовом поле, так и в психологических феноменах, предлагаются меры для формиро-
вания высокой антикоррупционной устойчивости личности студентов.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная устойчивость, правовое просвещение и 
воспитание, психолого-педагогические мероприятия. 

 
A. V. Ilyash, D. V. Belousova 

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia 
 

FORMATION OF ANTI-CORRUPTION STABILITY 
OF THE PERSONALITY OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK  
OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION AND ENLIGHTENMENT 
 
Ilyash Alexey V. — Candidate of Juridical Sciences, Head of the Department of Jurisprudence. 
E-mail: ilyashav@tksu.ru 
Belousova Diana V. — 5th year Student of the Direction of Training “Psychology of Service Ac-

tivity”. 
E-mail: belousovadv@studklg.ru 
 
The article examines corruption in the higher education system from the standpoint of law and psy-

chology. Based on the analysis of the results of sociological research and the patterns developing both in 
the legal field and in psychological phenomena, measures are proposed to form a high anti-corruption sta-
bility of the personality of students. 

Keywords: corruption, anti-corruption stability, legal education and upbringing, psychological and 
pedagogical activities. 

 



А. В. ИЛЬЯШ,   Д. В. БЕЛОУСОВА  189 

Коррупция является острой и многоаспектной проблемой современного общества. Это 
отрицательное интегративное социально-правовое явление, поразившее многие социальные 
институты, представляет собой серьезную угрозу развитию правового государства и граждан-
ского общества в России. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
коррупция отмечена в числе основных источников угроз национальной безопасности1. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» коррупция пред-
ставляет собой: а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица2. 

Необходимо отметить, что коррупция — далеко не новое явление, причем не только 
для нашей страны, но и мира в целом. В России и за рубежом уже принято и продолжает 
разрабатываться множество антикоррупционных мер. Однако, несмотря на принятые меры 
по противодействию коррупции, искоренить данное явление не удалось ни одному госу-
дарству в мире. Так, согласно индексу восприятия коррупции — рейтингу коррумпиро-
ванности государств, ежегодно составляемому международной организацией Transparency 
International на основании опросов экспертов и предпринимателей, в 2019 году Россия ока-
залась на 137-м месте из 180 возможных, получив 28 баллов из 100. Стран, набравших 
100 баллов, исследование не выявило; лидеры рейтинга — наименее коррумпированные 
страны — Новая Зеландия и Дания получили по 87 баллов3. 

Широкая распространенность коррупции и недостаточная эффективность применяе-
мых мер противодействия привлекла внимание к данной проблеме специалистов неправо-
вых отраслей: социологов, экономистов, конфликтологов, антропологов, психологов и пе-
дагогов. Исследователей двух последних областей знаний интересуют личностные и соци-
альные детерминанты, вопросы этиологии и превентивные меры коррупционного поведе-
ния, формирование высокой антикоррупционной устойчивости, правосознания и др.  

Согласно результатам социологического опроса об оценке эффективности применяе-
мых антикоррупционных мер, проведенного Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации и другими правоохранительными органами в 2019 году, уровень коррупции в сфере 
образования оценили как высокий 44 % респондентов (16 798 из 38 178 человек) (рисунок)4.  

Коррупция в образовании, согласно распространенному мнению, начинается с дошколь-
ных учреждений, набирает силу в школе и достигает своего апогея во время приема в вузы 
[1, с. 244; 4, с. 161]. Один из ярких примеров коррупции в дошкольных учреждениях — непо-
средственно получение места в учреждении. Данную проблему призвана решить бесконтакт-
ная подача документов на зачисление: через многофункциональные центры (далее — МФЦ) 
или портал «Госуслуги». Известный пример коррупции в школе — сдача Единого государст-
венного экзамена (далее — ЕГЭ), хотя изначально ЕГЭ задумывался в том числе и как мера 
                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федера-

ции от 31.12.2015 № 683. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата обращения: 10.09.2020). 
2 О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: федер. закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020). 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/28623 (дата обращения: 10.09.2020). 
3 Россия в Индексе восприятия коррупции — 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/research/v-

rossii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2019-28-ballov-i-137-mesto.html (дата обращения: 10.07.2020). 
4 Результаты проведения социологического опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер 

[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/anticorr/opros-anticorr (дата обращения: 09.07.2020). 
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борьбы с коррупцией при поступлении в образовательные организации высшего образования. 
В настоящее время борьбу с коррупцией при сдаче ЕГЭ в числе прочих призвана обеспечи-
вать система безопасности и прозрачности данной процедуры: досмотр учащихся, видеофик-
сация самого экзамена и др. Наряду с коррупцией при сдаче ЕГЭ коррупция в вузах является 
одной из самых ярких и громких составляющих коррупции в образовании, подрывающей ав-
торитет отечественного высшего образования, обесценивающей знания, умения, навыки и 
компетенции выпускников. Коррупция в вузах может проявляться в распределении бюджет-
ных мест при поступлении, при сдаче зачетов и экзаменов, при прохождении образовательной 
организацией государственной аккредитации и т. д.  

 

 
Рис. Уровень коррупции в различных сферах деятельности  

по данным социологического опроса, % 
 
Выше перечислена лишь малая часть коррупционных проявлений в сфере образова-

ния. Как представителей вуза, авторов в большей степени интересует проблема коррупции 
в высшей школе, однако мы считаем, что данную проблему невозможно решить изолиро-
ванно на какой-то определенной ступени образования или даже в сфере деятельности. Для 
ликвидации коррупции необходим комплексный подход. 

Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы» в п. 20 предписывает Правительству Российской Федерации: подготовить предло-
жения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 
утверждение типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противо-
действия коррупции; обеспечить включение в федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования, среднего профессионального и высшего образования положе-
ний, предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей вырабо-
тать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельно-
сти — содействовать пресечению такого поведения; обеспечить утверждение и реализацию 
программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2018–2019 годы; 
в п. 21 — разработать комплекс просветительских мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повыше-
ние эффективности антикоррупционного просвещения1.  

1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы [Электронный ресурс]: указ Президента Рос. 
Федерации от 29.06.2018. № 378. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43253 (дата обращения: 11.09.2020). 
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Во исполнение указа Президента РФ «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018–2020 годы» и для предупреждения коррупционных преступлений в сфере 
образования Министерство науки и высшего образования России опубликовало Приказ 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации на 2018–2020 годы»1. 

В настоящее время в вузах России распространены следующие меры противодейст-
вия коррупции2: 

 памятки для сотрудников и студентов, разъясняющие, что считается коррупцией 
в сфере образования, включающие пошаговую инструкцию по пресечению коррупции в 
стенах учебного заведения; 

 телефоны доверия, с помощью которых студенты и сотрудники могут сообщить о 
коррупционном преступлении; 

 разработка нормативных правовых актов по противодействию коррупции и ко-
дексов профессиональной этики; 

 электронная приемная комиссия; 
 проведение конференций, лекций, семинаров, посвященных коррупции; 
 размещение на официальном сайте университета информации об обязательствах 

имущественного характера сотрудников вузов, занимающих должности, при замещении кото-
рых работники обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии коррупции. 

Интересен тот факт, что в нормативных правовых актах в качестве мер борьбы с кор-
рупцией предлагаются методы воздействия на когнитивный и в некоторой степени поведенче-
ский компонент, оставляя без внимания эмоционально-волевую сферу личности, ее ценности 
и установки, правосознание и антикоррупционную устойчивость обучающихся [7, с. 42–43]. 

Правительством Российской Федерации во исполнение п. 20 и 21 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы была утверждена Программа анти-
коррупционного просвещения обучающихся на 2019 год (далее — Программа) и Ком-
плексный план просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе ат-
мосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффек-
тивности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы (далее — План)3.  

Оба программных документа предусматривают «ожидаемый» или «планируемый» ре-
зультат мероприятия, что объяснимо для документов подобного вида и такого высокого 
управленческого уровня, поскольку позволяет четко представлять идеальный образ того, что 
мы ожидаем получить после его проведения, и создает возможность проконтролировать этот 
                                                 
1 Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции на 2018–2020 годы [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 30.08.2018 г. № 675. URL: 
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=97&cat=/ru/activity/anticorr/npa/ (дата обращения: 11.09.2020). 

2 Противодействие коррупции в КГУ им. К .Э. Циолковского [Электронный ресурс]. URL: https://tksu.ru/about_ 
the_university/protivodeystvie-korruptsii/ (дата обращения: 11.07.2020); Противодействие коррупции в КФУ [Электронный ре-
сурс]. URL: https://kpfu.ru/chelny/protivodejstvie-korrupcii (дата обращения: 12.07.2020); Противодействие коррупции в МГУ 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.msu.ru/info/documents.html (дата обращения: 12.07.2020); Противодействие корруп-
ции в МГЮА им. О. Е. Кутафина [Электронный ресурс]. URL: https://www.msal.ru/content/ob-universitete/protivodeystvie-
korruptsii-/?hash=tab1321 (дата обращения: 11.07.2020); Противодействие коррупции в НГТУ [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.nstu.ru/ (дата обращения: 12.07.2020); Противодействие коррупции в СПбГУ [Электронный ресурс]. URL: 
https://spbu.ru/openuniversity/protivodeystvie-korrupcii (дата обращения: 11.07.2020). 

3 Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год: распоряжение Прави-
тельства Рос. Федерации от 29.01.2019 № 98-р // Офиц. интернет-портал правовой информации. 31.01.2019. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.07.2020); Об утверждении комплексного плана просветительских меро-
приятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 
на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы: распоряжение Правительства 
Рос. Федерации от 21.12.2018 № 2884-р (ред. от 18.05.2019) // Офиц. интернет-портал правовой информации. 
29.12.2018. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.07.2020). 
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процесс. Так, п. 4 Плана предусматривает «введение или совершенствование образователь-
ных программ по антикоррупционному воспитанию и просвещению на всех уровнях обра-
зования для различных категорий обучающихся», результатом которого должны стать мето-
дические пособия федеральных органов исполнительной власти. Подобные результаты пре-
дусмотрены по иным мероприятиям: методические рекомендации, обзоры, разъяснения, 
аналитическая информация, информация о проведении мероприятий, приказы и т. д. 

Полагаем, что не документы должны стать целью просветительских мероприятий, на-
правленных на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, а формирование 
антикоррупционной устойчивости личности обучающихся на всех уровнях образования. 

Антикоррупционную устойчивость стоит отнести к индивидуальным детерминантам 
коррупционного поведения наряду с недостаточно развитыми волевой регуляцией и пра-
восознанием, а также склонностью к конформизму [6, с. 57].  

Ведущий отечественный специалист по психологии коррупции О. В. Ванновская оп-
ределяет антикоррупционную устойчивость как системное свойство личности, которая 
проявляется в способности противостоять коррупционному давлению и осуществлять вы-
бор между криминальным и законопослушным поведением в пользу последнего [2, с. 324]. 

Другой известный исследователь в данной области А. Н. Пастушеня дает следующее оп-
ределение антикоррупционной устойчивости: это интегративное психологическое свойство 
личности, выражающееся в субъективном неприятии совершения коррупционных деяний и го-
товности противостоять социальным условиям и влияниям других лиц, побуждающим к их со-
вершению [8, с. 26]. По мнению ученого, антикоррупционная устойчивость личности проявля-
ется: 1) в отрицательном отношении к коррупционным преступлениям, строящемся на осозна-
нии негативных последствий подобного рода деяний; 2) в личностном принципе-запрете на со-
вершение коррупционных преступлений в ситуации конфликта интересов; 3) в отрицательном 
отношении к субъекту, демонстрирующему коррупционное поведение, отражающем психоло-
гическую отчужденность от роли субъекта подобного деяния [8, с. 27–28; 9, с. 168]. 

Доктор психологических наук Н. В. Жукова и кандидат психологических наук 
Т. В. Валиева провели эмпирическое исследование антикоррупционной устойчивости у сту-
дентов гуманитарного профиля (направления подготовки: «Юриспруденция», «Конфликтоло-
гия», «Государственное и муниципальное управление») и установили следующее:  

1) наличие различий в уровне антикоррупционной устойчивости личности в связи с бу-
дущей профессиональной деятельностью: более половины студентов-юристов имеют пре-
имущественно средний уровень данной устойчивости, а у обучающихся по направлениям 
подготовки «Конфликтология» и «Государственное и муниципальное управление» наиболее 
выражен высокий уровень устойчивости к антикоррупционному поведению [3, с. 97–98];  

2) закономерность, при которой устойчивое антикоррупционное поведение студентов 
разных направлений подготовки основывается на различных системах личностной органи-
зации (регулятивные процессы, ценности и интегральные свойства личности): у студентов-
юристов интегральный показатель антикоррупционной устойчивости личности наиболее 
тесно связан с уровнем их саморегуляции, у студентов-конфликтологов — 
с саморегуляцией и с ценностными установками на антикоррупционное поведение, у сту-
дентов, готовящихся стать государственными и муниципальными служащими, — с само-
достаточностью и антикоррупционными установками [3, с. 98–99];  

3) антикоррупционной устойчивости личности студентов разных направлений подго-
товки соответствуют разные показатели уровня развития их личной и, соответственно, 
профессиональной культуры:  

— у обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» профессиональная культура в отношении антикоррупционного поведения на-
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ходится в пределах «социокультурной компетентности», то есть в их восприятии еще нет 
перехода от объектного восприятия своей роли в профессиональном становлении к вос-
приятию себя в качестве субъекта будущей профессиональной деятельности; 

— у студентов-юристов наблюдается переход от уровня «социокультурной компе-
тентности» к личной культуре на уровне «духовности личности» — это свидетельствует о 
том, что данные студенты только начинают проявлять себя как субъекты будущей профес-
сиональной деятельности; 

— у студентов-конфликтологов профессиональная культура в отношении антикор-
рупционного поведения проявляется на уровне «духовности личности», что демонстрирует 
субъектность обучающихся в проявлении своей профессиональной культуры [3, с. 100]. 

Таким образом, во время обучения в вузе личность будущих выпускников претерпе-
вает значительные изменения: складываются устойчивая система ценностей (личное миро-
воззрение и жизненная позиция) и эмерджентный образ «Я», формируются собственный 
стиль жизни, профессиональное самосознание, профессионально важные качества и ком-
петенции, кристаллизуются значимые образцы поведения, способы его регуляции и само-
регуляции и др. [3, с. 95].  

Поэтому в психолого-педагогической работе по созданию условий для формирования 
высокой антикоррупционной устойчивости личности будущих специалистов мы видим 
важное условие не только эффективной борьбы с коррупцией, но и выстраивания граждан-
ского общества и правового государства в России [5, с. 266]. 

В качестве рекомендаций по решению вышеобозначенной психолого-педагогической 
задачи мы считаем необходимым в процессе обучения будущих специалистов: 

— создавать условия для включения антикоррупционной культуры в систему ценно-
стей студентов, которая, в конечном счете, должна стать ведущим мотивом саморегуляции 
в ситуации конфликта интересов, причем, согласно концепции В. Н. Мясищева, и сам мо-
тив может явиться «источником отношения» к деятельности, для чего необходимо про-
должать повсеместное правовое просвещение и воспитание студентов вне зависимости от 
направления подготовки (включить в учебный план соответствующие дисциплины, на-
пример: «Психология коррупционной деятельности» [7], «Правовые и организационные 
основы противодействия коррупции в профессиональной деятельности», «Морально-
психологическая подготовка» и др.), используя в учебном процессе личностно ориентиро-
ванные методы и технологии обучения, позволяющие активизировать процесс развития 
антикоррупционного правосознания [10, с. 114]; 

— создавать условия для развития субъектной позиции студента и в познавательной, 
и в будущей профессиональной деятельности [3, с. 100], для чего необходимо включать в 
учебный процесс встречи с известными авторитетными специалистами (с активной анти-
коррупционной позицией) из области предметного интереса студентов, что поможет 
сформировать образ специалиста и, идентифицировав себя с ним, выстроить перспективу 
собственного профессионального развития; использовать тренинги, деловые игры и метод 
проблемного обучения, которые на реальных объектах учат практической деятельности с 
использованием научной теории; включать студентов во внеучебную деятельность вуза: 
студенческие советы, научные общества, дискуссионные клубы, научно-практические 
конференции, социальные проекты, конкурсы и акции антикоррупционной направленно-
сти, активизируя тем самым академический и профессиональный интерес; посредством 
получения новых знаний в ходе участия в указанных выше процессах у обучающихся бу-
дет формироваться многокомпонентная антикоррупционная устойчивость; 

— развивать и укреплять институт наставничества в высшей школе: ранней юности 
свойственны проявления подросткового максимализма, который, в свою очередь, характе-
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ризуется непринятием и даже отрицанием общественных ценностей, студенты зачастую 
теряют уверенность в правильности выбора ценностных ориентаций, становятся безраз-
личными к проявлениям коррупции («все берут, все дают»), отчего становится сложным 
сделать выбор законопослушного поведения в ситуации конфликта интересов. Ввиду этого 
важным условием для успешного формирования антикоррупционных установок является 
психолого-педагогическая поддержка преподавателя, входящего в референтную группу 
будущего специалиста, транслирующего правомерные общественные нормы, которые в 
результате интериоризации становятся собственными принципами и интегративными 
свойствами личности студентов.  

Таким образом, коррупция как сложное социальное, правовое, а вместе с тем и пси-
хологическое явление представляет угрозу и отдельным сферам деятельности, в частности 
образованию, и государству в целом.  

Для предупреждения коррупции и повышения эффективности уже действующих ан-
тикоррупционных мер предлагаем обратить внимание на разработку и внедрение тех из 
них, которые оказывают влияние на регулятивный и оценочный компоненты личности бу-
дущих специалистов: психолого-педагогическую работу в вузе по созданию условий для 
формирования высокой антикоррупционной устойчивости личности студентов.  

Мы считаем, что важными направлениями в данной сфере должны стать: 
— правовое просвещение и воспитание студентов, вне зависимости от направления 

их подготовки; 
— повышение уровня личной и профессиональной культуры (субъектности) буду-

щих выпускников; 
— психолого-педагогические мероприятия, направленные на создание условий по 

включению антикоррупционной культуры в систему ценностей студентов. 
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На основе прикладного социологического исследования и статистической информа-

ции дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального 
отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» 
Пермского края. Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей 
города Березники и Усольского муниципального района Пермского края к представителям 
правоохранительных органов. Проводится утверждение, что для достижения правопорядка 
полиция должна быть ориентирована не только на милитаризованные структуры, наряду 
с репрессивными мерами должна набирать силу ориентация на социальное обслуживание 
населения.  
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On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situa-

tion and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry 
“Berezniki” Perm territory. The method of the sociological survey determined the level of trust 
and the residents of the city of Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory 
to representatives of law enforcement agencies. States that in order to achieve the right order and 
the police must be focused not only on the militarized structure, but also, along with repressive 
measures, should be a growing trend, oriented towards the social service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности — эти вопросы всегда 
находятся в центре внимания политиков и общественности [1].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства1. …………………..……………………………………………….……… 
……………………………………………………………….……………………………………... 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 5.02.2014 № 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.  
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