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На обложке изображен Федор Филиппович Коню-
хов (родился 12 декабря 1951 года) — путеше-
ственник, писатель, художник, священник, яхт-

смен, пилот воздушного шара.
Свое первое путешествие Федор Конюхов совершил 

в 15 лет — переплыл Азовское море на весельной лодке.
Позже он 17 раз пересекал Атлантический океан. С де-

кабря 2013 по май 2014 года он впервые за всю историю 
переплыл на весельной лодке Тихий океан от континента 
до континента, не заходя в порты, и без посторонней по-
мощи. На это путешествие у него ушло 160 дней (миро-
вой рекорд). Еще один мировой рекорд был установлен 
во время кругосветного полета на воздушном шаре: 11 дней, 
4 часа и 20 минут.

Федор Конюхов — первый в мире человек, который до-
стиг пяти полюсов Земли:

— Северного географического (трижды);

— Южного географического;
— полюса относительной недоступности в Северном 

Ледовитом океане;
— Джомолунгмы (полюса высоты);
— мыса Горн (полюса яхтсменов).
Путешественник покорил семь вершин во всех частях 

света.
Свое видение мира, пережитый опыт и размышления 

Федор Конюхов описал в 18 книгах и более чем в трех ты-
сячах картин.

Путешествуя более 40 лет, он понял, что во всех его 
странствиях рядом с ним был Бог, и в 2010 году принял сан 
священника Украинской Православной Церкви.

Екатерина Осянина,  
ответственный редактор
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Актуальные проблемы умышленного уничтожения  
или повреждения чужого имущества

Баева Мария Александровна, магистрант;
Палий Олег Игоревич, магистрант

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

В статье рассматриваются актуальные проблемы умышленного уничтожения или повреждения чужого 
имущества в нормах уголовного права, как в теории, так и на практике. Авторами приводятся предложения 
по реформированию данного института.

Ключевые слова: уголовное право, уголовное дело, уничтожение имущества, повреждение имущества, чу-
жое имущество, умышленное уничтожение или повреждение, уголовно-правовые нормы.

The article covers the relevant problem of intentional destruction or damage of property in the criminal law, both in 
theory and in practice. The authors provide suggestions for reform of this institution.

Keywords: criminal law, criminal proceedings, the destruction of property, damage to property, other people’s property, 
intentional destruction or damage of the criminal law.

Согласно части 1 статьи 35 Конституции Российской Фе-
дерации право частной собственности охраняется за-

коном [1]. Однако на сегодняшний день собственность ну-
ждается во все большей защите со стороны государства, 
поскольку в последнее время возрастает количество пре-
ступных посягательств на нее со стороны криминального 
элемента. В связи с этим, на государство возлагаются обя-
занности по обеспечению должной законодательной охраны 
собственности, назначения достаточно сурового наказа-
ния лицам, посягающим на чужое имущество, в том числе, 
с правом полного возмещения причиненного преступными 
действиями виновных лиц материального ущерба.

В уголовном праве содержится норма, устанавливающая 
ответственность за умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества (статья 167 Уголовного кодекса РФ) [2]. В от-
личие от хищений, данный состав преступления никоим об-
разом не связан с незаконным обогащением виновных лиц, 
в то же время, от этого его общественная опасность весьма 
значительна. Так как умышленное уничтожение или повре-
ждение чужого имущества причиняет ущерб не только отно-
шения собственности, но гражданам, государственным и му-
ниципальным служащим, организациям, которые вследствие 
этого утрачивают способность использовать данное имуще-
ство по прямому назначению [9, c. 85–93].

Следует отметить, что умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества является более опас-
ным преступлением по сравнению с хищением, это связано, 
прежде всего, с тем, что из оборота экономики и потреб-
ления общества изымаются на определенный период либо 

безвозвратно имущество. С точки зрения такого подхода, 
правовая значимость уничтожения или повреждения чу-
жого имущества должна иметь более укрепленную защиту 
со стороны государства, очевидно, что наказание за данное 
преступное деяние в отечественном уголовном законода-
тельстве установлено недостаточно строго. В ряде зарубеж-
ных государств за подобные преступления предусмотрено 
более строгое наказание.

Проанализировав норму статьи 167 УК РФ, можно от-
метить, что ответственность за умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества наступает в случае, если 
эти деяния повлекли за собой причинение значительного 
ущерба.

Что же касается определения значительного ущерба, 
то согласно п.6 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 5 июня 2002 года № 14 при решении вопроса о том, 
причинен ли значительный ущерб собственнику или иному 
владельцу имущества, следует исходить из стоимости уни-
чтоженного имущества или стоимости восстановления по-
врежденного имущества, значимости этого имущества 
для потерпевшего, к примеру, в зависимости от рода его 
деятельности и материального положения либо финансово-
экономического состояния юридического лица, являвше-
гося собственником или иным владельцем уничтоженного 
или поврежденного имущества [4]. Притом учитывается 
только реальный ущерб, исключая упущенную выгоду. 
Да и сам значительный ущерб является категорией оценоч-
ной. Но для юридических лиц минимальный размер ущерба 
законодательно не определен, что не соответствует едино-
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образному применению уголовно-правовых норм на всей 
территории Российской Федерации.

В то же время, в соответствии с п. 2 примечания ст. 
158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется 
с учетом его имущественного положения, но не может со-
ставлять менее пяти тысяч рублей [2].

Так, в случае причинения не значительного ущерба, 
виновное лицо подлежит ответственности по ст. 7.17 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, который определяет, что «Умышленное уни-
чтожение или повреждение чужого имущества, если 
эти действия не повлекли причинение значительного 
ущерба, — влечет наложение административного 
штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей» [3].

Рассматриваемая статья не содержит каких-либо опре-
делений или пояснений относительно терминов «уничтоже-
ние» и «повреждение» чужого имущества.

В. М. Лебедев отмечает, что под уничтожением следует 
понимать — приведение предмета преступного посягатель-
ства в полную негодность, а под повреждением — причине-
ние предмету такого повреждения, наличие которого не ис-
ключает его ремонта [8].

Немаловажной проблемой при квалификации данного 
преступного деяния, на которую хотелось бы обратить вни-
мание, является разграничение составов преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 167, 168 УК РФ, со смежными со-
ставами преступлений.

Наиболее сложными для разграничения составами яв-
ляются хулиганство (ст. 213 УК РФ) и вандализм (ст. 214 УК 
РФ), поскольку ч.2 ст. 167 УК РФ содержит указание ква-
лифицирующий признак «из хулиганских побуждений».

По признакам объекта и предмета преступления, 
а также по способу совершения преступления вандализм 
схож с умышленным уничтожением или повреждением чу-
жого имущества и хулиганством. Однако от умышленного 
уничтожения или повреждения имущества вандализм от-
личают по основному объекту преступления и по признаку 
предмета преступного посягательства, предметом преступ-
ления ст. 214 УК РФ выступают здания, строения, соору-
жения, имущество на общественном транспорте или в иных 
общественных местах в случае их порчи. Но на практике 
разграничение данных составов вызывают у правоприме-
нителя затруднения.

В соответствии с п.14 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ № 45 от 15.11.2007 г. Умышленное уничто-
жение или повреждение чужого имущества, совершенные 
из хулиганских побуждений и повлекшие причинение зна-
чительного ущерба, следует квалифицировать по ч.2 ст. 167 
УК РФ без совокупности со ст. 213 УК РФ [5].

Однако в случаях, если лицо, помимо умышленного уни-
чтожения или повреждения чужого имущества из хулиган-
ских повреждений, совершает иные умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный порядок, выражающие 
явное неуважение к обществу (например, с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

в отношении физического лица), содеянное следует квали-
фицировать по части 2 статьи 167 УК РФ и соответствую-
щей части статьи 213 УК РФ.

Если же умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенное из хулиганских побу-
ждений, не причинило значительного ущерба потерпев-
шему, то деяние следует квалифицировать по ст. 213 УК 
РФ, без совокупности со ст. 167 УК РФ [6, c. 181–183].

Так группа лиц, которая действовала по предваритель-
ному сговору, ворвалась в ночной клуб «Лондон» в г. Тю-
мени и с помощью ломов и бейсбольных бит, нанесла 
утраты по стеклам и стенам помещения службы охраны 
ночного клуба, в результате чего их разбили, чем причинили 
имущественный вред на общую сумму около 4600 рублей. 
В данной приводимой ситуации виновные были осуждены 
по ч.2 ст. 213 УК РФ [7, c. 9–16].

Возникает вопрос, если же было совершено умыш-
ленное уничтожение или повреждение чужого имущества 
из хулиганских повреждений, но не причинило значитель-
ного ущерба, в каких случаях данное преступное деяние 
следует квалифицировать по ст. 213 УК РФ («Хулиган-
ство»), а в каких — по ст. 7.17 КоАП РФ («Умышлен-
ное уничтожение или повреждение чужого имущества»)?! 
На данный вопрос закон никаких разъяснений не дает.

Согласно п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 14 
от 5 июня 2002 г. умышленное уничтожение или поврежде-
ния чужого имущества, совершенное из хулиганских побу-
ждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, влечет уголовную ответственность по части вто-
рой статьи 167 УК РФ только в случае реального причине-
ния потерпевшему значительного ущерба [4].

Важно отметить, что если в результате указанных дей-
ствий предусмотренные законом последствия не наступили 
по причинам, не зависящим от воли виновного, то соде-
янное при наличии у него умысла на причинение значи-
тельного ущерба должно рассматриваться как покушение 
на умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-
щества (ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 167 УК РФ) [2].

Умышленное уничтожение или повреждение отдель-
ных предметов с применением огня в условиях, исключаю-
щих его распространение на другие объекты и возникно-
вение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 
а также чужому имуществу, надлежит квалифицировать 
по части 1 статьи 167 УК РФ, если потерпевшему причи-
нен значительный ущерб.

Несмотря на предусмотренную законом ответствен-
ность и широкую практику применения рассматривае-
мой нормы права, материалы практики свидетельствуют 
о том, что закон имеет пробелы, в том числе и проблемы 
в правоприменении.

Однако следует отметить, что одной из основных акту-
альных проблем привлечения к ответственности за умыш-
ленное уничтожение или повреждение чужого имущества 
на данный момент является недостаточность ее дифферен-
циации [9, c. 85–93]. Следовало бы дифференцировать 
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в зависимости от размеров уничтоженного имущества, его 
особой значимой ценности, мотивов, форм соучастия, ко-
торые в свою очередь повышают общественную опасность 
данного преступления.

Зачастую подобного рода преступления, как показывает 
практика, совершаются лицами не самостоятельно, а в со-
ставе организованных групп. Например, организованные 
преступные группировки прибегают к угрозам и реальному 
причинению ущерба имуществу лиц, занимающихся пред-
принимательской или иной коммерческой деятельностью 
в целях устранения конкуренции либо понуждения к со-
вершению выгодных для преступников действий. Поэтому 
целесообразно было бы включить признак «группой лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группой лиц» в качестве квалифицирующего признака.

Норма статьи 167 УК РФ не содержит указания 
на умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, совершенное в крупном либо особо крупном 
размере. В п.4 примечания к статье 158 УК РФ содер-
жится понятие крупного и особо крупного размера, при-
меняемого по отношению к статьям главы 21 УК РФ, в том 
числе, и к рассматриваемому преступному деянию. Так, 
крупным размером признается стоимость имуще-
ства, превышающего двести пятьдесят тысяч руб-
лей, а особо крупным — один миллион рублей. По-
этому следует указать «в крупном размере» и «в особо 
крупном размере» в ч. 2 ст. 167 в предлагаемой редак-
ции в качестве квалифицирующих признаков данного со-
става преступления.

Еще одним пробелом можно считать, что умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества в некото-
рых случаях совершаются из корыстных побуждений, и це-
лесообразно было бы включить признак «из корыстных 
побуждений» в состав ч.2 ст. 167 в качестве квалифици-
рующего признака.

В части третьей предлагаемой редакции статьи 167 УК 
РФ мы подчеркиваем всю общественную опасность данного 
деяния, если оно совершается лицом, ранее осужденным 
за данное преступление (по части первой и второй предло-
женной редакции).

Также считаем необходимым увеличить наказание в виде 
лишение свободы, по части 2 статьи 167 УК РФ предлагае-
мой редакции до 6 лет, по части 3 — до 8 лет.

С учетом всех вышеуказанных изменений и дополне-
ний предлагаем изложить данную статью в следующей 
редакции:

Статья 167. Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества

1. …
2. Те же деяния, совершенные:
1) из хулиганских побуждений;
2) из корыстных побуждений;
3) лицом с использованием своего служебного 

положения;
4) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой лиц;
5) в крупном размере;
6) в особо крупном размере;
7) путем поджога, взрыва или иным общеопасным 

способом;
8) повлекшие по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до 6 лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой 
и второй настоящей статьи, совершенные лицом, ра-
нее осужденным за данное преступление, — нака-
зываются штрафом в размере до трёхсот пятиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до трёх-
сот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арестом на срок 
до шести месяцев, лишением свободы на срок до 8 лет.

С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу, 
что активно обсуждаемые в настоящее время варианты 
изменения уголовного законодательства касательно уже-
сточения ответственность за умышленное уничтожение 
или повреждение имущества объективно назрели, явля-
ются своевременными и необходимыми.
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Гражданский брак, фактический брак, сожительство: соотношение понятий
Балденкова Наталья Геннадьевна, студент;

Наруцкая Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, зав. кафедрой
Рязанский филиал Московской академии экономики и права

На всем протяжении существования человечества вза-
имные отношения мужчины и женщины находятся 

в центре бытия, постепенно семья приобрела качество наи-
высшей жизненной ценности, люди стали относиться к се-
мье как к источнику взаимной поддержки, духовному началу. 
Именно в семье люди получают удовлетворение многих 
значимых потребностей (в рождении и воспитании детей, 
во взаимной материальной и моральной поддержке и т. п.). 
Одним из оснований семьи является брак, представляющий 
собой сложное комплексное социальное явление. Рассма-
тривая брак с правовых позиций, его возможно определить 
как добровольный союз мужчины и женщины зарегистри-
рованный в органах ЗАГСа. Следует признать, что нередко 
семья складывается на основе союза мужчины и женщины, 
которые «не имеют штампа в паспорте», не зарегистриро-
вали свой брак в ЗАГСе, но у них фактически сложилась 
семья, в которой царит «любовь», «счастье», понимание, 
взаимное уважение.

Современное общество, следуя принципам свободы, 
нейтрально относится к парам, проживающим совместно, 
без регистрации брака в органах ЗАГСа. Виду отсутствия 
законодательного регламентирования таких отношений, 
они получают различное определение: сожительство, фак-
тический брак, гражданский брак и т. п. В научной литера-
туре мы можем встретить различные толкования, неопре-
деленность в их формулировках.

Ввиду различного подхода к объекту исследования, в от-
дельных публикациях имеют место вообще противопо-
ложные дефиниции. Так, в аннотации к статье А. A. Реан 
и Т. В. Андреевой «Психологические проблемы граждан-
ского брака» [5] гражданский брак определяется как неза-
регистрированный брачный союз (сожительство), а непо-
средственно в тексте статьи указывается: «в юридическом 
значении гражданский брак — это брак, оформленный 
в соответствующих светских органах государственной вла-
сти» [5, с. 38]. На наш взгляд, различное определение поня-
тия гражданского брака с психологических и юридических 

позиций, имеет право на существование, но целесообраз-
ным видится выработка единого подхода к рассматривае-
мой категории.

Объясняя правовую природу брака ряд исследователей 
исходят из исторических этапов развития законодательства, 
регулирующего требования по оформлению брачных от-
ношений. Если ранее требовалось церковное оформление 
брака, то в современной России юридическое значение при-
даётся только браку, зарегистрированному в органах записи 
актов гражданского состояния. Учитывая факт изменения 
правовых норм, исходя из исторических реалий И. А. Ра-
зума указывает: «Понятие гражданского брака изначально 
было противопоставлено браку церковному, «венчанному» 
(«таинству»). Отсюда значение «незаконности», прису-
щее понятию «гражданский брак». Абсолютным синони-
мом ему служит «светский брак». Следовательно, граждан-
скими являются все зарегистрированные в органах ЗАГС, 
но не санкционированные церковью браки»» [4, с. 11].

Большинство исследователей придерживаются той 
точки зрения, что гражданский брак — это и есть брак, за-
регистрированный в органах записи актов гражданского со-
стояния, при этом не упоминается о наличии или отсутствии 
«согласия» церкви. И такая позиция близка точке зрения 
авторов данной статьи, так как в нормах действующего Се-
мейного кодекса РФ чётко и ясно предусмотрено, что брак 
заключается в органах записи актов гражданского состоя-
ния, а права и обязанности супругов возникают со дня го-
сударственной регистрации заключения брака в органах за-
писи актов гражданского состояния (ст. 10 СК РФ).

На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения 
Л. Б. Шнейдер, по мнению которой понятие «граждан-
ский брак» является терминологически неверным, так 
как именно законный, юридически оформленный брак 
и есть гражданский, что и фиксирует запись акта граждан-
ского состояния (ЗАГС) [6, с. 75].

Таким образом, совместное проживание мужчины 
и женщины без регистрации отношений в органах записи 
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актов гражданского состояния, нельзя характеризовать 
как гражданский брак. Такие отношения следует имено-
вать как-то иначе, например, фактический брак, сожитель-
ство и т. п., формулировка которых также встречается в на-
учной литературе.

О. М. Папа, ссылаясь на социальную энциклопедию, 
цитирует: «Сожительство, незаконный брак, ненаучное 
наименование полового союза, не оформленного в соот-
ветствии с брачным законодательством». сожительство 
приравнивает к незаконному браку» [3]. Соглашаясь с фор-
мулировкой сожительства как союза, незарегистрирован-
ного в соответствии с действующим законодательством, 
смеем не согласиться с использованием в качестве синони-
мов понятий «сожительства» и «незаконного брака». Со-
жительство как таковое не запрещено действующим зако-
нодательством, не преследуется законом, брак является 
добровольным союзом, поэтому использование слова «не-
законный» представляется некорректным.

Сожительство нельзя сводить только лишь к половому 
союзу, так как совместное проживание позволяет удовле-
творить и иные потребности людей: в общении, в духовной 
и материальной поддержке друг друга и т. д. В связи с этим 
нам близка точка зрения К. М. Остапенко, определяющая 
сожительство как брак и отграничивающая его от тех форм, 
из которых оно выливается (пробный брак или альтерна-
тива браку), поскольку оно не противопоставляется офи-
циальному браку и не является способом проверки отноше-
ний [2, с. 186]. Такое разграничение основано на позиции 
Хр. Принца и Д. Мэнтинга дифференцирующих доброволь-
ные союзы на три категории:

— сожительство в смысле прелюдии к браку («пробный 
брак»). Как правило, это сожительство имеет недол-
говременный характер и рассматривается как стадия, 
предшествующая переходу в официальный зареги-
стрированный брак;

— сожительство в качестве альтернативы браку. Дан-
ное сожительство сопровождается отрицательным 
отношением к юридически закрепленному браку, не-
обходимости его регистрации;

— сожительство как брак. Данное сожительство отли-
чается длительной и глубокой продолжительностью 
союза. «Здесь обязательство жениться отпадает само 
собой ввиду долгого проживания вместе, на первый 
план выходят стабильность, постоянство; сожитель-
ство при этом походит на официальный брак» [2, 
с. 187].

Соглашаясь с формулировкой длительного, стабиль-
ного, всестороннего (духовного и материального) союза 
мужчины и женщины в качестве «сожительство как брак», 
следует обратить внимание на несколько негативное отно-
шение в обществе вообще к слову «сожительство». В по-
нимании многих граждан данное понятие ассоциируется 
с непристойными, легкомысленными отношениями ме-
жду мужчиной и женщиной. Мы придерживаемся той по-
зиции, согласно которой юридические термины, исполь-

зуемые в государстве, не должны идти в противоречии 
с менталитетом общества, в связи с чем незарегистриро-
ванный союз пары считаем нецелесообразным именовать 
как сожительство.

Одним из возможно применимых определений рассма-
триваемого союза, на наш взгляд, является «фактический 
брак». М. М. Выборнова в своём диссертационном иссле-
довании определяет фактический брак как «незарегистри-
рованный в органах ЗАГС добровольный союз мужчины 
и женщины, длительно (не менее 2 лет) проживающих со-
вместно и ведущих совместное хозяйство, характеризую-
щийся наличием близких отношений, отсутствием родства 
и другого фактического или зарегистрированного брака 
у данных лиц» [1, с. 6]. В процитированном определе-
нии впервые предложены признаки фактических брачных 
отношений, что является существенным вкладом в про-
цесс исследования данного явления, вместе с тем, считаем 
возможным исключить из перечня признак длительности 
не менее двух лет. Действующее российское законодатель-
ство никак не соотносит факт брака с его длительностью. 
Лица, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГСа, вправе 
уже на следующий день подать заявление на расторжение 
брака. Таким образом, брак, зарегистрированный в органах 
ЗАГСа, может быть достаточно кратковременным. Поэтому 
возникает вопрос: почему в качестве фактического брака 
мы можем охарактеризовать только длительный союз?

Фактический брак, на наш взгляд, это незарегистри-
рованный в органах ЗАГСА добровольный союз мужчины 
и женщины, ведущих совместное хозяйство, основанный 
на духовной и материальной поддержке друг друга.

Увеличение в России числа лиц, проживающих со-
вместно, без регистрации брака в ЗАГСе, приводит к не-
обходимости специальной регуляции данных отношений.

В настоящее время фактические брачные отношения 
регулируются нормами Гражданского кодекса РФ. Отно-
шения между мужчиной и женщиной, состоящих в факти-
ческих брачно-семейных отношениях, лишены правового 
регулирования нормами семейного законодательства, не-
смотря на то, что все элементы семейных отношений имеют 
место в полном объеме (за исключением регистрации в ор-
ганах ЗАГС).

Если право собственности субъектов, состоящих в фак-
тических брачных отношениях, регулируются нормами ГК 
РФ, то порядок осуществления права собственности су-
пругов, состоящих в зарегистрированном браке, в отно-
шении совместно нажитого имущества регулируется ст. 35 
СК РФ, признание имущества собственностью каждого су-
пруга в отдельности регулируется ст. 36 СК РФ, признание 
имущества каждого из супругов их совместной собственно-
стью регулируется ст. 37 СК РФ, порядок раздела общего 
имущества супругов — ст. 38 СК РФ.

Признаками фактических брачных отношений, на наш 
взгляд, являются:

— открытое совместное непрерывное проживание 
мужчины и женщины длительное время по одному 
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месту жительства (по одному адресу, независимо 
от факта регистрации по месту жительства). Отме-
тим, что совместное проживание лиц одного пола во-
обще нельзя рассматривать как фактические брач-
ные отношения, ввиду законодательного признания 
в России возможности заключения брака только 
между мужчиной и женщиной. Естественно, дан-
ное утверждение оспоримо при рассмотрении ка-
тегории «брак» в приложении к странам, где од-
нополые браки легализованы (Бельгия, Испания, 
Нидерланды и др.);

— ведение общего хозяйства;
— наличие совместно нажитого имущества.
Дополнительными признаками фактических брач-

ных отношений, наличие которых не обязательно, но они 
с большей уверенностью позволяют говорить о нали-

чии таких отношений между мужчиной и женщиной, 
являются:

— наличие совместных детей, подтвержденных свиде-
тельством о рождении после совместной регистра-
ции ребенка в органах ЗАГС;

— смерть одного из супругов при наличии совместно 
нажитого имущества.

Исходя из рассмотрения таких понятий, как «граждан-
ский брак», «фактический брак» и «сожительство», счи-
таем возможным характеризовать незарегистрированный 
союз мужчины и женщины именно фактическим браком, 
определяя его следующим образом: «фактический брак — 
это незарегистрированный в органах ЗАГСА доброволь-
ный союз мужчины и женщины, ведущих совместное хозяй-
ство, основанный на духовной и материальной поддержке 
друг друга».
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The following article invites to take as neak peek into the character and issues of operation of the most disputable 
body in Australian federalism — the Council of Australian Governments (COAG). It was set up to assist with clarification 
and division of roles and responsibilities between the Commonwealth and the States and Territories and to ensure 
sovereignty in their own spheres. Currently it is the main tool for facilitating intergovernmental relations in issues of 
national significance or in policy spheres where cooperative effort of both federation and its constituent parts is needed, 
including matters of federalism Though COAG has been showcasing some impressive results with its broad-ranging 
Reform Agenda, working to produce a White Paper on the Reform of Federation and elaborating intergovernmental 
agreements, its existence has been am atter of discussion since its establishment. We are going to look into COAG’s 
place in Australian federalism and intergovernmental relations in particular, its current flaws (such as the uncertainty 
of COAG’s legal status, lack of public record, transparency and accountability, suitability of ac hosen form (a conference) 
for fostering intergovernmental relations) and see if these flaws are sufficient to question the effectiveness of its work in 
whole and if there are ways to change and improve rather than destroy. The article focuses of practical problems of COAG.
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The Council of Australian Governments (COAG) is the peak 
intergovernmental forum in Australia. It was established in 

1992 when all governments within Australia agreed to work 
together to tackle significant issues that are important to as 
society and nation. Meetings of COAG are attended by the 
Prime Minister, state Premiers, territory Chief Ministers and 
the President of the Australian Local Government Association. 
ALGA’s representative attends meetings as a non-voting 
member. Local government is not formally recognized in 
the Australian Constitution. This issue has been discussed 
for decades; in 2013 there was an attempt to carry out the 
referendum on amending section 96 of the Constitution and 
entitle the Commonwealth to grant financial help to local 
government. The timing though was admittedly inappropriate 
and the predictably unsuccessful referendum could lessen 
possibility of future referendums or their positive outcomes.

One of the main purposes of COAG’s creation was 
increasing cooperation between governments on matters of 
national interest. Constitution of the Commonwealth provides 
that vast spheres of policy can be regulated both by the States 
and Territories and the Commonwealth with limited legislative 
powers of the Commonwealth and the right of the States to 
legislate on any issue. It is clear that constitutional powers of 
different levels of government widely overlap each other.

Mark Bruerton, Adelaide Law School PhD candidate, 
examines reasons why COAG exists: “In the absence of 
a constitutional provision, it is left for the governments to 
design and participate in their own forum to manage their 
relationship. Currently, this forum is COAG” [1].

Prior to the establishment of COAG cross-jurisdictional 
issues and matters of national importance were discussed 
at ministerial conferences, now there are several ministerial 
councils instead, which are a part of the COAG’s structure. A 
similar structure has always been necessary as the Australian 
federalism has some distinctive features, such as:

1) a comparatively high degree of shared functions between 
governments; the Australian Constitution creates a 
concurrent federal structure, and intergovernmental 
relations are the key to effective operation;

2) a distinctive centralizing trend;
3) vertical fiscal imbalance: the states are highly financially 

dependent on the Commonwealth.
COAG has changed over years, widened and fine-tuned its 

structure, introduced an ambitious programme of reforms — 
COAG Reform Agenda, produced a White Paper on the Reform 
of Federation, worked towards reaching effective agreements 
in a wide range of policy spheres and yet there is a strong 
opinion that COAG is a “dysfunctional farce” that should be 
abandoned. Groups that follow this point of view tend to blame 
COAG for structural and operational flaws; some even wonder 
whether the form of a conference is suitable for facilitating 
cooperative federalism as it exists in Australia. Queensland 
Ex-Premier Campbell Newman regularly attacked processes 
going within COAG, but still used its resources to discuss 
urgent issues [2].

It is curious that COAG, even though it has been criticized 
along the way, still demonstrates relatively stable existence 
for over than two decades (and the ritual of state and territory 
leaders’ gatherings exists from the beginning of the federation 
in Australia). In 2008 Kevin Rudd, ex-Premier of Australia, 
gave COAG a new life by declaring an era of cooperative 
federalism, which implies a collective effort of national, state 
and local governments in resolving common issues, and an 
intention to “turn COAG into the workhorse of the nation” 
[3]. Annual assessments of its work prepared by the COAG 
Reform Council showed mixed picture with good progress in 
some areas and risk of delay and failure in others.

So, is COAG a necessary evil or a positive good? An insight 
into current issues of COAG’s operation might help to get a 
clearer picture.

Legal status of COAG.

The first problem that seems to stand out from a theoretical 
point of view is uncertainty of the legal status of COAG. The 
Constitution does not contain provisions for establishing 
COAG; there are also no formal regulation of other kinds, 
which leaves COAG wholly dependent on the executive will. In 
fact, all structures for intergovernmental relations in Australia 
have been developed in an ad hoc manner, but since COAG 
has national importance it was assumed it needed formal 
structure for reasons of accountability, transparency and better 
equipment for reform delivery. It has overgrown the state of 
occasional meeting platform for leaders and cannot be left to 
the sole discretion of the Prime Minister. On the other hand 
institutionalization may lead to inflexibility and slow down the 
decision-making process. The core idea of creating COAG 
was facilitation of achieving policy objectives in a joint effort of 
governments of different levels, and elimination of these two 
factors — flexibility and speed — would certainly interfere 
with basic principles of intergovernmental relations, i. e., 
effectiveness and efficiency.

Australia’s experience is not unique, though; there 
are some other examples of the recognition of the need 
for intergovernmental cooperation, which has resulted in 
the development of “summitry” — a policy system based 
on meetings of leaders of jurisdictions: First Ministers’ 
conferences in Canada, for instance, have similar origin, 
structure and contents. There are no structures like COAG 
in the Russian Federation, The United States of America does 
not have an institutionalized intergovernmental body as well 
due to diversity and huge territory and prefers to create ad 
hoc committees and working groups to negotiate on specific 
issues. There are also some long-lived institutions such as, 
for instance, the National Governors Association (NGA), 
where “governors share best practices, speak with a collective 
voice on national policy and develop innovative solutions 
that improve state government and support the principles 
of federalism” [4]. There are several challenges Australia is 
facing that should be identified and tackled now, rather than 
in an ad hoc manner. This, as federalism researches believe, 
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can only be achieved through better formal intergovernmental 
cooperative institutional mechanisms [5].

Lynsey Blayden has listed four potential ways suggested 
to formalise COAG [6]:

1. The negotiation of an intergovernmental agreement 
(IGA) setting out requirements for the governance of COAG;

2. Establishing a complementary legislative regime for 
COAG;

3. Entrenching COAG in the Constitution;
4. Including reference in the Constitution to cooperative 

federalism.
Though every suggestion has its advantages and 

disadvantages, which Kildea and Lynch studied closely in 
“Entrenching “Cooperative Federalism: Is It Time to Formalise 
COAG’s Place in the Australian Federation?” [7], it appears 
that the legislative regime would be a compromise. It will 
allow defining the legal status of COAG and will remain more 
flexible compared to the amendments to the Constitution and 
able to do long-term work to resolve other issues in COAG’s 
operation and Agenda.

Despite the number of fundamental researches on the 
problem and remaining concern, in practice there is still no 
visible movement towards formalizing COAG.

Transparency and accountability.
The second feature of COAG, which it is often blamed for, 

is lack of transparency.
Each COAG meeting results in a communiqué — a 

document containing brief information about outcomes of 
the meeting. Agendas of meetings are not available publicly 
prior to meetings. Communiqués are the only public records 
and are often of a declarative type, formulating priorities and 
general principles and highlighting main steps for further work. 
For this reason, they are often compared to press releases. For 
instance, one of the latest communiques acknowledges the 
need of “close collaboration in areas of shared responsibility, 
including competition, tax, innovation, infrastructure, cities 
and regulation, as well as in health and education” but doesn’t 
contain al ist of measures to proceed with.

The task of following COAG is equally difficult for both 
experts and non-professionals since there is nothing to base 
on. Clear information about policy objectives and strategies 
is necessary to increase understanding of goals of political 
leaders and reasoning behind them. Besides, the lack of public 
understanding of the role and operation of COAG seems to 
have a significant impact to the commitment of the society and 
willingness of the citizens to participate, and the government 
does little to explain it.

The accountabil i ty  principle for  the means of 
intergovernmental relations is formulated as “governments 
must be subject to appropriate checks and balances to ensure 
their actions and decisions are scrutinized and justified” [8] 
and is in close connection with the matter of transparency.

An unknown but large number of intergovernmental 
agreements presents a certain challenge for accountability; 

firstly, many such arrangements affect the accountability of 
executive governments to their parliaments at both State and 
Commonwealth levels. Secondly, many such arrangements 
affect the legal accountability of public decision-makers to 
courts and other independent review mechanisms.

Cheryl Saunders believes that accountability and 
transparency are problems in their own right, and if these 
problems were resolved or ameliorated, the effectiveness of 
intergovernmental arrangements almost certainly would 
be enhanced as well; and in the process, the constitutional 
questions might be avoided [9]. McClintock said since 
COAG’s role had significantly changed a greater commitment 
to effective and timely accountability was required. Saunders 
also gives most obvious examples of problems connected with 
accountability and transparency:

− intergovernmental character of the bodies makes them 
fall outside the normal accountability chain and no single 
parliament has responsibility for them;

− ministerial meetings within COAG are held in camera, 
available information is limited and off the beaten track of 
sources about government and law, so it is difficult to “follow 
policy initiatives that involve a ministerial council process”;

− the accountability of the Commonwealth government to 
Parliament for intergovernmental and other spending schemes 
has diminished over time.

Despite these concerns, it seems to be possible to develop 
approaches to intergovernmental cooperation that would 
minimize or avoid these difficulties. Saunders states that 
an essential starting point is to accept accountability and 
transparency as fundamental principles and consider them in 
designing all arrangements. In addition, such arrangements 
must be structured in a way that matches the rest of the 
system of government as close as possible. Moreover, some 
measures has been already taken: there was a major structural 
change in COAG, and a complete list of IGAs. No jurisdiction 
kept reliable track of intergovernmental agreements, even 
though they are often a form of soft law, and just 5 years ago 
there were unified list of IGAs.

Finally, is a conference an appropriate form for fostering 
intergovernmental relations? Mark Bruerton picked out 
three conditions to prove that a conference is aw ell-suited 
form for facilitating cooperative federalism: comprehensive 
membership, a high level of priority recognition and 
bi-partisan support and proved that COAG complies with 
them easily. In his article “Ritualistic masochism or necessary 
evil? COAG and Australian federalism” released in 2012 
Bruerton introduced statistical data proving that each 
jurisdiction evidenced a high level of priority recognition: 
leaders of each jurisdiction attended between 87 % and 
97 % of conferences they were invited to attend, the average 
attendance of the Commonwealth and the states / territories 
was over 90 % and in situations when leaders could not 
attend, they were inclined to send a representative rather 
than allow the jurisdiction to go completely unrepresented. 
Bruerton also notes that since conferences (and COAG) are 
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set to become a permanent facilitation body for cooperative 
federalism, it requires commitment from both parties which 
form government in Australia: the Australian Labour Party and 
non-labour coalition between the Liberal Party of Australia 
and the National Party of Australia. Statistics of meetings 
showed that both parties were in general involved equally [10].

Conclusion.
Most federations have developed their own systems of 

intergovernmental relations to deal with issues that may 
arise due to division of powers between different levels of 
government and inevitable overlap of powers.

Clearly, any federation reform will need the states, territories 
and Commonwealth to work together to meaningfully address 
possible pressures and look at structural reforms to ensure 
services can be delivered in the most efficient way. The need 
for coordination and cooperation between governments of 
different levels in a federation is obvious.

COAG is the main Commonwealth-State mechanism 
for seeking co-operative solutions to difficult national issues 
that require a national outcome, but involve many State 
responsibilities under the current constitutional arrangements 
within the Federation. The COAG is currently dealing with a 
range of difficult and complex issues, but it remains a platform 
for finding the best common position among states, territories 
and the Commonwealth, developing procedures to share and 
exchange information and identifying the most efficient policy 
and programms.

Intergovernmental relations affect almost every aspect 
of government in Australia. COAG as an informal executive 
agency with no constitutional or legal status whatsoever plays 
a significant role in maintaining and managing the distribution 
of powers and responsibilities in Australia, providing a forum 
for negotiations between the leaders of the Commonwealth 
and its constituent parts. The purpose of COAG’s existence 
and its intention is to facilitate coherence in national policy 
development. The problems of COAG are more than just 
inner flaws in organization and functioning. They arise from 
general problems of Australia’s federal structure and require 
cooperative effort in tackling them within and along the whole 
federalism structure. As Paul McClintok stated in 2012, the 
weakness of the current model was that this enormous overlap 
is not matched by any real commitment to strengthen the 
institutions, which are the foundation of a melded system. In 
addition, it is crucial to address these weaknesses to achieve 
real reform across complex issues [11].

The latest Australian Constitutional Values Survey 
conducted by Newspoll agency for Griffith University 
in 2014 showed that 92.7 % of respondents think that 
intergovernmental collaboration is a desirable feature of a 
system of government with different levels. COAG agenda is 
ambitious, just like it should be, and for COAG to be the most 
important institution there is still room for improvement, but 
it seems wise to continue managing interactions between 
Commonwealth and State governments with its help.

References:

1. Bruerton M. COAG: failing, overburdened and dysfunctional, but the best we have. 2013. The University of Adelaide 
[Электронный ресурс] URL: https://blogs.adelaide.edu.au / public-law-rc / 2013 / 04 / 24 / coag-failing-overburdened-
and-dysfunctional-but-the-best-we-have / (дата доступа: 05.02.2017).

2. Premiers Rebel Over Federal Budget Cuts; Demand COAG Meeting Before July 1. 2014. URL: http://australianpolitics.
com / 2014 / 05 / 18 / premiers-rebel-over-budget-cuts.html (дата доступа: 18.11.2016).

3. Cardwell A. PM–Commitment to reform COAG meeting: transcript of the interview of 20 December, 2007. URL: 
http://www.abc.net.au / pm / content / 2007 / s2124544.html (дата доступа: 19.11.2016).

4. Mission Statement of The National Governors Association (NGA) [Электронный ресурс] URL: http://www.nga.
org / cms / home.html (дата доступа: 28.11.2016).

5. Reshaping Australia’s Federation: A New Contract for Federal — State Relations. Appx 1. Intergovernmental relations 
in Federal Systems. Melbourne: Business Council of Australia, 2006. P. 35.

6. Blayden L. Briefing paper COAG. NSW: Parliamentary Research Service, 2013. № 6.
7. Kildea P., Lynch A. Entrenching Cooperative Federalism: Is It Time to Formalise COAG’s Place in the Australian 

Federation? // Federal Law Review. Vol. 39. № 103. 2011.
8. Allen G., Keating A., Saunders S., Williams G. and others. Reshaping Australia’s Federation: A New Contract for 

Federal — State Relations. P. 11.
9. Saunders C. The constitutional, legal and institutional foundations of Australian federalism // Where To For Australian 

Federalism? ed. Robert Carling. Sydney: Centre for Independent Studies, 2008. P. 152–6.
10. Bruerton M. Ritualistic masochism or necessary evil? COAG and Australian federalism // The University of Adelaide 

Public Law Blog. 2012. URL: https://blogs.adelaide.edu.au / public-law-rc / 2012 / 08 / 02 / ritualistic-masochism-or-
necessary-evil-coag-and-australian-federalism / 

11. Rethinking Federalism. Australian National University, Crawford School of Public Policy, 2012. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://crawford.anu.edu.au / news-events / news / 201 / rethinking-federalism (дата доступа: 23.11.2016).



328 «Молодой учёный»  .  № 7 (141)   .  Февраль, 2017Государство и правоГосударство и право

Неотъемлемость презумпции невиновности в современном судопроизводстве

Галяутдинов Дмитрий Радикович, выпускник
МБУ г. Тольятти «Школа № 41»

Любая сфера жизнедеятельности человека, любая функ-
ционирующая система, любая научная теория незави-

симо от своей природы или сложности всегда базируется 
на исходных, руководящих положениях. Причём эти поло-
жения не являются случайными или хаотичными, а всегда 
обусловлены закономерностями существования и развития 
определенного общества в определенный период времени. 
Такие исходные, руководящие положения принято имено-
вать принципами.

Принцип презумпции невиновности, вместе с много-
численными гуманитарными аксиомами римского права, 
был сохранен и донесен до наших времен в каноническом 
праве (англ. canon law — совокупность норм, изданных 
церковными властями и содержащихся в церковных ка-
нонах, то есть в правилах, относящихся к устройству цер-
ковных учреждений, взаимоотношениям церкви и государ-
ства. Есть мнение, что презумпция невиновности впервые 
была официально выражена и установлена в Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. во время французской 
буржуазной революции и в 1791 г. включена в Конститу-
цию революционной Франции. В России впервые принцип 
презумпции невиновности был сформулирован А. Н. Ра-
дищевым, а затем идею презумпции невиновности разви-
вали декабристы: П. Пестель, Н. Муравьев, Н. Тургенев, 
С. Трубецкой.

Правовые презумпции, взаимодействуя с иными поло-
жениями права и процесса, влияют не только на отдельные 
правовые институты, как, например, правила о распреде-
лении бремени доказывания, но и на все право и процесс 
в целом. Нередко спрашивают: как совместить несовме-
стимое — презумпцию невиновности и неотвратимость 
наказания за содеянное? Ответ может быть только один: 
это — вполне совместимые понятия, ибо неотвратимость 
наказания может и должна иметь место только тогда, когда 
в законном порядке доказано, что преступное деяние совер-
шено конкретным лицом, поэтому презумпция невиновно-
сти неразрывно связана с доказыванием.

В Юридическом энциклопедическом словаре записано: 
«Презумпция невиновности (от латинского praesumptio — 
предположение) — в праве положение, согласно которому 
обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в установленном законом порядке.

В словаре Ожегова презумпция определена как «пред-
положение, признаваемое истинным, пока не будет дока-
зано обратное».

В иностранной литературе термин презумпция опреде-
ляется как:

1) предположение, основанное на вероятности;
2) юридическое признание факта юридически достовер-

ным, пока не будет доказано обратное».

Термин «презумпция» как «предположение» широко 
используется на практике, но, как правило, не все пред-
положения могут стать «презумпцией», в научном смысле 
слова.

Презумпция невиновности выражает не личное отно-
шение какого-либо конкретного человека к обвиняемому, 
а объективное правовое положение. Государство, общество 
считают гражданина добросовестным, добропорядочным 
до тех пор, пока иное не доказано и не установлено закон-
ным порядком компетентной судебной властью. Человек, 
привлеченный в качестве обвиняемого, занимает в обще-
стве положение не преступника. Он лишь обвинен в пре-
ступлении. Но он может быть и оправдан судом, или же 
признан виновным в менее тяжком преступлении, да и об-
винительный приговор может быть отменен по его жалобе 
или жалобе других участников процесса.

Право обвиняемого на защиту может быть в полной 
мере обеспечено и реализовано лишь при условии соблюде-
ния презумпции невиновности; нарушение права обвиняе-
мого на защиту всегда означает в той или иной мере нару-
шение презумпции невиновности. И наоборот, нарушение 
презумпции невиновности неизбежно влечет и означает на-
рушение права обвиняемого на защиту.

Проблема гарантий прав и свобод личности в судо-
производстве является одной из актуальных и фундамен-
тальных проблем современной правовой теории и прак-
тики. Конституция Российской Федерации провозглашает, 
что права и свободы человека являются высшей ценно-
стью, ограничение их возможно только в установленном 
законом порядке. Презумпция невиновности определя-
ется многогранностью рассматриваемой проблемы. Дан-
ный принцип служит гарантом от преждевременного и не-
обоснованного обращения с человеком как с преступником, 
он призван защищать права и свободы личности. Соблю-
дение этого основополагающего гуманистического прин-
ципа служит показателем состояния законности в обществе. 
Отступление от принципа презумпции невиновности ведет 
к нарушению законности в правосудии и ущемлению прав 
и законных интересов граждан. Существующие в настоя-
щее время несоблюдения закона, следственные, прокурор-
ские и судебные ошибки в той или иной степени оказыва-
ются связанными с нарушением этого принципа. Несмотря 
на значимость и актуальность темы презумпции невинов-
ности, она по-прежнему вызывает много вопросов, связан-
ных с толкованием и правоприменением данного принципа.

Исследование проблемы принципов уголовного судо-
производства позволяет получить необходимые знания 
о глубинных сущностных свойствах, образующих прочный 
фундамент данного вида судопроизводства. В понятийном 
аппарате отраслевой науки уголовного процесса принципы 
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имеют значение категорий. В отличие от ординарных и уз-
ких понятий, фиксирующих не самые существенные свой-
ства уголовного процесса (повод к возбуждению уголовного 
дела, реплика и т. д.), эти категории, являясь понятиями 
предельной общности по объему заключенного в них зна-
ния, первичны в рамках научной системы и не производны 
от иных ее понятий, в том числе от категории «назначе-
ние (цель) уголовного судопроизводства» (ст. 6 УПК РФ).

Вызывает возражения концепция, суть которой в том, 
что принципы не имеют значения исходных начал право-
вой системы и в иерархии правовых понятий располага-
ются ниже уровня правовых целей. Объясняется это тем, 
что именно цели предопределяют характер принципов пра-
вовой системы. Однако любая правовая цель нуждается 
в средствах, которые обеспечивают ее достижение (прин-
ципы, правовая система в целом). Цель не ставится, если 
отсутствуют адекватные средства. В противном случае она 
оказывается надуманной, нереальной. Следовательно, ста-
новление любой правовой системы начинается с определе-
ния ее назначения и принципов.

Принципы не проистекают из целей, но определяются 
одновременно и наряду с ними. И те, и другие — различные 
по своему назначению и содержанию категории. Это об-
стоятельство позволяет утверждать, что принципы так же, 
как и цели, являются изначальными, отправными положе-
ниями для формирования правовой системы.

Категория «цель» отвечает на вопрос: на что направ-
лена деятельность, категория «принцип» — на какой ос-
нове она должна осуществляться. Между ними существует 
«горизонтальная» связь. Это значит, что они взаимно невы-
водимы и находятся на одном (самом высшем) уровне в си-
стеме правовых понятий. Если одна категория производна 
от другой, то производная не является категорией и рас-
полагается уровнем ниже в иерархии понятий. Категории, 
в том числе категории принципов, служат основаниями 
для иных понятий. Развертываясь в соответствующие по-
нятийные ряды, категории выступают в значении исходных, 
опорных пунктов познания сущности уголовного судопроиз-
водства. Итак, принципы образуют основу уголовного су-
допроизводства — систему его важнейших и определяю-
щих начал. Из основы выводятся все остальные свойства 
и отношения. Какова принципиальная основа уголовного 
процесса — такова его сущность.

Вместе с тем категории принципов уголовного судо-
производства производны от категорий более высокого 
порядка. Имеются в виду такие общесоциальные, обще-
правовые категории, как права и свободы человека и гра-
жданина, гражданское общество, правовое государство 
с разделением властей, независимость судебной власти, 
верховенство Конституции РФ и федеральных законов 
и т. д. Так, только в подлинно правовом государстве права 
человека обеспечиваются по-настоящему независимым 
и справедливым судом, при соблюдении презумпции неви-
новности обвиняемого, на основе состязательности и рав-
ноправия сторон.

В российской науке уголовного процесса принципы, 
их система всегда представляли собой актуальную про-
блему. В наше время эта проблема стала еще более насущ-
ной, в том числе вследствие того, что не все нормы о прин-
ципах, содержащиеся в новом Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ, полностью согласуются с соответствующими 
конституционными нормами, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права.

В перечне принципов, содержащихся в гл. 2 УПК РФ, 
отсутствует принцип осуществления правосудия компе-
тентным, беспристрастным и справедливым судом, хотя он 
предусмотрен не только международными актами о правах 
человека, но также незаслуженно забытой Декларацией 
прав и свобод человека, принятой Съездом народных де-
путатов СССР в 1991 г. (ст. 16). В данной главе УПК РФ 
отсутствуют следующие принципы: презумпция добросо-
вестности (bona fide), присущая еще римскому праву, пред-
полагающая отношение к участникам судопроизводства 
как к лицам, добросовестно исполняющим свои процес-
суальные обязанности; никто не может быть судьей в соб-
ственном деле; конституционный принцип судебной вла-
сти — «разбирательство дел во всех судах открытое» (ч. 1 
ст. 123 Конституции РФ). Последний необоснованно пере-
веден из числа принципов в разряд общих условий судеб-
ного разбирательства под названием «гласность» (ст. 241 
УПК РФ) и поставлен в один ряд с такими ординарными 
общими условиями, как «секретарь судебного заседания», 
«регламент судебного заседания» и т. д. Такое искусственное 
понижение уровня данного конституционного установления 
умаляет его значение как важнейшего способа обеспече-
ния социального контроля за осуществлением правосудия. 
Именно в этом заключается основное назначение прин-
ципа открытости судебного разбирательства, характерного 
для демократического правового государства.

Обращаясь к рассмотрению ряда принципов, содер-
жащихся в гл. 2 УПК РФ, отметим, что соответствующие 
нормы вызывают немало замечаний. К примеру, содер-
жание ч. 3 ст. 7 УПК РФ «Законность при производстве 
по уголовному делу» представляется совершенно недо-
статочной. В статье отсутствует адекватная интерпрета-
ция п. 2 ст. 15 Конституции РФ об обязанности органов 
государственной власти, должностных лиц и т. д. соблю-
дать Конституцию и законы. Невозможно также ограни-
читься указанием на то, что нарушение норм УПК РФ вле-
чет за собой признание недопустимыми полученных таким 
путем доказательств.

Производство по уголовному делу осуществляется 
в рамках правоотношений, которые предусматривают также 
ответственность сторон (субъектов правоотношения) за на-
рушение процессуального закона. В случаях серьезных на-
рушений закона должностными лицами органов уголов-
ного преследования (отказ задержанному подозреваемому 
в праве воспользоваться помощью защитника с момента 
задержания; незаконный обыск в жилище; принуждение 
участника процесса дать показания с применением угроз, 
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насилия, издевательств и пытки и т. д.) ответственность ви-
новных лиц должна стать неотвратимой.

Принцип законности детализируется во всех нормах 
уголовно-процессуального права, распространяет свое 
действие на всех стадиях уголовного процесса. С ним со-
гласуются все принципы процесса, и не без основания 
в отдельных научных изданиях он именуется «принципом 
принципов».

Правосудие по уголовному делу в Российской Федера-
ции осуществляется только судом (ст. 8 УПК РФ). В дан-
ной статье УПК РФ фиксирует положение, вытекающее 
из содержания ч. 1 ст. 118 Конституции РФ. Это положение 
отражает не только основной признак самого правосудия 
(государственный орган, его осуществляющий), но прежде 
всего характер конституционного строя России, в котором 
государственная власть разделена на законодательную, ис-
полнительную и судебную, что должно исключить возмож-
ность подмены одной власти другой, в том числе осуществ-

ление судебной власти каким-либо несудебным органом. 
Рассматриваемая конституционная норма предупреждает 
также о недопустимости самосуда над людьми.

Принцип презумпции невиновности является одним 
из демократических принципов уголовного процесса, на ко-
тором строится доказывание по уголовному делу, принятие 
судебных и следственных решений, словом, все производ-
ство по уголовному делу.

Презумпция невиновности имеет то значение, что она 
является основой, обобщенным выражением тех правовых 
гарантий, которыми охраняется право обвиняемого на за-
щиту. А из этого явствует взаимосвязь и взаимозависимость 
права обвиняемого на защиту и презумпции невиновности.

Вышесказанное — это только дополнительное подтвер-
ждение того, что презумпция невиновности играет важней-
шую роль для цивилизованного, гуманного правосудия, ко-
торая служит гарантией, что к уголовной ответственности 
будет привлечен и осужден только действительно виновны.
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С древних времен борьбе с воинской преступностью 
власть предержащие всегда уделяли особое внима-

ние. И это не случайно. Исторический опыт показывает, 
что разрушение государственности, как правило, начина-
ется с развала армии (падения дисциплины, роста уклоне-
ний от военной службы, снижения уровня управляемости 
воинских частей, подразделений и отдельных военнослужа-
щих). Боеготовность войск важна не только как фактор за-
щиты от внешнего врага, она оказывается очень значимым 
показателем национального здоровья и внутренней устой-
чивости государства — при разложении армии начинается 
процесс государственного саморазрушения. Примерами по-
добной взаимосвязи изобилует мировая история (Древний 
Рим, Византия) [2, с. 324].

Анализируя причины крушения государств, Аристо-
тель формулирует один из фундаментальных принципов 
профилактики негативных социальных процессов: «Если 
нам известны причины, ведущие к гибели государственных 
устройств, то мы тем самым знаем и причины, обусловли-

вающие их сохранение: противоположные меры произво-
дят противоположные действия». Это справедливо и отно-
сительно преступности [1, с. 39].

Во многих западных государствах весьма эффективно 
функционируют службы молодежи, включающие департа-
менты организации досуга и отдыха, социальной помощи, 
медико-педагогическую службу и службу опекунства. В не-
которых европейских странах возникли оригинальные педа-
гогические службы, состоящие из уличных воспитателей, ко-
торые работают по ночам в общественных местах. Немало 
трудных подростков удалось им удержать от скатывания 
на криминальный путь. Вооруженные Силы также активно 
участвуют в этом процессе. Формы подготовки будущих при-
зывников к военной службе могут быть различными: от на-
чальной военной подготовки на уроках в школе до спортив-
ных секций для подростков в войсковых частях и привлечения 
школьников к военным играм на воинских полигонах.

В зарубежных странах успешно применялось разде-
ление воинских частей на боевые части и хозяйственные. 
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Боевые части комплектовались из призывников, сдавших 
экзамен меньшего уровня сложности. Срок службы в та-
ких частях был более длительный (трехгодичный). Части 
производственно-хозяйственного назначения комплек-
товались лицами, не сдавшими призывного экзамена, 
а также лицами, переведенными из боевых частей как не-
соответствующие по физическим и нравственным каче-
ствам требованиям, предъявляемым к военнослужащим 
боевых частей. Срок службы в таких частях — четыре 
года [3, с. 31].

Такая градация позволяла без серьезных материальных 
затрат избавиться от ряда проблем, которые общество и ар-
мия безуспешно пытались решить многие годы. Боевые ча-
сти занимались лишь тем, чем положено заниматься вои-
нам. Автоматически устранялся наиболее криминогенный 
фактор военной службы — отвлечение военнослужащих 
от боевой подготовки на хозяйственные работы.

То есть, главным стимулом в такой системе оказыва-
лись не материальные, а организационные — структури-
рование сроков службы. Чем лучше служишь, тем короче 
срок. Этот принцип с успехом практиковался в ряде стран 
мира. Например, в бывшей армии ГДР перед увольнением 
в запас военнослужащий срочной службы сдавал экзамен. 
Если экзамен был успешным — домой, если солдат недо-
статочно освоил воинскую специальность — служба про-
длевалась на полгода. В армии Кубы досрочно увольняют 
в запас солдата, заслужившего сто поощрений. Это доста-
точно экономичный механизм стимулирования добросо-
вестного отношения к службе [4, с. 68]..

Яркий пример зарубежного опыта борьбы с воинской 
преступностью это борьба с данной категорией в США [5, 
с. 213].

В послевоенные годы количество различного рода пре-
ступлений в вооруженных силах США, несмотря на до-
вольно жесткие административные меры, неуклонно воз-
растало. Так, число тяжких уголовных преступлений, 
за период с 1960 по 1971 год увеличилось почти вдвое. 
В 1972 году только военнослужащие сухопутных войск 
США совершили 40610 различных уголовных преступле-
ний. В 1974 году были отстранены от своих обязанностей 
за употребление наркотиков и алкоголя 3647 военнослужа-
щих, имевших доступ к ядерному оружию. Казалось, оста-
новить негативные тенденции уже невозможно.

В июле 1973 года конгресс США принял закон о пе-
реходе на добровольный принцип комплектования во-
оруженных сил. Следует подчеркнуть, что тщательно раз-
работанная комплексная программа предусматривала 
при этом значительное расширение жилищного строи-
тельства для военнослужащих, улучшение их социально-
бытовых условий, обустройство военных городков, заботу 
о семьях, заметное увеличение денежного содержания. Все 
желающие получили возможность получить гражданские 
специальности во время службы [6, с. 106].

Законодатели в конгрессе хорошо понимали, что бес-
правие и социальная незащищенность военнослужащих 

подводили их к опасной черте, делали более агрессивными, 
вели к хроническому росту преступности.

И, тем не менее, на начальном этапе формирования 
профессиональной армии американское командование 
столкнулось с большими трудностями. Неотработанность 
нормативных документов, регулирующих набор молодежи, 
отсутствие опыта работы с добровольцами, а также глу-
боко продуманной системы морального и материального 
стимулирования военнослужащих негативно сказывались 
на качестве контингента, изъявлявшего желание служить 
в армии.

Однако постепенно высокий уровень материального 
стимулирования позволил американскому военному ру-
ководству не только успешно решить задачу по комплек-
тованию современных вооруженных сил на добровольной 
основе, но и добиться к настоящему времени улучше-
ния воинской дисциплины и устойчивой тенденции к сни-
жению преступности. Как свидетельствует официальная 
статистика, если в 2010 году во всех вооруженных силах 
США было проведено 38927 уголовных расследований, 
то в 2012 году — 35435 [6, с. 107].

В ходе борьбы с наркоманией среди военнослужащих 
США, военное командование приняло самые жесткие меры. 
В армии развернули активную кампанию по борьбе с нар-
команией. В ход были пущены и сила пропагандистской ма-
шины, и медицинские средства, и меры административного 
воздействия. В результате, по официальным данным, доля 
военнослужащих, употребляющих наркотические средства, 
сократилась в 2007 году с 17 до 9 процентов, а в настоящее 
время она не превышает трех процентов. Причем эффек-
тивными оказались не столько пропагандистские и меди-
цинские меры, сколько административные — прежде всего, 
увольнение из армии.

Проблема с неуставными взаимоотношениями в США 
также нашла свое решение. В каждой части есть специ-
ально подготовленный офицер, который непосредственно 
занимается подобными происшествиями. Это позволяет 
оперативно выявлять причины неуставных взаимоотноше-
ний, устранять их и наказывать виновных [4, с. 81].

Число таких правонарушений, как неповиновение ко-
мандирам и начальникам и уклонение от исполнения слу-
жебных обязанностей год от года снижается. Одна из при-
чин в том, что в американских вооруженных силах высокая 
дисциплина основывается, прежде всего, на администра-
тивно — правовых методах, а не на осознании военнослу-
жащим своего долга. Но такой подход определяется отнюдь 
не принципом комплектования армии. Дисциплинарная 
практика в армии США ориентирована главным образом 
на методы принуждения.

Анализируя ситуацию в вооруженных силах США, экс-
перты делают вывод, что при переходе к профессиональ-
ной армии высокие денежные оклады и перспективы хо-
рошей пенсии привели к определенным сдвигам в лучшую 
сторону. Этому же в немалой степени способствовали раз-
вернутая в стране пропаганда престижности службы в во-
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оруженных силах, а также повышение авторитета воен-
нослужащих, как среди населения, так и у руководства 
страны [4, с. 85].

Вся система судебных и административных мер приме-
няемых к военнослужащим, направлена на формирование 
исполнительного солдата, способного безукоснительно вы-
полнять приказы и распоряжения командира.

Конечно, это далеко не означает, что существующая 
практика укрепления воинской дисциплины, правопорядка 
и борьбы с преступностью в вооруженных силах США стро-
ится только на наказаниях. Да, они играют не последнюю 
роль в наведении должного порядка. Вместе с тем в армии 

проводится многоплановая воспитательная работа, воен-
нослужащего убеждают в необходимости соблюдать высо-
кую воинскую дисциплину, не допускать правонарушений, 
и, в первую очередь, тяжких преступлений.

Следует отметить, что в последнее время военно-поли-
тическое руководство Соединенных Штатов особенно ак-
тивно стремится либерализовать дисциплинарную прак-
тику. Речь идет о постепенной замене методов принуждения, 
основанных лишь на страхе перед неотвратимостью нака-
зания, выработкой у военнослужащих прочных мотиваци-
онных установок на строгое соблюдение уставных требо-
ваний [4, с. 78].
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Сопоставление международных документов и нацио-
нального конституционного законодательства позво-

ляет увидеть, насколько полно последнее отражает основ-
ные права и свободы человека и гражданина, признанные 
мировым сообществом. На этой базе можно сформулиро-
вать конституционный принцип правового статуса личности 
в Российской Федерации: принцип ориентации правового 
статуса личности на общепризнанные международно-пра-
вовые стандарты в области прав человека. Этот принцип 
отражен в ч. 1 ст. 17 Конституции РФ: «В Российской Феде-
рации признаются и гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с Кон-
ституцией РФ», а также в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «Об-
щепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора».

Включение общепризнанных принципов и норм между-
народного права в правовую систему России (ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ) означает, помимо прочего, действие в ней 
международных стандартов в формулировании и обес-
печении действия прав и свобод человека и гражданина 
[1, с. 17]. Если при защите прав и свобод обнаружива-
ется, что внутреннее законодательство недостаточно слу-
жит этой цели, а в международных договорах, подписанных 
Российской Федерацией, есть более действенные средства, 
они применяются к соответствующим общественным отно-
шениям. Разумеется, желательно отразить необходимые 
нормы и правила во внутреннем законодательстве, чтобы 
не создавать проблем правоприменения у граждан, суда, 
должностных лиц.

Конституция РФ иначе, чем это было в ранее действо-
вавшем законодательстве, решает проблему соотношения 
правовой системы Российской Федерации и общепризнан-
ных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации: они являются 
составной частью правовой системы России.
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Конституция РФ, развивая отечественный опыт взаи-
модействия национального и международного права и учи-
тывая практику конституционного регулирования других 
государств, преодолела многие препятствия к открытости 
внутреннего правопорядка для норм международного права. 
В данном контексте весьма примечательны многие поло-
жения преамбулы Конституции РФ, в том числе об осозна-
нии многонациональным народом Российской Федерации 
себя частью мирового сообщества, уважении к общепри-
знанным принципам равноправия и самоопределения на-
родов, утверждении прав и свобод человека и гражданина 
как свидетельства ясного понимания объективного харак-
тера региональных, континентальных и планетарных инте-
грационных процессов и ориентации Российского государ-
ства на участие в них.

В развитие положений преамбулы ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ устанавливает, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
РФ являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. Словосочетание «общепри-
знанные принципы и нормы международного права» со-
держатся также в ст. 17, 63 и 69 Конституции РФ.

Отсюда, однако, не следует, что Конституция РФ вос-
произвела так называемую монистическую теорию соот-
ношения отечественного правопорядка и международного 
права, согласно которой они образуют единую систему. На-
против, в самом тексте ч. 4 ст. 15 отчетливо просматрива-
ется признание международного и внутригосударственного 
права двумя различными правовыми системами, что имеет 
под собой глубокие основания. В частности, международ-
ное право отличается от внутригосударственного права 
по объему регулирования, субъектам, процессам создания 
и источникам, гарантиям соблюдения и продолжает оста-
ваться в основном межгосударственным правом. Что же 
касается Конституции, она устанавливает механизм их со-
гласования и взаимодействия. Такое согласование и взаи-
модействие осуществляется в структуре национального 
правопорядка, в конституционных и отраслевых правоотно-
шениях, а также в правоприменении, следовательно, функ-
ционально возложено не только на законодательную и ис-
полнительную власть, но и на правосудие [2, с. 21].

Таким образом, нормативное содержание положений 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ значительно богаче и не столь 
линейно, как это нередко интерпретируется. Во-первых, 
указанные положения представляют собой общую транс-
формацию общепризнанных принципов и норм между-
народного права в качестве обязательных для субъек-
тов российского права. Эти принципы и нормы в силу 
их опосредования Конституцией и прямого конституци-
онного веления непосредственно обязывают законода-
теля, исполнительную власть и правосудие, ориентируют 
их, определяют пределы дискреции и устанавливают опре-
деленные запреты. При этом на федеральном законода-

теле также лежит обязанность по установлению санкций 
за нарушение указанных принципов и норм, реципиро-
ванных Основным Законом, субъектами внутригосудар-
ственного права.

Во-вторых, общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права Основным Законом содержательно 
сопрягаются с учредительной функцией Конституции, ко-
торой учреждена Российская Федерация, легитимируемая 
не только волей единой государственной гражданской на-
ции России, но и получившими всеобщее признание в со-
временном мире началами организации и функционирова-
ния межгосударственной системы (преамбула); составляют 
интегральную часть правовой системы России (ч. 4 ст. 15); 
являются критерием, которым руководствуется Россий-
ское государство, признавая, т. е. определяя, круг, объем 
и пределы, и гарантируя, т. е. юридически, организаци-
онно и материально обеспечивая, права и свободы человека 
и гражданина (ст. 17); устанавливают пределы усмотрения 
Российской Федерации при предоставлении убежища поли-
тическим эмигрантам (ч. 1 и 2 ст. 63); наконец, составляют 
основу конституционного статуса коренных малочисленных 
народов и обязывают Российское государство гарантиро-
вать этот статус на уровне не ниже, чем это предусмотрено 
указанными принципами и нормами (ст. 69).

В-третьих, Конституция РФ раскрывает основные при-
знаки указанных принципов и норм, в том числе импера-
тивность содержащихся в них велений как проистекаю-
щих из воли народа как конституционного законодателя 
(«Мы, многонациональный народ Российской Федера-
ции…, исходя из общепризнанных принципов»), универ-
сальность в смысле всеобщего признания, что выражается 
в самом их обозначении в качестве общепризнанных, юри-
дическую обязательность для субъектов российского права, 
поскольку эти принципы и нормы входят в правовую си-
стему России. С этой точки зрения нет ничего абсурдного 
в утверждении, что юридически обязательными для России 
являются только те нормы международного права, в отно-
шении которых она выразила согласие на обязательность 
их для себя. Именно так, если при этом не игнорировать, 
одновременно вводя в заблуждение правоприменение, сущ-
ность международного права и его согласительную природу. 
Норма международного права — договорная или обыч-
ная — обретает характер общепризнанной лишь при усло-
вии согласия государства как суверенного участника между-
народных отношений и основного субъекта международного 
права с данной нормой и признания ее юридически обяза-
тельной для себя.

В-четвертых, Конституция РФ, не устанавливая об-
щий примат международно-правовых принципов и норм 
над внутригосударственным правопорядком, закрепляет 
приоритет международного договора РФ в применении, 
если и поскольку между ним и нормой национального за-
кона возникла коллизия. Это означает, что нормы закона, 
предусматривающие иные правила, чем установленные 
договором, сохраняют свою юридическую силу, но не при-
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меняются при разрешении дел, касающихся государства, 
также участвующего в соответствующем договоре.

В-пятых, Конституция различает понятия действия до-
говора, и в этом случае речь идет об обязывающей силе 
договора для государства в целом или в лице соответ-
ствующих органов, например, об обязанности законо-
дателя или иного нормодателя России, и применения. 
Отсюда — разграничение самоисполнимых и несамоис-
полнимых договоров, с одной стороны, и пределы приори-
тета международного договора в применении в случае его 
коллизии с национальным правопорядком. В частности, 
Конституция в иерархии правовой системы занимает доми-
нирующее положение и в случае коллизии с нею норм ме-
ждународного договора в силу ч. 1 ст. 15 всегда обладает 
безусловным верховенством; преимуществом в примене-
нии обладают только ратифицированные федеральным за-
конодателем международные договоры, что же касается 
межправительственных или межведомственных соглаше-
ний — они таким преимуществом по отношению к нацио-
нальному закону не обладают, что вытекает из взаимосвя-
занных положений ст. 10, 71, 86, 90, 105–107, 113, 114, 
125 Конституции РФ и др.

В-шестых, из системного единства Конституции и права 
России в целом следует, что общепризнанные принципы 
и нормы международного права также образуют системное 
единство, что требует учета их взаимосвязанности. Указан-
ные принципы и нормы в равной мере императивны, и каж-
дый из них должен рассматриваться в контексте всех других 
принципов, что, в частности, исключает их оценку в каче-
стве противоречащих друг другу или вступающих в проти-
воречие с Основным Законом. Последнее особенно часто 
наблюдается при сопоставлении принципов самоопределе-
ния народов и политического единства и территориальной 
целостности государств.

В-седьмых, Конституция, различая общепризнанные 
принципы и общепризнанные нормы международного 
права, не содержит определения понятия этих принципов 
и норм, как не называет и их источников. В ней нет также 
прямых указаний на методы их выявления и способы уста-
новления содержания, что само по себе предполагает до-
статочно широкую дискрецию федерального законодателя, 
главы государства, правительства, других органов исполни-
тельной власти РФ. В связи с этим существенно возрастает 
и роль судов РФ, особенно высших [3, с. 75].

В частности, в постановлении Пленума ВС РФ 
от 10.10.2003 N 5 «О применении судами общей юрис-
дикции общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров Российской Феде-
рации» впервые в отечественной юридической практике 
дано легальное определение понятия общепризнанных 
принципов международного права как основополагающих 
императивных норм международного права, принимаемых 
и признаваемых международным сообществом государств 
в целом, отклонение от которых недопустимо. Тем самым 
Верховный Суд РФ указал на главные конститутивные при-

знаки общепризнанных принципов международного права, 
в числе которых — основополагающий характер, импера-
тивность содержащихся в них велений и всеобщность при-
знания в качестве таковых.

В отличие от общепризнанных принципов под обще-
признанными нормами международного права Верховным 
Судом РФ понимаются правила поведения, принимаемые 
и признаваемые международным сообществом государств 
в целом в качестве юридически обязательных. Верховный 
Суд РФ не провел, таким образом, между ними контраст-
ной грани: общепризнанные принципы международного 
права суть его нормы, в свою очередь указанные нормы — 
договорные или обычные — закрепляют соответствующие 
принципы, признаваемые государством обязательными 
для него. Иными словами, общепризнанный принцип — 
всегда норма, но далеко не всякая норма есть принцип. 
В постановлении по делу о делимитации морской границы 
в районе залива Мэн (Канада против США, 1984 г.) Ме-
ждународный суд ООН отметил, что применение в сочета-
нии отчасти совпадающих по значению терминов «норма» 
и «принцип» передает одну и ту же идею… принципы вклю-
чают в себя нормы международного права, а употребление 
термина «принципы» обосновано их более общей и фунда-
ментальной природой.

К правовой системе РФ отнесены и международные 
договоры, а именно те договоры, в отношении которых 
она выразила согласие на их обязательность и которые 
вступили для нее в силу, договоры, к которым она присо-
единилась, а также договоры, в отношении которых она 
стала продолжателем или правопреемником Союза ССР. 
При этом международные договоры имеют преимущество 
перед законами в применении: если международным дого-
вором РФ установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила международного 
договора. Представляется, что термин «закон» в данном 
случае требует расширительного истолкования: если ме-
ждународный договор обладает преимуществом перед за-
коном, то тем более — перед иными нормативными пра-
вовыми актами. Речь идет как о федеральных законах, так 
и о законах субъектов РФ. При этом, однако, федеральные 
органы государственной власти не должны заключать до-
говоры по вопросам, которые находятся в исключительном 
ведении субъектов РФ.

Положения Конституции РФ, закрепляющие приори-
тетность общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, а равно и международных договоров Рос-
сийской Федерации перед нормами национального права 
требуют повышения ответственности и взвешенности ре-
шений правоприменительных органов. Следовательно, 
процедура подготовки и заключения договоров, а так же 
выражение согласия на участие в уже действующих, под-
разумевает усиление контроля на предмет не допустимо-
сти включения в них правовых положений, вступающих 
в противоречие с конституционными нормами. Решение 
проблемы можно найти в предоставлении возможности 
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Конституционному Суду РФ выступать с инициативной 
интерпретацией положений Конституции РФ. Не менее 
значим контроль со стороны Министерства юстиции РФ 
при заключении межведомственных соглашений [4, с. 17].

С целью повышения оперативности в регулировании от-
ношений на основе норм международных договоров целе-
сообразно осуществлять опубликование официальных со-
общений Министерства иностранных дел РФ о вступлении 
в действие международных договоров в порядке, предусмо-

тренном Федеральным законом «О международных дого-
ворах Российской Федерации».

Современный уровень развития правовой науки позво-
ляет поставить вопрос о необходимости скорректировать 
общую теорию права, основываясь на общем системно-со-
циологическом правовом подходе к международному и вну-
тригосударственному праву. На основе имеющихся научных 
данных создать общую теорию для национального и между-
народного права.

Литература:

1. Амирова, М. А. Понятие «общепризнанные принципы и нормы международного права» в целях применения 
для защиты прав человека в Российской Федерации / М. А. Амирова // Международное публичное и частное 
право. — 2006. — № 4. — С. 16–24.

2. Кузнецова, О. А. Соотношение понятий общепризнанные принципы и нормы международного права / О. А. Куз-
нецова // Международное публичное и частное право. — 2009. — № 3. — С. 19–28.

3. Лапина, О. Е. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой системе России: дис… канд. 
юрид. наук / О. Е. Лапина. — М., 2003. — 149 c.

4. Овсепян, Ж. И. Статус общепризнанных принципов и норм международного права в конституционно-правовой 
системе России / Ж. И. Овсепян // Конституционное и муниципальное право. — 2011. — № 7. — С. 15–26.

Есть ли будущее у медиации в России?
Данилюк Ирина Александровна, старший преподаватель;

Музалевская Анастасия Викторовна, старший преподаватель;
Чикалов Александр Александрович, старший преподаватель
Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета

Несмотря на то что институт медиации существует в Рос-
сии уже более шести лет, процесс его становления 

еще далеко не завершен. Для того чтобы этот процесс про-
шел успешно, необходимо, среди прочего, решить ряд про-
блем, а именно: сформировать категориальный аппарат 
данного института и определиться с соотношением отдель-
ных его понятий; изменить действующее законодательство, 
создающее предпосылки для развития института медиации; 
четко определить достоинства медиации, как способа урегу-
лирования конфликтов и споров; накопить богатый прак-
тический опыт применения механизмов медиации в раз-
личных правовых сферах и прежде всего в корпоративных 
правоотношениях.

Попытки разрешить вышеуказанные проблемы пред-
принимаются постоянно, однако единообразия в подхо-
дах, как на законодательном уровне, так и в юридической 
науке практически не прослеживается. Приводя примеры 
подобного, обратимся к категориальному аппарату ин-
ститута медиации, а именно, к понятиям «корпоративный 
конфликт» и «корпоративный спор». Определение кор-
поративный конфликт трактуется в правовой науке далеко 
неоднозначно. По мнению В. К. Андреева и В. А. Лаптева, 
корпоративный конфликт — это любые противоречия ин-

тересов и (или) нарушения прав участников корпоративных 
и связанных с ними отношений, вытекающих из членства 
и управления корпорации. И при этом категория «корпора-
тивный конфликт» как родовое понятие распадается на до-
судебный (внесудебный) корпоративный конфликт и кор-
поративный спор. Корпоративный спор, таким образом, 
является лишь видом корпоративного конфликта [1, с. 5].

Существует и совершено иной подход к определению 
понятия корпоративный конфликт. По мнению Д. И. Де-
дова и А. Е. Молотникова, корпоративный конфликт — это 
не что иное, как нарушение прав и (или) законных интере-
сов участников и (или) общества в результате совершения 
неправомерных действий со стороны других участников 
или лиц, которым предоставлены полномочия осуществлять 
текущее управление обществом. Таким образом, корпора-
тивные конфликты можно разделить на: корпоративные 
противоречия, корпоративные захваты и корпоративный 
шантаж. [3, с. 317] Получается, что при возникновении 
корпоративного противоречия, корпоративного захвата 
или корпоративного шантажа появляется почва для кор-
поративного спора.

Проиллюстрировав неоднозначность подхода при опре-
делении категориального аппарата института медиации, пе-
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рейдем к несовершенствам действующего законодательства, 
мешающим развиваться данному институту. В данном случае, 
речь идет даже не о совершенствовании отдельных правовых 
норм, а об их комплексе. По мнению В. Баргесяна, медиа-
ция в России невозможна без института профессионального 
представительства [2, с. 18]. Что имеется ввиду?

В настоящее время к представителям в гражданском 
процессе, законодатель не предъявляет требований, свя-
занных с уровнем их профессиональной подготовки, более 
того, истец или ответчик часто сам представляет свои ин-
тересы, не прибегая к профессиональной помощи. Отсюда 
низкое качество подготовки к процессу и, как следствие, не-
оправданное затягивание разрешения правовой ситуации.

Профессиональный представитель, осуществляя каче-
ственную подготовку к делу, может еще до процесса нащу-
пать точки соприкосновения между истцом и ответчиком 
и разрешить спор с привлечением медиатора, а это гораздо 
меньшие временные и денежные затраты, поскольку дело 
до суда так и не дойдет. Именно профессиональные пред-
ставители способны эффективно продвигать институт ме-
диации, а значит, для начала, нужно закрепить профес-
сиональное представительство на законодательном уровне.

Сам медиатор также должен иметь профессиональ-
ную подготовку в области спора, кроме того обладать до-
статочными правовыми знаниями, чтобы этот спор раз-
решить. Тем не менее, на сегодняшний день в правовой 
науке продолжается полемика по поводу того, каким дол-
жно быть направление профессиональной подготовки ме-
диатора. Ученые и специалисты высказывали разные точки 
зрения на этот счет: одни полагают, что медиатором мо-
жет быть лишь судья в отставке с большим практическим 
опытом, другие считают, что в качестве медиатора должны 
выступать психологи, специалисты в области конфликто-
логии, отличающиеся глубоким изучением сути конфликт-
ной ситуации.

Нам думается, что нужно на законодательном уровне 
определить направление и степень профессиональной под-
готовки медиатора для того чтобы в перспективе закрепить 
в сознании людей фигуру медиатора как субъекта, имею-
щего высокую профессиональную подготовку и тем самым, 
повысить уровень доверия к нему.

Для продвижения института медиации, лица, участвую-
щие в споре, должны четко представлять, чем эта процедура 
для них привлекательна и какую несет выгоду по сравнению 
с судебным способом разрешения спора. На наш взгляд, 
наиболее очевидными являются следующие преимущества 
института медиации:

— медиация дает возможность сильно сократить из-
держки на урегулирование конфликтов, так как стои-

мость третейского и судебного разбирательства, 
как правило, существенно превышает стоимость 
процедуры медиации. Кроме того, медиация может 
осуществляться и на безвозмездной основе (отсут-
ствуют обязательные сборы и пошлины);

— процедура медиации определяется соглашением 
сторон спора, то есть, в отличие от судебного и тре-
тейского разбирательств, обычно урегулированных 
законодательством или регламентом соответствую-
щего суда, занимает меньше времени, проводится 
более оперативно. Стороны свободны от соблюдения 
жестких процессуальных требований, менее форма-
лизованы требования к представляемым сторонам 
доказательствам и т. п. В этой связи спор можно уре-
гулировать намного быстрее;

— процедура медиации позволяет исключить репу-
тационные (имиджевые) риски. Процедура ме-
диации в силу закона является конфиденциальной. 
В гражданском и арбитражном процессе, напро-
тив, существует принцип гласности, следовательно, 
любое судебное решение может стать предметом 
обсуждения;

— процедура медиации носит доверительный характер. 
Имея возможность не придерживаться строгих про-
цессуальных рамок, стороны спора могут общаться 
в доверительной обстановке, что помогает сохра-
нить партнерские отношения. Судебное же разбира-
тельство, наоборот, часто приводит к прекращению 
партнерских отношений, нежеланию сторон сохра-
нять общение в будущем. [1, с. 9]

Чтобы институт медиации процветал мало только выде-
лить его преимущества. Потенциальные участники споров 
должны осознавать и помнить эти плюсы, чтобы в случаях, 
предусмотренных законом, в первую очередь, обращаться 
к медиатору, а не в суд. Для этого потребуется накопить 
большую практику применения процедур медиации в са-
мых разных областях, а это уже дело времени. Медиация 
в нашей стране применяется не так давно. Понадобится 
еще несколько десятилетий, чтобы потребность россиян 
в подобной форме урегулирования гражданско-правового 
спора достигла нужного уровня.

Таким образом, в рамках этого исследования мы пришли 
к выводу о том, что медиация в России развивается неболь-
шими темпами. Для ускорения процесса ее развития необ-
ходимо решить целый ряд проблем, но тот факт, что уче-
ные, практики, а главное законодатель вот уже шесть лет 
не теряют интерес к данному институту, вселяет надежду 
на то, что этот институт все-таки начнет функционировать 
в полную силу.
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Декларация прав и свобод человека и гражданина, при-
нятая Национальным Собранием Франции 26 августа 

1789 г. гласила: «Свобода состоит в возможности делать 
все, что не вредит другому: таким образом, осуществление 
естественных прав каждого человека имеет лишь те гра-
ницы, которые обеспечивают другим членам общества воз-
можность пользоваться такими же правами». Эта мысль 
получила воплощение и в ст. 1 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., согласно которой «все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отно-
шении друг друга в духе братства».

Эта идея составляет суть принципа, закрепленного в ч. 
3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, и означает, 
что нельзя пользоваться правами, игнорируя права и за-
конные интересы других людей, общества и государства. 
В связи с этим весьма убедительной представляется точка 
зрения В. В. Невинского о том, что к принципам правового 
положения личности относится принцип сочетания лич-
ных и общественных интересов [5, с. 48]. Данный прин-
цип проистекает из известного философского постулата 
«жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». 
Преимущественно он выражается посредством провозгла-
шения конституцией совместных обязанностей индивида 
и государства в экономической, социальной и политиче-
ской областях («социальное» и «политическое» соуча-
стие), ограничения прав и свобод человека в целях «общей 
пользы» (например, изъятие частной собственности за со-
размерное вознаграждение и на основании закона в интере-
сах общества), совместных ценностей человека, общества 
и государства (жизни и здоровья человека, благоприятной 
окружающей среды и т. п.). Конституция РФ, акцентируя 
внимание на приоритете интересов личности, все-таки мало 
содержит положений, прямо указывающих на необходи-
мость сочетания личных и общественных интересов. Оче-
видно, здесь сыграло роль стремление учредителей консти-
туции преодолеть тотальное «огосударствление» интересов 
личности в советскую эпоху. Вместе с тем некоторые кон-
ституционные положения такого рода можно обнаружить. 
Например, ч. 2 ст. 15 Конституции РФ предусматривает, 
что органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, должностные лица, граждане и их объеди-

нения обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы. Применительно к ч. 2 ст. 15 Конституции 
следует отметить четыре обстоятельства. Во-первых, за-
крепляется универсальная для всех субъектов права обя-
занность соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы. Она возлагается также на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся на территории России, 
и на Российское государство как особое учреждение и осо-
бую международную личность.

Во-вторых, требование соблюдения конституционных 
норм касается не только нормотворческой деятельности го-
сударства и его органов, но и всех иных видов их деятель-
ности, в том числе исполнительно-распорядительной и су-
дебной, а также поведения граждан.

В-третьих, понятие «соблюдение», используемое в на-
стоящей статье, шире сложившегося в юриспруденции по-
нимания соблюдения, которое выражается в том, что субъ-
екты права сообразуют свое поведение с юридическими 
запретами. Соблюдение в конституционном смысле харак-
теризуется не только пассивным поведением субъекта, не-
совершением им запрещаемых конституцией действий. Оно 
включает также активное поведение субъектов, требуемое 
конституционной нормой и направленное на достижение ее 
целей, и в этом смысле совпадает с понятием выполнения 
конституционных норм.

В-четвертых, в действующей конституции удельный 
вес запретов как способов регулирования поведения гра-
ждан незначителен. Однако запреты широко используются 
конституцией для нормирования деятельности государства 
(включая его органы и должностных лиц) как субъекта кон-
ституционно-правовых отношений. В этом случае запреты 
обращены не только к законодателю в смысле запрета из-
давать те или иные законы и иные нормативные правовые 
акты, противоречащие конституции, но и к органам испол-
нительной и судебной власти, любому правоприменителю, 
обязанному применять закон с соблюдением предусмо-
тренных конституцией условий и с учетом установленной 
ею иерархии ценностей [6, с. 79].

Ч. 3 ст. 17 Конституции РФ предусматривает, что осуще-
ствление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Права и свободы 
человека — это сфера свободы человека, его свободного 
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выбора. Но свобода не безгранична. Точно такие же права 
и свободы имеют и другие члены общества. Человече-
ское общежитие предполагает согласование интересов 
и воли при осуществлении прав и свобод каждым индиви-
дом. В этом и состоит цивилизованный характер человече-
ского общества, его жизнедеятельности и жизнестойкости. 
Поэтому закон, исходя из необходимости гармонии, соче-
тания различного рода интересов, может устанавливать 
пределы тех или иных прав, конкретные их полномочия, 
ограничения реализуемых свобод в конкретных ситуациях 
(в условиях, например, объявления военного или чрезвы-
чайного положения). Однако такого рода установления 
должны иметь конституционную основу и четкое законо-
дательное оформление.

Следует отметить, что Основной закон ФРГ позволяет 
ограничивать основные права отдельных лиц, которые зло-
употребляют свободой печати, свободой преподавания, 
свободой собраний, тайной переписки, собственностью, 
правом убежища. Лишение указанных прав и его объем 
определяются федеральным конституционным судом. 
В России, как справедливо отмечает Н. В. Витрук, инди-
видуальное ограничение прав и свобод за злоупотребле-
ние ими в принципе возможно, но оно также требует чет-
кого законодательного регулирования, механизма такого 
индивидуального ограничения [7, с. 69].

В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закреплено, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Отдельные ограничения прав и свобод содержатся 
во многих федеральных законах, в том числе в Федераль-
ном законе от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федераль-
ной службе безопасности», Федеральном законе от 31 
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральном за-
коне от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», Федеральном законе от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и др. Указанные в них огра-
ничения чаще всего выступают как необходимые условия 
для деятельности правоохранительных органов, призван-
ных охранять права и свободы всех граждан. Такие законы 
необходимы в интересах большинства граждан. В них опре-
деляются пределы прав соответствующих органов и условия 
применения ими принуждения по отношению к гражданам.

Однако федеральный законодатель может допустить 
ограничения прав человека не в полном соответствии с тре-
бованиями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. В этом случае необ-
ходимо восстановление неоправданно и незаконно ограни-
ченных прав и свобод человека и гражданина. Это входит 
в компетенцию Конституционного Суда РФ по осуществле-
нию им абстрактного и конкретного нормоконтроля. Прак-
тика Конституционного Суда РФ свидетельствует, что допу-
скаются нарушения требования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
относительно названных выше условий применения огра-

ничения прав и свобод человека и гражданина. Например, 
несоответствующим ч. 3 ст. 55 Конституции РФ было при-
знано положение ст. 124 Закона РФ от 20 ноября 1990 г. 
№ 340–1 «О государственных пенсиях в Российской Феде-
рации» (ныне утратил силу), устанавливавшее приостанов-
ление выплаты трудовых пенсий во время лишения пенсио-
нера свободы по приговору суда, так как для этого не было 
оснований в виде тех ценностей, которые подлежат защите 
при ограничении прав и свобод человека и гражданина.

Косвенно сочетание личных и общественных интересов 
находит отражение в положениях о запрете экономической 
деятельности, направленной на монополизацию и недобро-
совестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34). Такой запрет согласу-
ется с положением ч. 3 ст. 17 Конституции о том, что осуще-
ствление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. Определение пуб-
лично-правовых начал в регулировании, в частности во-
просов конкуренции, является необходимым условием со-
здания цивилизованного рынка.

Часть 2 ст. 34 Конституции конкретизируется и раз-
вивается в нормах гражданского законодательства. В п. 1 
ст. 10 ГК РФ содержится специальное указание на недопу-
стимость использования гражданских прав в целях ограни-
чения конкуренции, а также злоупотребления доминирую-
щим положением на рынке. Основой антимонопольного 
законодательства является Закон Российской Федерации 
от 22 марта 1991 г. № 948–1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках». 
За нарушения антимонопольного законодательства может 
устанавливаться гражданско-правовая, административная 
и уголовная ответственность.

Принцип сочетания личных и общественных интересов 
находит отражение также в положении об условиях при-
нудительного отчуждения имущества для государствен-
ных нужд (ч. 3 ст. 35). Лишение лица его имущества воз-
можно только по решению суда. Под лишением следует 
понимать принудительное прекращение права собственно-
сти, т. е. лишение лица права владеть, пользоваться и рас-
поряжаться имуществом. Термин «решение» в ч. 3 ст. 55 
Конституции имеет собирательное значение. Им обознача-
ются акты судебного органа, изданные как в форме реше-
ния по гражданскому делу, так и в форме приговора по уго-
ловному делу.

Исчерпывающий перечень оснований принудительного 
изъятия у собственника имущества содержится в п. 2 ст. 235 
ГК РФ. Принудительное лишение имущества может прово-
диться вследствие ненадлежащего поведения собственника. 
К таким случаям относятся обращение взыскания на иму-
щество по обязательствам собственника; отчуждение иму-
щества, которое в силу закона не может принадлежать дан-
ному лицу; выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 
ценностей; конфискация (ст. 237, 238, 240, 243 ГК РФ).

Лишение собственника имущества возможно и в силу 
причин, не зависящих от его поведения. С такими причи-
нами законодатель связывает государственные или муни-
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ципальные нужды. Последние не называются в ч. 3 ст. 35. 
Однако представляется, что в данном случае под государ-
ственными нуждами следует понимать государственный 
или общественный интерес. Поэтому понятием «госу-
дарственные нужды» в ч. 3 ст. 35 охватываются и нужды 
муниципальные. Принудительное отчуждение имущества 
для этих нужд может быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения. К та-
ким случаям ГК РФ относит: отчуждение недвижимого 
имущества в связи с изъятием участка, на котором оно 
находится (ст. 239 ГК); реквизицию (ст. 242 ГК); нацио-
нализацию (п. 2 ст. 235 ГК). Изъятие имущества по этим 
основаниям производится возмездно с возмещением соб-
ственнику убытков в порядке, установленном ст. 239–
243, 306 ГК.

Лицо, имущество которого реквизировано, вправе 
при прекращении действия обстоятельств, в связи с кото-
рыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата 
ему сохранившегося имущества (п. 3 ст. 242 ГК).

Из смысла ст. 35 Конституции РФ вытекает, что любое 
принудительное изъятие имущества, в том числе и для го-
сударственных нужд, может производиться только по ре-
шению суда. Можно согласиться с В. В. Лазаревым в том, 
что это общее правило не учитывает ситуации чрезвы-
чайного характера, когда требуется оперативное приня-
тие соответствующих мер, например, в случаях стихийных 
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоя-
тельствах, носящих чрезвычайный характер [6, с. 253]. Не-
случайно в ст. 242 ГК РФ предусмотрено, что в этих случаях 
принудительное изъятие у собственника имущества (рекви-
зиция) производится по решению государственных органов.

Вне зависимости от слабого отражения принципа соче-
тания личных и общественных интересов в Конституции РФ, 
в действительности, он пронизывает содержание правового 
статуса личности, содействуя стабильному и динамичному 
развитию общественных отношений на основе относитель-
ной автономности, взаимной ответственности и поддержки 
личности, общества и государства.
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Рубеж XX–XXI вв. — это период становления инфор-
мационного общества. Научно-техническая революция, 

обеспечившая прорыв в развитии информационно-комму-
никационных технологий, изменила не только социально-

экономические условия жизни, но и сформировала особую 
глобальную информационную среду.

Однако глобализация мирового пространства привела 
не только к цивилизационным прорывам, но и усугубила 
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многие противоречия между отдельными государствами, 
переводя их и в виртуальное пространство.

«Информационное противостояние определяется сле-
дующими состояниями:

— поведение сражающихся субъектов определя-
ется имеющимися у них моделями мира, области 
интересов;

— используются специфические методы ведения про-
тивостояния, основанные на использовании знаний 
и информации;

— средство ведения войны — информационный поток;
— применяется информационное оружие;
— борьба осуществляется исключительно путем це-

ленаправленного информационного воздействия 
на субъектов» [4, с. 49].

История человечества на всем своем протяжении со-
провождалась войнами. Две мировые войны XX века, сме-
нились десятилетиями холодной войны и экономического 
противостояния 90-х гг. Начало XXI века стало временем 
подготовки к полномасштабным информационным войнам.

«Информационная война — действия, предназначен-
ные для достижения информационного превосходства, под-
держки национальной военной стратегии, посредством 
воздействия на информацию и информационные системы 
противника при одновременном обеспечении безопасности 
и защиты собственной информации» [9, с. 298].

«Целью информационного противоборства выступает 
психологическое состояние человека, общества. Можно 
говорить о победе, если эти системы (люди, общество), 
на которые направлено разрушение, стали реагировать 
на созданную противником модель, сделались зависимыми 
от такой модели и пытаются исправить ситуацию, бросая 
на это огромные силы» [4, с. 53]. По характеру воздействия 
это можно сравнить с Третьей мировой войной.

Сегодня информационные войны преследуют как по-
литические, так и экономические цели: дискредитация 
политического режима или государственного деятеля, 
дестабилизация общественной жизни, оказание идеоло-
гического влияния на сознание людей, изменение цен-
ностных ориентаций определенных социальных групп, 
завоевание рынков сбыта, оказание влияние на стабиль-
ность финансовой сферы и т. д. через распространение 
дезинформации о событиях в стране и за рубежом, осве-
щение деятельности государственных органов и отдель-
ных политиков.

Статья 2 Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017) дает исчерпывающее определение понятию 
информационные технологии — «… это процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов [7, ст. 2].

Анализ современной военно-политической ситуации по-
казывает, что данные технологии, созданные для обеспече-

ния развития общества, в настоящее время становятся од-
ним из самых опасных видов вооружения.

«Информационное оружие — средство уничтожения, 
искажения или хищения информационных массивов, до-
бывание из них необходимой информации после преодоле-
ния систем защиты, негативного воздействия на интересы 
личности, общества и государства в информационном про-
странстве, а также разрушения информационной и комму-
никационной структуры государства» [9, с.301].

С началом массового внедрения информационно-ком-
муникационных технологий и использованием информа-
ционного оружия меняется цель ведения войны: от физи-
ческого уничтожения врага к управлению его сознанием, 
а значит, изменению мировоззрения, внутренних стиму-
лов и ценностей, психологическому манипулированию его 
поведением, что, несомненно, является нарушением права 
на неприкосновенность личности.

В последние годы отмечается повышение агрессивно-
сти применения методов информационных войн в отноше-
нии Российской Федерации и ее партнеров со стороны США 
и стран НАТО. Особенно явно это проявлялось в период 
обострения международных противоречий или нарастания 
внутриполитических проблем в западных странах: грузи-
но-южно-осетинского конфликта 2008 г., присоединения 
Крыма 2014 г., гражданской война в Сирии, Конго, Судане, 
Украине, президентской гонки в США и др.

Анализ этих событий показывает актуальность про-
блемы изучения феномена информационных войн и опре-
деления механизмов международно-правового регули-
рования деятельности государственных и частных СМИ 
с учетом реализации права человека на свободный доступ 
к информации.

Право на информацию является одним из базовых 
прав человека и гражданина. Впервые оно было отражено 
во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. В статье 2 
указывается, что «каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 
Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: 
в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения…» [1, ст. 2].

Статья 19 непосредственно провозглашает право на ин-
формацию «Каждый человек имеет право на свободу убе-
ждений и на свободное выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придерживаться своих убежде-
ний и свободу искать, получать и распространять информа-
цию и идеи любыми средствами и независимо от государ-
ственных границ» [1, ст. 19].

При этом статья 30 подчеркивает, что «ничто в настоя-
щей Декларации не может быть истолковано как предо-
ставление какому-либо государству, группе лиц или отдель-
ным лицам права заниматься какой-либо деятельностью 
или совершать действия, направленные к уничтожению 
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прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации» [1, 
ст. 30].

Логическим продолжением этого документа стала раз-
работка Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (04 ноября 1950 г.), статья 10, которой подчерки-
вает, что «Каждый имеет право на свободу выражения сво-
его мнения. Это право включает свободу придерживаться 
своего мнения, получать и распространять информацию 
и идеи без вмешательства со стороны государственных ор-
ганов и независимо от государственных границ» [5, с. 10].

Информационные права и свободы были подтверждены 
Международным пактом о гражданских и политических 
правах от 19 декабря 1966 г.

Важным этапом в осуществлении норм международ-
ной защиты информационного права личности стала раз-
работка Декларации об основных принципах, касающихся 
вклада средств массовой информации в укрепление мира 
и международного взаимопонимания, в развитие прав че-
ловека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрека-
тельства к войне, утвержденная Резолюцией 4/9.1/3 Гене-
ральной Конференции ЮНЕСКО от 28 ноября 1978 года.

В статье 1 указывается, что «укрепление мира и ме-
ждународного взаимопонимания, развития прав человека 
и борьбы против расизма, апартеида и подстрекательства 
к войне нуждается в свободном, более широком и более 
сбалансированном распространении информации. В этих 
целях средства массовой информации должны внести вклад 
первостепенной важности» [2, ст. 1].

Резолюция отмечает, что доступ к информации должен 
гарантироваться разнообразием источников, позволяя, та-
ким образом, каждому человеку убедиться в достоверно-
сти фактов и объективно оценить события. Главную задачу 
СМИ авторы видят в их содействии в ослаблении междуна-
родной напряженности и мирному урегулированию между-
народных споров. Средства массовой информации, должны 
обеспечивать правдивость информации, исключать исполь-
зование ложных фактов как средства формирования обще-
ственного мнения и оправдания агрессивной политики пра-
вительств отдельных государств.

Российская правовая система также уделяет особое 
внимание механизму реализации информационных прав 
граждан РФ. Это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свободу ис-
кать, получать и распространять информацию и идеи лю-
быми средствами и независимо от государственных границ 
(ст. 19 Конституции РФ). Важен тот факт, что в соответ-
ствии с ч.3 ст. 46 Конституции РФ, «каждый вправе в со-
ответствии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в международные органы по за-
щите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой защиты» 
[6, ст. 46 ч. 3].

Вышеприведенный перечень информационных право-
вых норм подразумевает обеспечение гарантий по защите 
личности, общества и государства от воздействия ложной, 

вредной информации и дезинформации и установление 
юридической ответственности в информационной сфере.

Информационное право получило свое развитие в усло-
виях разработки и принятия новой редакции Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 г. № 646). Одной из составляющих на-
циональной безопасности является «доведение до рос-
сийской и международной общественности достоверной 
информации о государственной политике Российской Фе-
дерации и ее официальной позиции по социально значимым 
событиям в стране и мире; содействие формированию си-
стемы международной информационной безопасности, на-
правленной на противодействие угрозам использования 
информационных технологий в целях нарушения стратеги-
ческой стабильности, на укрепление равноправного стра-
тегического партнерства в области информационной без-
опасности, а также на защиту суверенитета Российской 
Федерации в информационном пространстве» [3, с.8].

При этом Доктрина определяет приоритеты государ-
ственной деятельности в сфере информационной безопас-
ности: «стратегическое сдерживание и предотвращение во-
енных конфликтов, которые могут возникнуть в результате 
применения информационных технологий; нейтрализация 
информационно-психологического воздействия, в том числе 
направленного на подрыв исторических основ и патриоти-
ческих традиций, связанных с защитой Отечества; создание 
международно-правовых механизмов, учитывающих спе-
цифику информационных технологий, в целях предотвра-
щения и урегулирования межгосударственных конфликтов 
в информационном пространстве; продвижение в рамках 
деятельности международных организаций позиции Рос-
сийской Федерации, предусматривающей обеспечение рав-
ноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех заин-
тересованных сторон в информационной сфере» [3, с.21].

Таким образом, основными направлениями деятель-
ности Российской Федерации и всего мирового сообще-
ства в области обеспечения информационной безопасно-
сти на сегодняшний момент являются:

— запрещение разработки, распространения и приме-
нения «информационного оружия»;

— расширение прав международных организаций 
(прежде всего, ООН) по контролю за содержанием 
и способами распространения информации, имею-
щей глобальное и региональное значение с целью 
определения достоверности ее источников, прове-
дение заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета 
безопасности ООН по предотвращению последствий 
информационных войн;

— активизация деятельности Европейского Суда 
по правам человека в области защиты права лич-
ности на получение достоверной информации, Га-
агского международного трибунала и Управления 
Верховного комиссара и Совета ООН по правам че-
ловека по вопросам обеспечения национального су-
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веренитета и репутации государства на междуна-
родной арене;

— усиление юридической ответственности СМИ, пе-
чатных и телекоммуникационных, и отдельных жур-
налистов, комментаторов, блоггеров и т. д. за рас-
пространение дезинформации.

Изучение международных и национальных норматив-
но-правовых актов доказывает, что для обеспечения ба-
зовых прав человека, в том числе права на объективную, 
достоверную информацию, мировым сообществом со-

зданы необходимые юридические и организационные усло-
вия. Однако события последних лет убеждают нас в том, 
что для предотвращения глобальных проблем, угроза ко-
торых уже становится очевидной, требуется активизация 
усилий как со стороны отдельных лиц и организаций, так 
и со стороны государств.

Исторический опыт должен научить нас, что предотвра-
щение войны, в том числе и информационной, недопуще-
ние превращения ее в мировую, единственно возможный 
цивилизационный путь развития человечества.
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В статье обозначаются понятия и виды особых экономических зон. Рассматривается влияние особых эко-
номических зон на развитие экономики Российской Федерации.

Ключевые слова: особая экономическая зона, инструмент развития, правовое регулирование

В современном мире для любого государства является 
эффективным использование различных инструмен-

тов для развития внутренней экономики и предприни-
мательской деятельности. Одним из таких инструмен-
тов развития вышеуказанной деятельности в Российской 

Федерации является создание особых экономических зон 
(ОЭЗ) на территории всей страны. ОЭЗ представляют 
собой специальные ограниченные территории в регионах 
РФ, обладающие особым юридическим статусом, а также 
имеющие неизменный преференциальный режим, вклю-
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чающий в себя особый налоговый, административный 
и таможенный режимы.

В соответствии с законодательством, срок действия осо-
бых экономических зон установлен в 49 лет, за это время 
созданная особая экономическая зона должна не только 
окупить денежные вложения при ее создании, но и при-
нести существенную прибыль государству.

Главными целями создания особых экономических зон 
являются развитие импортозамещающего производства, 
туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и про-
изводство инновационных видов продукции, а также рас-
ширение транспортно-логистической системы с помо-
щью привлечения иностранных инвестиций и различных 
российских компаний. Основами правового регулирова-
ния ОЭЗ являются: Указы Президента РФ, постановле-
ния Правительства и Федеральный закон от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации».

За все время в Российской Федерации было создано 
тридцать три ОЭЗ. Также государство постоянно проводит 
мониторинг, для выявления эффективности особых эко-
номических зон. Поэтому в 2016 году Правительство РФ 
приняло Постановление о досрочном прекращении 8 ма-
лоэффективных экономических зон, которые были при-
знаны убыточными. [9]

Девять из особо экономических зон принадлежат к про-
мышленно-производственному типу, пять к туристско- ре-
креационному, ещё пять к технико-внедренческому и одна 
к портовому или логистическому типу. В будущем воз-
можно и дальнейшее сокращение не приносящих доходы 
ОЭЗ, но те, которые останутся, будут самыми эффектив-
ными и приносящими прибыль.

Промышленно — производственные ОЭЗ — это об-
ширные территории, находящиеся в крупнейших про-
мышленных регионах страны. Основными преиму-
ществами промышленно — производственных ОЭЗ 
является близкое расположение к базе с ресурсами не-
обходимыми для производства, доступ к развитой инфра-
структуре и основным транспортным линиям. Тем самым, 
размещение производства на территории промышленных 
зон повышает конкурентоспособность продукции, про-
даваемой на российском рынке за счет снижения издер-
жек производства.

Приоритетными направлениями развития промыш-
ленных ОЭЗ является производство в сфере автомобиле-
строения, нефтяной химической продукции, производство 
строительных материалов, товаров массового потребле-
ния и приборостроение и др. Так как особые экономические 
зоны доказывают свою эффективность наличием резиден-
тов, самыми высокоэффективными ОЭЗ промышленно — 
производственного типа являются: ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
которая была создана в соответствии с Постановлением 
№ 782 Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2005 года на территории Елабужского района Республики 
Татарстан [2] и включающая в себя 42 компании — рези-

дента, а также ОЭЗ «Липецк» созданная в соответствии 
с постановлением № 782 Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2005 года на территории Грязин-
ского района Липецкой области [3] и включающая в себя 
23 компании — резидента.

Стоит отметить, что резидентами являются коммерче-
ские организация, либо индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на территории муниципального об-
разования, в границах которого расположена особая эко-
номическая зона, и заключившая с органами управления 
особыми экономическими зонами соглашение об осуще-
ствлении промышленно-производственной деятельности 
или деятельности по логистике либо соглашение об осуще-
ствлении технико-внедренческой деятельности, портовой 
и иной деятельности в особых экономических зонах в по-
рядке и на условиях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации». [1]

Туристско-рекреационными ОЭЗ являются располо-
женные в наиболее востребованных туристами регионах 
Российской Федерации, особые экономические зоны ту-
ристического типа, которые предлагают благоприятные 
условия для организации туристического, спортивного, ре-
креационного и других видов бизнеса. В настоящее время 
действуют три ОЭЗ туристско-реакционного типа, приори-
тетными направлениями которых является лечебно-оздо-
ровительная, горнолыжная, круизная, экскурсионная дея-
тельность, а также развитие в сфере гостиничного бизнеса, 
общественного питания и др.

Самыми эффективными особо экономическими зо-
нами туристско- рекреационного типа являются ОЭЗ ТРТ 
«Бирюзовая катунь» созданная согласно Постановле-
нию Правительства Российской Федерации «О создании 
на территории Алтайского района Алтайского края осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного типа» 
от 03.02.2007 г. № 69 [4], соглашению между Правитель-
ством Российской Федерации, Администрацией Алтай-
ского края и администрацией Алтайского района «О созда-
нии на территории Алтайского края особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа» № 2778-ГГ/Ф7 
от 02.03.2007 г и ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» создан-
ная согласно с Постановлением Правительства РФ № 68 
от 3 февраля 2007 года [5] и Соглашению о создании на тер-
ритории Республики Бурятия особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа № 2768-ГГ/Ф7 от 2 марта 
2007 года. Резидентами которых являются 17 компаний 
и 12 соответственно.

Технико-внедренческими ОЭЗ являются расположе-
ние в крупнейших научных центрах образования, имею-
щих богатые научные традиции и признанные исследова-
тельские школы, открывающие обширные возможности 
для развития инновационного бизнеса, производства на-
укоемкой продукции и вывода ее на российские, а также 
международные рынки.
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На данный момент функционируют пять технико-вне-
дренческие особые экономические зоны, приоритетными 
направлениями которых является развитие информаци-
онных, ядерно-физических, медицинских технологий и др.

Самыми эффективными технико-внедренческими осо-
быми экономическими зонами являются ОЭЗ ТВТ «Дубна» 
созданная в соответствии с Постановлением № 781 Пра-
вительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года 
на территории г. Дубны (Московская область) [6] включаю-
щая в себя 90 компаний-резидентов, ОЭЗ ТВТ «Томск» со-
зданная в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства № 783 «О создании на территории г. Томска особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа» [7] 
включающая в себя 67 компании-резидента, и ОЭЗ ТВТ 
«Санкт-Петербург» созданная в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» и поста-
новлением Правительства № 780 «О создании на терри-
тории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа» [8], включающая в себя 43 
компании-резидента.

Логистические или портовые ОЭЗ — это особые эко-
номические зоны, которые находятся в доступной близо-
сти к различным транспортным линиям и тем самым, ста-
новятся площадкой для судоремонтных и судостроительных 
компаний, а также с их помощью разрабатываются новые 

маршруты для перевозки товаров. На данный момент су-
ществует только одна логистическая особая экономиче-
ская зона портового типа. И она включает в себя 5 компа-
ний-резидентов. Создана в соответствии с Постановлением 
№ 1163 Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2009 года на территории Ульяновской области.

Для повышения привлекательности особых экономи-
ческих зон для иностранных инвесторов, государство ввело 
специальный налоговый режим, который в течении не-
скольких лет позволяет выплачивать налоги в бюджет Рос-
сийской Федерации и регионов по заниженным процент-
ным ставкам, а от некоторых налогов резидентов избавляют 
вовсе.

Тем самым установление преференциального нало-
гового режима позволяет вкладывать все полученные 
резидентом от производства денежные средства в даль-
нейшее развитие собственного бизнеса и импортозаме-
щающего производства на внутреннем рынке Россий-
ской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, создание осо-
бых экономических зон является одним из основных ин-
струментов развития экономики в Российской Федера-
ции. Так как, с помощью инвестиций и производственной 
деятельности резидентов пополняется не только государ-
ственный бюджет, но и создается конкурентоспособность 
на внутреннем рынке страны благодаря уменьшению из-
держек производства и развитию промышленности на тер-
ритории государства.
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номических зон» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205315/92d969e26a4326c5d02f
a79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 11.02.2017).

К вопросу о происхождении прокуратуры в России
Ефимова Анастасия Алексеевна, студент;

Скобина Елена Александровна, доцент, научный руководитель
Читинский институт (филиал) Байкальского государственного университета

В настоящее время прокуратура представляет со-
бой самостоятельный орган государственной власти, 

не входящий ни в одну из ее ветвей, обеспечивающий вер-
ховенство закона, единство и укрепление законности, защи-
щающий права и свободы человека и гражданина, а также 
охраняющий интересы общества и государства. История со-
здания этого органа уходит корнями в XVIII столетие, когда 
Петр I принял намерение ввести Россию в сферу Европей-
ских государств. Причиной этого послужило то, что рос-
сийское государство отставало практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности от иноземных государств. В нашей 
стране не было четко сформированных органов управления, 
надзорные органы не обладали конкретным кругом полно-
мочий и не могли осуществлять деятельность во благо за-
кона и справедливости. Отсюда возникает предположение 
о том, что дух, форма и жизнь наших учреждений даны нам 
Западом при помощи сильной руки Его Императорского 
Величества, и что необходимо, следовательно, ограничиться 
изучением одной мысли законодателя, как она выразилась 
в его уставах. Неужели же старая Россия во всех этих собы-
тиях осталась в стороне? Чтобы прояснить положение дел, 
необходимо проследить взаимосвязь российских учрежде-
ний между собой и выяснить, где заложены иностранные 
начала, помогавшие формировать структуру государствен-
ных органов, и где исконно российские понятия.

Русский профессор права и публицист, А. Д. Градовский, 
утверждает, что писатели, излагавшие историю реформ Пе-
тра I, уделяли мало внимания тем странам, учреждения ко-
торых послужили образцами для его нововведений [1, с. 45]. 
А между тем, можно заметить, что алгоритм преобразова-
ний сводился к следующему: такие — то учреждения су-
ществуют в такой — то стране, и она, по своему образо-
ванию и могуществу превосходит Россию. Причиной этого 
превосходства, несомненно, являются хорошие органы вла-
сти, следовательно, если Россия будет иметь такие же учре-
ждения, то и она будет не хуже европейских государств.

Реализацию этой простой теории применительно к Рос-
сии можно рассмотреть на примере развития такой страны 
как Швеция. Успех Карла XII в военных действиях, его не-
истощимые финансы заставляли искать причины этого в со-
вершенстве государственного устройства. Государственные 
органы этой страны в какой-то мере послужили прообра-

зом для создания крепкой системы управления и в россий-
ском государстве. В России деятельность существовавших 
органов управления в лице приказов, основанная на лич-
ном доверии царя не была определена никакими законами, 
следовательно, не подлежала контролю. Правительство 
еще не решилось привести к единству всю разнообразную 
деятельность своих многочисленных правительственных 
мест. При разнообразии ведомств и при сословных поня-
тиях, один приказ не мог быть указом для другого, ме-
жду ними не было такого учреждения, которое бы сводило 
их деятельность к одному знаменателю, примиряло их ча-
сто противоположные стремления, стояло на страже закона. 
Если для защиты своих собственных интересов государство 
не устанавливало правильной системы надзора, то невоз-
можно было ожидать, чтобы оно заботилось об огражде-
нии народа от произвола его органов. И в этом деле долж-
ность генерал-прокурора сыграла огромную роль. Каждая 
часть государственного механизма чувствовала на себе его 
влияние.

Однако было бы ошибочно полагать, что реформа при-
несла России шведские учреждения вообще. В Швеции 
Карлом XII в 1713 году была введена должность королев-
ского омбудсмена, в обязанности которого входило следить 
за соблюдением законов в государстве и добросовестным 
исполнением гражданскими служащими своих обязанно-
стей. То есть в Швеции осуществлялся своего рода глас-
ный фискальный надзор.

В 1711 г. Петром I в России был учрежден фискалитет 
для контроля и надзора за соблюдением законов, пресече-
ния казнокрадства, взяточничества и хищения. На осно-
вании Указа от 17 марта 1714 г. «О должности фискала» 
в каждой российской губернии была учреждена фискальная 
служба, состоящая из четырёх человек. Возглавляли эти 
службы провинциал-фискалы, наблюдавшие за деятель-
ностью городовых фискалов и один раз в год проводившие 
ревизию. В духовном ведомстве во главе организации фи-
скалов стоял протоинквизитор, в епархиях — провинци-
ал-фискалы, в монастырях — инквизиторы [6].

А. А. Новиков выделяет следующие принципы, на ос-
новании которых строился институт фискалов: последова-
тельно выдержанный общеконтрольный характер компе-
тенции, иерархически организованные территориальные 
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подразделения, не подчиненные местной администрации, 
и всесословный принцип комплектования личного состава 
[4, с. 297]. Однако фискальная служба являлась неглас-
ной, существовала за счет «собственных кормовых» дохо-
дов, что приводило к коррупции, поэтому она была не лю-
бима в общественном мнении и слабо влияла на создание 
обстановки законности и правопорядка.

При всем том, российское государство обладало слу-
живым крепким сословием, подчинявшимся ему и опирав-
шимся на массу рабочего народа. Если в соседней Шве-
ции королевская власть основным средством сломления 
аристократии видела бюрократию, то русское правитель-
ство — умело примирить родовое и выслужившееся сосло-
вие и заставить каждое из них служить на своем месте — 
в приказах. В сфере приказов стали выделяться учреждения 
с постоянным значением, началось распределение между 
ними дел. Выработка этих начал требовала упорного, про-
должительного труда, глубокого уважения народных начал.

Готовые шведские учреждения требовали меньше за-
бот — стоило только служилое сословие распределить 
по коллегиям и канцеляриям, однако главная цель при этом 
не была бы достигнута. Старая Россия и Швеция дали за-
конодателю материал практический, выработанный самой 
историей. Шведские учреждения явились теоретической 
базой по отношению к России только вследствие большей 
развитости, как вообще учреждения разных стран кажутся 
теориями в странах менее образованных.

Таким образом, и та и другая страна подготовили почву 
для реформ Петра, поэтому говорить об одной стране и упу-
стить из виду другую, было бы большой ошибкой.

Россия в своих преобразованиях затронула все учре-
ждения. Если идея формирования и организации государ-
ственных учреждений занесены к нам из Запада, то понятие 
о службе осталось собственным. С разницей, что на место 
родового старшинства заступило служебное достоинство, и, 
всматриваясь в дух и значение этих, по-видимому, инозем-
ных учреждений, нельзя не заметить, что есть нечто общее 
между ними и старыми приказами. Между тем как в Ев-
ропе учреждения борются за разъединение с верховной 
властью, история нашей администрации есть не что иное, 
как создание единства между верховной властью и служи-
лым сословием. Так, после создания коллегий, выделяв-
шихся из правительственной массы, возникла потребность 
в их единении и подчинении. Таким объединяющим местом 
стал Сенат, который мог влиять на центральную и местную 
администрацию. Однако образовалась другая более ост-
рая потребность — необходимость контроля, поскольку 
как сенаторы — вельможи, то сидящие с ними в коллегиях 
не осмеливаются противоречить им и пляшут под их дудки 
и отсюда рождается множество интриг и несправедливостей 
[1, с. 107]. Тогда в Сенате была создана ревизионная кол-
легия как строгое, контролирующее учреждение.

Но недоверие Петра к членам коллегии возрастало. 
Если новая организация не уничтожила прежнего прин-
ципа управления, то принцип этот должен был определить 

взаимоотношение правительственных мест и Верховной 
власти. И такое связующее начало было найдено Петром I 
в создании прокуратуры 12 января 1722 года с последую-
щим учреждением должности генерал-прокурора, который 
был обязан сидеть в Сенате для наблюдения за его деятель-
ностью. Через генерал-прокурора стали проходить все дела, 
которые он передавал в Сенат, а затем уже следил, как ис-
полняются принятые правительствующим органом указы 
по тому, или иному делу.

Генерал — прокурор также зачитывал именные указы 
в Сенате, выступал с предложениями изменения законо-
дательства, руководил нижестоящими прокурорами. Ос-
новным направлением деятельности прокуратуры было 
осуществление надзора. Обязанность генерал-прокурора 
заключалась не столько в фиксировании нарушений за-
конов, сколько в их предупреждении. И на это ему были 
даны полномочия — он мог приносить протест с правом 
приостановления дела, о чем сообщал императору. Над-
зор прокуратуры за деятельностью других государственных 
органов заключался в наблюдении за интересами казны, 
за рассмотрением арестантских дел, за местами содержа-
ния заключенных под стражей. По мнению А. Г. Звягин-
цева, прокуратура создавалась в России, прежде всего, 
как орган императорской власти, осуществляющей от ее 
имени и по ее поручению повсеместный и постоянный над-
зор и контроль за решениями Правительствующего сената, 
других центральных и местных учреждений [2, с. 8].

В. О. Ключевский, писал: «Генерал-прокурор, а не Се-
нат становился маховым колесом всего управления; 
не входя в его состав, не имея сенаторского голоса, был, од-
нако, настоящим его президентом, смотрел за порядком его 
заседаний, возбуждал в нем законодательные вопросы, су-
дил, когда Сенат поступал право или неправо, посредством 
своих песочных часов руководил его рассуждениями и пре-
вращал его в политическое сооружение на песке» [3, с. 522].

Таким образом, в процессе проведения реформ Им-
ператором в области государственного управления был 
сформирован такой орган надзора как прокуратура, кото-
рый представлял собой власть охранительную, контроли-
рующую и направляющую администрацию к единой цели.

С. В. Пономаренко, подчеркивает, что российская про-
куратура, несмотря на заимствования, существенно отли-
чалась от аналогичных органов других стран, и выделяет 
общие черты и отличия:

1. Название органа и его структура происходит от фран-
цузской прокуратуры, но при этом, во Франции проку-
рор осуществлял охрану королевской власти, в то время 
как в России, он выполнял контрольно-поднадзорные функ-
ции общегосударственного значения;

2. Российский генерал-прокурор и шведский высший 
омбудсмен осуществляли надзор за исполнением указов, 
с той только разницей, что в России он обладал уникаль-
ными функциями надзора, а в Швеции его надзорные пол-
номочия распространялись преимущественно на судебную 
власть [5, с. 232–233].
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод 
о том, что указом Петра I в России была предпринята одна 
из результативных попыток создания органа, контролирую-
щего законность действий должностных лиц и охраняющего 
государственные интересы, в лице прокуратуры, что спо-
собствовало соблюдению законности, как в центральном 
аппарате управления, так и на местах.

В свою очередь, создание государственных органов 
в лице Сената и прокуратуры является нововведением 
только по отношению к собственной форме их устройства, 

приказное же начало старой России остается в них во всей 
силе. То есть, Император Всероссийский не уничтожил са-
мого принципа приказного управления, выражавшегося 
в системе поручений, а образовал такой орган надзора, ко-
торый смог привести в порядок хаос старой администрации. 
Тем самым смог создать систему государственного управ-
ления, основанную на принципах справедливости и закон-
ности, которые вот уже на протяжении 295 лет позволяют 
сохранить в российском государстве порядок столь важный 
для процветания России.
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Виды юридических лиц и их особенности

Килабов Мансур Мурадович, студент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Институт юридического лица в современном российском праве на сегодняшний день лишь совершенству-
ется и именно в том направлении, которое отвечает нуждам развивающегося экономического оборота. Все 
это способствует формированию рыночной экономики в Российской Федерации.

Ключевые слова: юридическое лицо, коммерческие лица, некоммерческие лица

Сегодня, юридические лица многообразны, их можно 
квалифицировать по любым различным основаниям. 

Классификация юридических лиц имеет огромную зна-
чимость. Юридические лица принято классифицировать 
по целям их деятельности и по организационно — право-
вым формам.

В первую очередь, юридическое лицо — это организа-
ция или предприятие, обладающее большим количеством 
признаков. К ним относят:

— Наличие имущества.
— Возможность в осуществлении прав и обязанностей.
— Возможность в участии в судебных спорах в качестве 

истца или ответчика.
— Возможность отвечать по обязательствам данным 

имуществом.
Выделяют следующие признаки юридических лиц:

— Первое, это организация.

— Второе, наличие правосубъективности.
— Третье, наличие обособленного имущества.
— Четвертое, это самостоятельная ответственность 

данного имущества.
По целям деятельности, юридические лица, как правило 

относят на коммерческие и некоммерческие организации. 
Коммерческими являются те предприятия, целью которых 
впоследствии является — извлечь прибыль. [3] Неком-
мерческие предприятия наоборот, не преследуют главной 
своей целью, извлечение прибыли, а также ее распределе-
ние между участниками.

К коммерческим организациям относили хозяйственные 
товарищества и общества, производственные кооперативы, 
а также государственные и муниципальные предприятия. 
К коммерческим организациям относили потребительские 
кооперативы, религиозные и общественные организации, 
а также благотворительные фонды.
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С развитием рыночных отношений, устаревшее зако-
нодательство, а также другие факторы, поспособствовали 
тому, чтобы кардинально изменить уже существующие 
на тот момент виды юридических лиц. До того, как были 
внесены изменения в гражданское законодательство, в на-
уке гражданского права велись дискуссии, которые каса-
лись несовершенства законодательной классификации 
юридических лиц, высказывались мнения, что юридиче-
ские лица должны подразделяться на корпорации и учре-

ждения по аналогии с европейским континентальным 
правом.

Юридические лица бывают разных видов. По форме 
собственности можно выделить частные и государственные 
юридические лица. Кооперативные создаются по инициа-
тиве одного или нескольких человек с целью ведения ка-
кого-либо законного вида деятельности. Унитарные пред-
приятия организует государство. Своей целью они считают 
решение государственных задач.

Виды юридических лиц по данным 2016 года (рисунок 1, 2).

Рис. 1. Коммерческие юридические лица

Как правило, коммерческие юридические лица 
создаются:

— В форме государственного предприятия.
— В форме производственного кооператива.
— В форме акционерного общества.
— В форме хозяйственного товарищества (и других ви-

дов товариществ).
Самые распространенные формы некоммерческих 

организаций:
— Фонды — благотворительные, общественные, ва-

лютные, образовательные, пенсионные. Учреди-
тели и юридическое лицо не несут ответственности 

по долгам и обязательствам друг друга. Имущество, 
находящееся в распоряжении фонда, передается по-
следнему на праве собственности. Вид деятельно-
сти ограничен указанным в уставе. Отчетность обя-
зана публиковаться ежегодно. Ликвидировать фонд 
можно лишь по решению суда.

— Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — со-
здается в качестве управляющего органа для ре-
шения вопросов содержания и пользования со-
вместного жилья (домов). В качестве учредителей 
выступают все собственники дома.
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Рис. 2. Некоммерческие юридические лица

— Садоводческое некоммерческое товарищество 
(СНТ) — создается по аналогии с ТСЖ и имеет 
своей целью решение задач совместной эксплуа-
тации общих участков земли — дорог, коммуни-
каций в садовом обществе. Участие в СНТ имеет 
членский характер, в соответствии с уставом, каж-

дый участник вносит членский взнос, сумма кото-
рых потом распределяется на содержание общих 
территорий.

Ниже представлены статистические данные Росстата 
[2], показывающие число юридических лиц по субъектам 
Российской Федерации.

Рис. 3. Число юридических лиц по субъектам Российской Федерации
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Юридическое лицо может быть ограничено в правах 
только в случаях и в порядке, указанных в законе. При этом 
ограничение в правах юридического лица носит админи-
стративный характер. Решение об ограничении в правах 
юридическое лицо может оспорить в суде. Серьезные огра-
ничения в правах юридическое лицо претерпевает в период 
ликвидации: в этот период не допускается государственная 
регистрация изменений, вносимых в учредительные доку-
менты ликвидируемого юридического лица, а также госу-
дарственная регистрация юридических лиц, учредителем 
которых выступает указанное юридическое лицо, или госу-
дарственная регистрация юридических лиц, которые возни-
кают в результате его реорганизации. В период ликвидации 
юридическое лицо несет наиболее серьезные ограничения. 
В такой период не допускается государственная регистра-
ция изменений, вносимых в учредительные документы ли-

квидируемого юридического лица, а также государственная 
регистрация юридических лиц, учредителем которых высту-
пает указанное юридическое лицо, или государственная ре-
гистрация юридических лиц, которые возникают в резуль-
тате его реорганизации.

Таким образом, понятие юридического лица закреп-
лено в гражданском законодательстве, что дает право не-
которым авторам указывать на характер данного субъ-
екта права, что представляется несколько неверным. 
Юридическое лицо является межотраслевым субъек-
том права, также, как и гражданин, хотя понятие дан-
ного субъекта на прямую не закреплено, ни у кого не воз-
никает сомнение в возможности участия гражданина, 
как в гражданских, так и административных, налоговых, 
конституционных, трудовых, процессуальных и иных 
правоотношениях.
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Юридические лица, понятие и особенности их признаков

Килабов Мансур Мурадович, студент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

В данной статье автор рассматривает такой актуальный вопрос гражданского права, как понятие 
и признаки юридического лица. Данная тема актуальная по причине того, что юридическое лицо является 
отдельным субъектом правоотношений, с определенным набором прав и обязанностей, отличных от прав 
и обязанностей других субъектов права. В статье рассмотрены понятие юридического лица и его признаки, 
проанализированы научные взгляды на выделение конкретных признаков, по которым следует отличать юри-
дическое лицо от иных лиц.

В любом правоотношении принято выделять субъ-
екты, то есть те участники правоотношения, которые 

на законном основании в эти правоотношения вступают, 
осуществляют предусмотренные законом права и несут 
обязанности.

Субъектами правоотношений в российском праве вы-
ступают лица. Одним из видов лиц-субъектов, выступают 
юридические лица. [1, с. 174]

Для того, чтобы выделить эту категорию лиц, следует 
проанализировать понятие, которое закон устанавливает 
для них, а также выделить ряд общих признаков, кото-
рые характеризуют субъект права именно как юридиче-

ское лицо и наделяет его, соответственно, определенной 
правосубъектностью.

В гражданском праве определение юридического лица 
дается в ст. 48 Гражданского кодекса, [2] которая опреде-
ляет юридическое лицо как организацию, обладающую об-
особленным имуществом на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, 
которая выступает в гражданском обороте от собствен-
ного имени и несущая самостоятельную имущественную 
ответственность.

Таким образом из определения выделим главное. Юри-
дическое лицо имеет имя (наименование), [3, с. 53] имуще-
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ство и наделено определенными правами и обязанностями. 
Однако, отличием юридического лица от лица физического 
можно назвать то, что юридическое лицо зачастую объ-
единяет в совей деятельности несколько или много физи-
ческих лиц, имеющих общие цели, выполняющих задачи, 
обусловленные деятельностью юридического лица. То есть 
юридическое лицо-это не просто помещение с названием. 
Это совокупность людей, производств, совместных прав 
и обязанностей.

Происхождение понятия юридического лица ведет свое 
начало от римских корпораций, которые представляли со-
бой производственные союзы, которые объединяли свое 
имущество и усилия для осуществления своей деятельности. 
Они уже в то время наделялись определенными правами, 
но еще не были полноценными юридическими лицами. Об-
общилось понятие юридического лица уже в Голландии 
в конце XVI века, когда была учреждена Ост-Индская ком-
пания, объединившая купцов.

В последствии многие предприниматели стали объеди-
няться, образуя мануфактуры, гильдии, другие объедине-
ния, которые помогали им постигать общих целей и защи-
щать свои права.

В настоящее время юридическое лицо является одним 
из важнейших субъектов гражданских правоотношений, 
на деятельности юридических лиц строится бюджет госу-
дарства, экономический оборот, устанавливаются внешне-
экономические связи.

Правоведы выделяют ряд характерных признаков, 
по которым можно определить данного участника хозяй-
ственного оборота именно как юридическое лицо.

Для начала можно выделить такой признак юридиче-
ского лица, как организационное единство. Это означает, 
что юридическое лицо представляет собой совокупность 
двух и более лиц, чаще конечно больше. Юридическое 
лицо не появляется само по себе. Его задумывают люди. 
Люди же затрачивают денежные средства на формиро-
вание уставного капитала, на регистрацию юридического 
лица, на формирование основных производств и найм пер-
сонала. Таким образом организуется единый процесс дея-
тельности, заключенный в рамки одной организации — 
юридического лица.

Юридические лица образуются в нескольких организа-
ционно-правовых формах, в зависимости от целей, задач, 
способа формирования уставного капитала и предполагае-
мого способа управления.

Вторым признаком является имущественная обособ-
ленность. Это означает, что у юридического лица имеется 
имущество — оргтехника, мебель, автотранспорт, недви-
жимость, производственные мощности. Не обязательно 
юридическое лицо сразу приобретает имущество в соб-
ственность. В некоторых случаях выгодно иметь его у опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении, в аренде, 
в бессрочном пользовании.

Третий признак юридического лица-это наличие фир-
менного наименования, которое является своеобразным 

именем юрлица, которым оно пользуется. В едином госу-
дарственном реестре юридические лица фигурируют как со-
вокупность организационно-правовой формы и фирменного 
названия. К примеру, Общество с ограниченной ответ-
ственность (организационно-правовая форма) «Ромашка» 
(фирменное наименование, или — Акционерное Обще-
ство «Вечер».

Четвертым признаком юридического лица можно выде-
лить то, что юридическое лицо несет гражданско-правовую 
ответственность всем принадлежащим ему имуществом.

Это означает, что юридическое лицо-полноправный 
и полномерный участник правоотношений.

Следует отметить, что правоведы пытаются обосновать 
различные теории возникновения и существования юри-
дического лица именно в зависимости от признаков, кото-
рые мы описали.

В частности, в соответствии с теорией фикции предпо-
лагает, что юридическое лицо — это искусственное обра-
зование, которое создано именно для условной привязки 
к нему прав и обязанностей, подчинению предприниматель-
ства государству и закреплению права государства на изъя-
тие части доходов юридического лица. Эта теория говорит 
о том, что юридическое лицо-это фикция, мнимое понятие, 
вменение статуса неодушевленной организации, привле-
чение ее к гражданскому обороту. То есть теория фикции 
говорит о том, что юридическое лицо неосязаемо и суще-
ствует только с точки зрения закона.

От теории фикции происходит теория целевого имуще-
ства, которая основывается на позиции того, что в случае 
юридического лица важно не само лицо, а его имущество, 
как залог правоотношения и ответственности. Вложен-
ный капитал, приобретенное имущество, производства-это 
важно с точки зрения экономического оборота, а не назва-
ние и люди, которые участвуют в юридическом лице.

Органическая же теория, напротив, рассматривает юри-
дическое лицо как живой организм, совокупность людей, 
осуществляющих совместную деятельность. То есть юриди-
ческое лицо рассматривается как социальное явление, наи-
более важным признаком которого является организация.

Выдвигались и другие теории. Однако, на наш взгляд 
наиболее целесообразно рассматривать юридическое лицо 
именно с точки зрения наличия всех признаков:

— организации и организационно-правовой формы;
— обособленности имущества;
— наличия наименования;
— несение ответственности за свою деятельность при-

надлежащим имуществом.
Без присутствия всех этих признаков юридическое лицо 

не может рассматриваться как таковое. Выясним, почему.
Без организационно-правовой формы мы получим лишь 

разрозненные производственные мощности, действующие 
без плана, без финансовой поддержки, без соответствую-
щих целей и руководства.

Отсутствие имущества делает даже организование про-
изводство зависимым. Не имея имущества, юридическое 
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лицо также не сможет соответствовать четвертому требо-
ванию –ответственности, а следовательно теряет свою со-
циальную и экономическую роль в обществе.

Отсутствие названия не позволит идентифицировать 
юридическое лицо, а следовательно это сводит на нет все 
договорные отношения, а также правоотношения с государ-
ством. При этом не следует рассматривать взаимодействие 
с государством только с точки зрения налогообложения. Го-
сударство также оказывает существенную поддержку ле-
гитимным юридическим лицам в виде грантов, кредитов, 
предоставления земель, передачи имущества во времен-
ное пользование.

Следует понимать, что даже наличие всех признаков 
еще не делает организацию полноценным юридическим 
лицом. Если мы создали и зарегистрировали Общество 
с ограниченной ответственностью «Рога и копыта» с устав-
ным капиталом в 10 000 рублей, купили на имя организа-
ции несколько компьютеров и исправно платим налоги, это 
вовсе не означает, что у нас юридическое лицо.

На наш взгляд следовало бы выделить такой суще-
ственный признак юридического лица, как определен-
ный вид деятельности. Обычно основной вид деятельно-
сти приписывается в едином реестре юридических лиц, 

но в последнее время этот фактор может быть столь об-
текаем, что фактически юридическое лицо может и во-
обще ничем не заниматься, а существовать для экономи-
ческих махинаций.

Потому законодатель предписывает юридическому лицу 
иметь еще дин косвенный признак-наличие бухгалтерского 
и имущественного учета.

Юридическое лицо выступает в правоотношениях 
от своего имени. Это означает, что другие юридические лица 
не вправе использовать аналогичное название, что ограни-
чивает возможность ошибки.

Кроме того, одним из косвенных признаков можно на-
звать наличие места регистрации и места нахождения.

Мы рассмотрели четыре основных, а также косвенные 
признаки юридического лица, которые позволяют опреде-
лить и идентифицировать его как таковое.

Однако, следует понимать, что наиболее важным факто-
ром, который закрепляет статус юридического лица, явля-
ется его государственная регистрация и постановка на учет 
в налоговых органах.

Только при совокупности всех признаков и действий, на-
правленных на легитимизацию, юридическое лицо может 
быть полноценным субъектом правоотношений.
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Общая характеристика договора купли-продажи

Килабов Мансур Мурадович, студент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

В данной статье рассматривается общая характеристика договора купли-продажи. Купля-продажа — 
это важнейший договор в государствах, экономический тип которых является рыночным.

Ключевые слова: купля-продажа, гражданское право, сделки, форма договора, гарантийный срок, ассор-
тимент товара

This article describes the general characteristics of the sales contract. Buying and selling is the most important contract 
in the States, which is a type of economic market.
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Актуальность данного договора, обусловлена тем, 
что купля-продажа — является одним из основных 

институтов гражданского права. История данного вида 
договора насчитывает более 4 тысяч лет. Институт куп-
ли-продажи оказал огромное влияние на формирование 
договорного права всех правовых систем: в историческом 

аспекте из него выросла практически вся общая часть обя-
зательственного права. В настоящее время договор куп-
ли-продажи — самый распространённый договор гра-
жданского оборота, т. к. купля-продажа — это наиболее 
универсальная форма товарно-денежного обмена. Дого-
воры купли-продажи начали заключать в незапамятные 
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времена, когда появились деньги. На их основе осуществ-
ляется переход материальных благ «из рук в руки», т. е. 
в собственность, а оплата производится деньгами. Ме-
ханизм купли-продажи составляет основу гражданского 
оборота.

Договор купли-продажи является одной из первых 
форм экономического общения, между людьми, после 
обмена. Договор купли-продажи, был известен с древ-
нейших законов, начиная с Законов Хаммурапи. Свое 
значительное развитие договор-купли-продажи получил 
в Римском праве. Можно сказать, что фундамент поло-
жений договора купли-продажи, был разработан именно 
в эпоху Римского права, впоследствии чего, юристы по-
следующего времени, возрождали и адаптировали его 
для своих правовых систем.

В соответствии с ГКРФ [1], статья 454, купля-продажа, 
это договор в котором, одна сторона (продавец) обязуется 
передать вещь (товар) в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар 
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор купли-продажи по своему виду является [2. 
c. 179]:

— Консенсуальным
— Возмездным
— Двухсторонним
— синаллагматическим (взаимным) [3, с. 172].
Говоря о субъектах, данного договора, мы можем ска-

зать, что ими являются продавец и покупатель. Продавец 
должен быть собственником имущества. Однако допуска-
ется что продается в будущем приобретет товар. Любое дее-
способное лицо может быть покупателем.

Касательно формы сделок, то в отношении и формы сде-
лок действуют общие правила о форме сделок.

Предметом купля-продажа является, определен-
ное количество конкретного товара. Товар должен быть 
наименован.

Ассортимент товара, должен быть установлен сторо-
нами договора.

Гарантийный срок товара, начинает свой счет после 
передачи товара покупателю. Срок приостанавливается 
на время когда покупатель лишён возможности пользо-
ваться данным товаром.

Цена устанавливается сторонами договора. Если цена 
не установлена то она устанавливается в соответствии ана-
логичными ценами на товар, такого же рода.

Срок оплаты товара определяется сторонами договора, 
наступает непосредственно после передачи товара покупа-
телю. Однако возможно и следующие виды сроков оплаты 
товара:

— в рассрочку;
— в кредит;
— предварительная оплата.

Продавец обязан передать товар, который определён 
договором, в том количестве которое указано. Покупа-
тель обязан оплатить и принять товар, за исключением 
случаев когда товар не соответствует заявленным тре-
бованиям. В случаи, если покупателем или продавцом 
не исполнен договор, то они могут потребовать возме-
щение убытков.

Содержание договора — условия, на которых до-
стигнуто соглашение сторон. По юридическому значе-
нию условия договора делятся на существенные, обыч-
ные и случайные.

Существенные условия договора — условия, которые 
должны быть обязательно согласованы сторонами. Дого-
вор считается не заключенным до тех пор, пока остается 
несогласованным хотя бы одно из его существенных усло-
вий. Ими являются:

— условия о предмете договора;
— условия, необходимые для данного вида договора;
— условия, названные существенными в законе;
— условия, названные существенными одной из сторон 

договора.
Обычные условия договора не нуждаются в согласо-

вании сторон, т. к. предусмотрены законодательством 
и вступают в силу автоматически при заключении дого-
вора (например, о цене, о сроке исполнения обязатель-
ства и т. п.).

Случайные условия — это те условия, которые изме-
няют или дополняют обычные условия.

Существенным условием, договора купли-продажи 
является ее предмет. Предмет включает в себя лишь 2 
категории:

— Наименование товара;
— Количество товара.
Цена, в свою очередь является существенным усло-

вием лишь в разных видах, договора купли-продажи, та-
ких как [3]:

— купля-продажа недвижимости;
— розничная и оптовая купля-продажа;
— купля-продажа предприятия.
Ниже проиллюстрированы на рисунке 1, условия дого-

вора купли-продажи.
Прекращение договора.
Договор может считаться прекращенным в следую-

щих случаях:
— Надлежащее исполнение договора обеими 

сторонами.
— Расторжение договора по соглашению сторон.
— Расторжение в одностороннем порядке по решению 

суда (при нарушении существенных условий другой 
стороной, в иных случаях предусмотренных догово-
ром, ГК или иными законами).

— Отказ от договора одной из сторон.
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Рис. 1. Условия договора купли-продажи
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Договор купли-продажи, его виды и их общая характеристика
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В данной статье рассматривается один из наиболее распространенных договоров гражданского права — 
договор купли-продажи. Мы сталкиваемся с куплей-продажей каждый день, а потому важно четко понимать, 
что купля-продажа является гражданско-правовым отношением, которое строго и достаточно полно регла-
ментируется законодательством РФ. Купля-продажа выступает в нескольких видах, в соответствии с ко-
торыми имеются определенные специфические особенности.

Купля-продажа является наверное одним из самых рас-
пространенных договоров, которые существуют в гра-

жданских правоотношениях. Мы сталкиваемся с куп-
лей-продажей повседневно. Покупая товар в магазине, 
приобретая недвижимость, даже приобретая напиток в ав-
томате мы совершаем куплю-продажу.

В российской гражданском праве купля-продажа ре-
гулируется Гражданским кодексом и рядом законов, в том 
числе Законом «О защите прав потребителей».

В соответствии с определением, по договору купли-
продажи одна сторона, именуемая продавцом, обязана пе-
редать товар, а другая, именуемая покупателем-принять 
и оплатить товар. [1]

Предметом договора купли-продажи могут быть любые 
вещи, не изъятые из гражданского оборота, а потому су-
ществует такое множество видов договора купли-продажи.

Единственными общими чертами договора купли-про-
дажи можно назвать обязанности продавца, обязанности 
покупателя и ответственность, предусмотренную за нару-
шение договора купли-продажи, которую несут обе стороны.

Особенностью договора купли-продажи является то, 
что он предусматривает наличие определенного срока, 
в течение которого договор может быть расторгнут и все 
обязательства продавца и покупателя снимаются, а товар 
и денежные средства возвращаются первоначальному вла-
дельцу. Это так называемый гарантийный срок.

Время не стоит на месте. Если раньше товар покупался 
и продавался на рынках, в магазинах, то есть сделка совер-
шалась в натуре, то теперь мы можем купить что-то через 
сеть Интернет, приобрести это через торговые автоматы, 
заключить сделку в виртуальной плоскости. Все это очень 
удобно, но не гарантирует качество товара.

Потому законодатель четко разделил виды договоров 
купли-продажи и выделил существенные условия для того, 
чтобы в соответствии с видом договора стороны знали 
и несли свою ответственность.

Гражданский кодекс выделяет следующие виды догово-
ров купли-продажи:

— договор розничной купли-продажи;
— поставки;
— поставки товаров для государственных нужд;
— контрактации;
— энергоснабжения;
— продажи недвижимости;
— продажи предприятия.

Отдельным видом купли-продажи можно выделить до-
говор продажи товара через торговые автоматы, который 
является подвидом договора розничной купли-продажи.

Рассмотрим характеристики и особенности основных 
видов договора.

Розничная купли-продажа — это вид договора, с кото-
рым мы сталкиваемся ежедневно. Розница-это продукты, 
одежда, мебель, оргтехника, то есть все, что мы покупаем 
в магазине.

Договор розничной купли-продажи регулируется 
не только Гражданским кодексом, но также Федеральным 
законом от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав потре-
бителей», Постановлением Правительства РФ от 19 января 
1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных 
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя 
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплек-
тации» и Постановлением Правительства РФ от 13 мая 
1997 г. № 575 «Об утверждении перечня технически слож-
ных товаров, в отношении которых требования потребителя 
об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаруже-
ния в товарах существенных недостатков» и другие. Такая 
детализация важна по той причине, что зачастую покупа-
тель не понимает всей личной ответственности по приоб-
ретению того или иного товара. Покупая предметы личного 
использования (например, нательное белье), мы должны 
осознавать, что это товар, который использовать после 
ношения другому лицу будет негигиенично. Либо, если мы 
приобретаем технически сложное устройство, то должны 
понимать, что это сложная система, которая также после 
неправильного использования может испортиться, а по-
тому возвратить ее продавцу-это значит причинить ему 
прямые убытки.

Особенностью договора розничной купли-продажи 
можно назвать то, что продавцом в данном случае высту-
пает предприниматель, который профессионально осуще-
ствляет торговлю и должен осознавать особенности своей 
деятельности.

Розничная купля-продажа является публичным догово-
ром, [2, с. 185] особенностью которого является необяза-
тельность письменной формы. Нецелесообразно заключать 
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письменный договор каждый раз, когда мы идем в магазин 
за продуктами, однако, это не означает, что продавец и по-
купатель не несут никакой ответственности за исполнение 
условий данного договора. Продавец также обязан про-
давать качественный товар, а покупатель-оплачивать его.

Другим видом договора купли-продажи является дого-
вор поставки. Он наиболее распространен в правоотноше-
ниях между юридическими лицами. Поставка-это купля-
продажа, когда одна сторона договора поставляет партию 
товара, а другая сторона в предусмотренном договором по-
рядке эту партию товара оплачивает.

В договоре поставки важное значение имеют сроки по-
ставки и качество товара, а потому договор поставки за-
ключается всегда в письменной форме. Договор поставки 
обычно охватывает интересы целых организаций, а потому 
его действие регулируется отдельной главой Гражданского 
кодекса.

Особым видом договора купли-продажи является до-
говор поставки для государственных нужд. Казалось бы, 
такая же поставка, однако в нем задействованы интересы 
государства, а потому к нему применяются особые пра-
вила, которые направлены на то, чтобы большая цепочка 
задействованных поставщиков и покупателей (обычно 
поставки не ведутся напрямую, в них участвует большое 
число звеньев, поскольку товары обычно сложные, тре-
бующие участия в их изготовлении нескольких предприя-
тий), не злоупотребляли бюджетными средствами.

Интересен договор купли-продажи недвижимости. Его 
особенностью является предмет — жилые и нежилые по-
мещения, здания и сооружения. Договор купли-продажи 
недвижимости тесно связан с земельными правоотноше-
ниями, поскольку недвижимость располагается на земле. 
Важным условие договора купли-продажи недвижимости 
является обязательная регистрация перехода права по дан-
ному договору в Едином государственном реестре недви-
жимого имущества и сделок с ним, также договор должен 
заключаться в письменyой форме. [3, с. 263] Эта мера на-
правлена на защиту прав как покупателя, так и продавца, 
а также с учетом интересов государства, которое заин-
тересовано в налогообложении недвижимости, а также 
вправе контролировать оборот земель в пределах своей 
территории.

Немаловажным договором купли-продажи является 
договор энергоснабжения. Все мы пользуемся электриче-

ством, теплом, другими благами, обеспечивающими нашу 
жизнедеятельность. Договор энергоснабжения публичный. 
Это означает, что ресурсоснабжающая организация, высту-
пающая продавцом, не вправе отказывать потребителям 
в заключении такого договора, но при этом вправе уста-
навливать рамочные условия, которые покупатель обязан 
соблюдать. Существенным условием такого договора явля-
ется то, что продавцом может выступать не всякая органи-
зация, а только та, которая имеет соответствующий вид дея-
тельности, оборудование, коммуникации, а потому в силу 
своих возможностей может оказывать услуги качественно.

Отдельными видами являются контрактация и продажа 
предприятия.

Продажа предприятия сходна с продажей недвижимо-
сти, но гораздо сложнее, потому что предметом является 
не просто недвижимое имущество, а целый имуществен-
ный комплекс с оборудованием, работниками, всем иму-
ществом предприятия.

Следует учитывать, что предметом купли-продажи мо-
жет выступать, например, сельскохозяйственная продук-
ция, выращенная непосредственно фермером. Продать 
такую продукцию он может по договору контрактации, ко-
торый также является разновидностью договора купли-про-
дажи. Особенностью такого договора является то, что товар 
зачастую «нележащий», а потому изначально должен быть 
качественным. Контрактация предполагает наличие опре-
деленных требований к продукции со стороны санитарии. 
Однако, часто мы наблюдаем старушек, продающих выра-
щенную на огороде зелень, или плоды садовых деревьев, 
рыбаков, предлагающих пойманную рыбу, грибников, со-
бравших дары леса. Это тоже разновидность договора кон-
трактации, по которому, к сожалению, привлечь продавца 
к ответственности очень сложно, кроме как в случае при-
чинения прямого ущерба здоровью.

Приобретение фаст-фуда в торговых автоматах — это 
тоже купля-продажа. Она регулируется особыми прави-
лами, согласно которым ответственность за качество несет 
владелец торгового автомата, он же обязан контролировать 
исправность этого технического устройства. Однако дока-
зать приобретение товара именно в этом автомате сложно.

Таким образом, мы видим, что купля-продажа –это раз-
личные варианты, формы и виды взаимодействия покупа-
теля и продавца, в зависимости от вида определяющие по-
рядок защиты прав как продавца, так и покупателя.
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Особое правовое положение предпринимательского до-
говора в системе гражданско-правовых сделок, об-

условлено, прежде всего, особенностями субъектного со-
става, целью заключения, обязательностью встречного 
предоставления.

Начать, полагаем, следует с того, что предпринима-
тельский договор в соответствии с частью 1 статьи 2 Гра-
жданского кодекса РФ [1] (далее по тексту — ГК РФ) 
заключается в целях осуществления его сторонами пред-
принимательской деятельности, которая является само-
стоятельной, осуществляемой на свой риск и направлен-
ной на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке.

В письме Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы су-
дебной практики по гражданским делам» указано, что из-
влечение прибыли — цель предпринимательской дея-
тельности, а не ее обязательный реальный результат, само 
по себе отсутствие прибыли от этой деятельности не слу-
жит основанием для вывода о том, что такая деятельность 
не предпринимательская [2].

Из вышесказанного следует, что квалифицирующим 
признаком предпринимательской деятельности является 
цель — систематический характер получения прибыль.

В этой связи представляется целесообразным иссле-
довать правовую природу предпринимательского дого-
вора, проанализировав присущие ему характерные черты 
и особенности.

Во-первых, для предпринимательских договоров при-
сущ особый субъектный состав — коммерческие юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в этом качестве в установленном законом 
порядке, являются сторонами предпринимательского до-
говора. Здесь главное необходимо помнить, что согласно 
пункту 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность без государствен-
ной регистрации, не вправе ссылаться в отношении за-
ключенных им при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем, что обусловлено целенаправленно-
стью коммерческих правоотношений. Нормы действую-
щего законодательства содержат гражданско-правовые 
конструкции, участниками которых могут быть только 
субъекты предпринимательской деятельности, в частно-

сти, договор коммерческой концессии и договор простого 
товарищества.

В связи с изложенным можно утверждать, что именно 
особый субъектный состав определенным образом влияет 
на самостоятельность данной правовой конструкции.

Во-вторых, предпринимательский договор носит воз-
мездный характер, который обусловлен тем, что в силу ча-
сти 1 статьи 423 ГК РФ сторона должна получить плату 
или иное встречное предоставление за исполнение своих 
обязательств. Если между субъектами предпринима-
тельской деятельности совершена безвозмездная сделка, 
то в соответствии со ст. 168 ГК РФ она может быть при-
знана недействительной как нарушающая требования за-
кона или иного правового акта.

Следует отметить, что для предпринимателей в договор-
ных обязательствах характерной особенностью является 
сочетание свободы договора и повышенные требования 
со стороны норм публичного права (налогового, антмоно-
польного и др.). Принцип свободы договора представляет 
собой принцип договорного права, в силу которого субъ-
екты гражданского права имеют возможность самостоя-
тельно определять условия заключаемых сделок, но с уче-
том соблюдения иных принципов гражданского права: 
равенства участников гражданского оборота, недопусти-
мости произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела [5, с. 128].

Помимо общего порядка заключения предпринима-
тельского договора, его можно заключить и иными спосо-
бами, таким как: путем договора присоединения; заключе-
ния публичного договора; заключения договора на торгах 
либо по результатам аукциона; договора в пользу третьего 
лица; на основании предварительного договора или рамоч-
ного; на основании соглашения о предоставлении опциона 
на заключение договора [3, с. 58].

Так по предварительному договору стороны обязуются 
заключить в будущем договор о передаче имущества, вы-
полнении работ или оказании услуг (основной договор), 
на условиях предварительного договора (ч. 1 ст. 429 ГК 
РФ), соответственно основным предметом такой сделки яв-
ляется гарантия заключить предпринимательский договор 
[4, с. 349]. Предпринимательский договор, заключенный 
по правилам договора присоединения отличается от иных 
тем, что его условия определены одной из сторон в форму-
лярах или иных стандартных формах и могут быть приняты 
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другой стороной не иначе как путем присоединения к пред-
ложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ).

В связи с рассмотренными выше особенностями пред-
принимательского договора, к нему применяются специ-
альные положения о порядке изменения и расторжения.

В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК РФ, соглашение об из-
менении или расторжении договора совершается в той же 
форме, что и договор, если из закона, иных правовых ак-
тов, договора или обычаев не вытекает иное. В случае из-
менения или расторжения договора, осуществляемого 
по взаимному согласию сторон, то такие действия оформ-
ляются в виде соглашения о взаимном расторжении дого-
вора. При этом в тех случаях, когда возможность изменения 
или расторжения предпринимательского договора не пред-
усмотрена законом или договором, и сторонами не достиг-
нуто об этом соглашение, то данные договорные обяза-
тельства, согласно статьям 450–451 ГК РФ, могут быть 
прекращены только по решению суда и только в предусмо-
тренных законом случаях. Учитывая, необходимость со-
блюдения баланса имущественного положения и интере-
сов сторон при расторжении договора в судебном порядке 
в связи с существенными изменениями обстоятельств суд 
обязательно определяет последствия прекращения дого-

ворных обязательств, исходя из справедливого распреде-
ления между сторонами расходов, понесенных ими в связи 
с его исполнением.

Таким образом, особенности порядка внесения измене-
ния и прекращения договорных обязательств между субъ-
ектами предпринимательской деятельности, обусловлены 
правовым регулированием данных правоотношений.

В связи с тем, что между субъектами предприниматель-
ской деятельности складываются правоотношения в раз-
личных сферах, предпринимательские договоры могут быть 
разделены на следующие группы: договоры, определенные 
в разделе IV ГК РФ «Отдельные виды обязательств»; до-
говоры, содержащие элементы различных договоров (сме-
шанные договоры); договоры, непредусмотренные законом 
или иными правовыми актами.

Следовательно, определяющими признаками предпри-
нимательского договора являются: особый субъектный со-
став и цель заключения договора — получение прибыли.

Таким образом, предпринимательский договор — это 
гражданско-правовая сделка, заключаемая коммерческими 
организациями в процессе осуществления ими предприни-
мательской деятельности с целью получения систематиче-
ской прибыли.
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Правовая природа товарного знака как средства индивидуализации результатов 
деятельности хозяйствующих субъектов
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В статье рассмотрена правовая природа товарного знака. Проанализированы международные соглаше-
ния, российское законодательство, а также правовые позиции исследователей в области права, содержащиеся 
в специальной литературе, связанные с правовой природой товарного знака как средства индивидуализации 
результатов деятельности хозяйствующих субъектов.
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Изучая товарный знак как средство индивидуализации 
результатов деятельности хозяйствующих субъектов, 

следует начать с того, что в настоящее время Российская 
Федерация является участницей нескольких международ-
ных соглашений, связанных с правовой охраной товарных 
знаков. Их воздействие на формирование национального 
законодательства, посвященного товарному знаку как сред-
ству индивидуализации результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов, бесспорно. Назовем некоторые из них, 
например, Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности [1]; Мадридское Соглашение о международ-
ной регистрации товарных знаков [2]; Протокол к Мадрид-
скому Соглашению о международной регистрации знаков 
[7]; Ниццкое Соглашение о международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков [3]; Договор о за-
конах по товарным знакам (TLT) [4]; Сингапурский дого-
вор о товарных знаках [5]; Найробский договор об охране 
олимпийского символа [6].

В российском законодательстве товарному знаку 
как средству индивидуализации посвящен параграф 2 гл. 
76 Гражданского кодекса Российской Федерации [10] (да-
лее — ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный 
знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуали-
зации товаров юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, признается исключительное право, удо-
стоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 
1481 ГК РФ). На неточность определения товарного знака, 
предусмотренного ст. 1477 ГК РФ, справедливо указывает 
Э. П. Гаврилов — товарный знак — это «обозначение», ко-
торое получило правовую охрану, уже признано товарным 
знаком [12, с. 817].

Таким образом, товарный знак по своей сути является 
плодом умственной деятельности, однако в отличие от ре-
зультата интеллектуальной деятельности главная его цен-
ность заключена не в нем самом, а в той функции, кото-
рую он выполняет. Товарный знак является своеобразным 
звеном между производителем товара (лицом, выполняю-
щим работу или оказывающим услугу) и потребителем. Он 
служит средством для привлечения внимания потребителя 
к маркируемым товарам (работам, услугам), позволяя по-
требителю выбрать необходимый ему товар (работу, услугу) 
конкретного производителя, а производителю — выделить 
свой продукт (работу, услугу) среди однородной продукции, 
выпускаемой другими лицами, и занять определенное по-
ложение на рынке.

Как отмечают исследователи в области права, поскольку 
товарный знак по своему целевому назначению направ-
лен на формирование определенного представления по-
требителей о качестве товаров и услуг производителя, что, 
в свою очередь, связано с таким нематериальным объектом, 
как деловая репутация, то право на товарный знак следует 
признавать имущественным [15, с. 56].

Следует согласиться с мнением В. С. Никулиной о том, 
что товарный знак, в особенности приобретший известность 
и положительную репутацию на рынке, предлагает право-

обладателю ряд преимуществ, в связи с этим желание по-
следнего закрепить за собой такие преимущества на рынке 
выглядит вполне естественным [14, с. 24].

На наш взгляд, важной особенностью товарного знака 
является то, что данное средство индивидуализации, 
как и другие объекты, перечисленные в ст. 1225 ГК РФ, 
по своей правовой природе нематериально и не зависит 
от права собственности на материальный носитель (вещь), 
в котором выражается. Однако права на него, а также ма-
териальные носители, в которых выражено соответствую-
щее средство, могут отчуждаться или иными способами 
переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, 
которые установлены Гражданским Кодексом (ст. 129 ГК 
РФ [8]).

Заметим, что ключевой функцией товарного знака 
как средства индивидуализации результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов является функция индивидуа-
лизации товара, которая позволяет отличать товары одних 
участников гражданского оборота от однородных (анало-
гичных) товаров других участников гражданского оборота. 
Функция индивидуализации товара — основная, она обес-
печивает узнаваемость товарного знака потребителем, по-
скольку товарный знак как никакой другой объект ярко 
и четко индивидуализирует товары, а также указывает по-
требителям на наличие у них определенных качественных 
характеристик, которые отличают данный товар в товаро-
обороте [13, с. 274].

Кроме того, полагаем, необходимо также отметить, 
что не менее важной является защитная функция товар-
ного знака, которая следует из ч. 1 ст. 1484 ГК РФ и за-
ключается в предоставлении владельцу товарного знака 
исключительного права пользоваться и распоряжаться 
им, а также ст. 180 Уголовного кодекса РФ [9], предусма-
тривающей уголовное наказание за незаконное исполь-
зование товарного знака, никто не может использовать 
на территории России охраняемый в России товарный знак 
без разрешения его владельца. Таким образом, для пред-
принимателя (владельца знака) товарный знак становится 
эффективным средством защиты его бизнеса от недобро-
совестной конкуренции.

Широко используется также рекламная функция то-
варного знака, т. е. его способность привлекать внима-
ние потребителей к маркируемым товарам или услугам. 
Это свойство товарного знака позволяет ему играть веду-
щую роль в рекламной стратегии фирмы и эффективно вы-
полнять экономическую функцию. Вышеперечисленными 
функциями возможности товарного знака не исчерпыва-
ются. Существует еще гарантийная функция знака — она 
важна для потребителя, так как товарный знак производи-
теля или продавца гарантирует потребителю определенное 
качество продукта. Под гарантийной функцией понима-
ется то, что товарный знак, наносимый на изделие и став-
ший уже привычным для потребителя, будучи нанесенным 
на другое изделие того же производителя, будет вызывать 
у потребителя чувство уверенности в качестве нового изде-
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лия. Однако для того, чтобы знак уверенно выполнял свою 
функцию гарантии качества, производитель должен посто-
янно заботиться о поддержании высокого качества марки-
руемых товаров. В случае же снижения качества изделий 
товарный знак начинает играть роль предупреждения по-
требителя о низком их качестве, что, естественно, не сти-
мулирует продажу этих изделий и, как правило, приводит 
к банкротству предприятия.

Таким образом, функции товарного знака оказы-
вают существенное влияние на благополучное разви-
тие бизнеса, как юридических лиц, так и индивидуальных 
предпринимателей.

Характеризуя товарный знак как средство индивидуа-
лизации результатов деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, следует согласиться с позицией В. В. Пироговой, 
которая обращает внимание на еще одну важную особен-
ность о том, что применительно к товарным знакам в ГК 
РФ отсутствует принцип абсолютной мировой «новизны» 
[16]. Сходные объекты, в отличие, например, от произ-
ведений науки, литературы и искусства, могут быть по-
лучены различными лицами одновременно, независимо 

друг от друга и существовать в дальнейшем либо на ос-
новании согласия правообладателя, либо иметь самостоя-
тельную регистрацию, если товары, для которых они за-
явлены, разнородны.

Таким образом, можно утверждать, что ключевой осо-
бенностью товарного знака как средства индивидуализации 
результатов деятельности хозяйствующих субъектов явля-
ется то, что данное средство индивидуализации по своей 
правовой природе нематериально и не зависит от права 
собственности на материальный носитель (вещь), в котором 
выражается. В рамках предоставленной правовой охраны 
товарному знаку его правообладателю принадлежит исклю-
чительное право, которое представляет собой, как верно от-
мечает М. Волынкина, «основной правовой механизм во-
влечения в экономический оборот охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности» [11, с. 6].

На основании вышеизложенного, полагаем, что к на-
стоящему времени в России заложен фундамент норматив-
но-правовой базы в сфере регулирования товарных знаков 
как средств индивидуализации результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Литература:

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // 
Закон. — 1999. — № 7.

2. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) (ред. от 02.10.1979) 
(вместе с «Инструкцией к мадридскому Соглашению» от 01.04.1992) // Публикация ВОИС. — 1992. — № 260 
(R), 1992.

3. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 
15.06.1957) (ред. от 28.09.1979) // Публикация ВОИС. — 1992. — № 292 (R).

4. Договор о законах по товарным знакам (Вместе с «Инструкцией к Договору», «Типовыми международными 
бланками» / Договор о законах по товарным знакам и Инструкция, подписанные в Женеве 27 октября 1994 г. // 
Публикация № 225 (R). — Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994.

5. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Подписан в г. Сингапуре 27.03.2006) // Собрание зако-
нодательства РФ. — 7 июня 2010 г. — № 23. — Ст. 2801.

6. Найробский договор об охране олимпийского символа (Подписан в г. Найроби 26.09.1981) [Электронный доку-
мент]. Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс» (дата об-
ращения: 24.01.2017 года).

7. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989) // 
Публикация ВОИС № 204 (R). — Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998. — 
С. 5–67.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Со-
брание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законода-
тельства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 
от 13.12.2016) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 52 (1 ч.). — Ст. 5496.

11. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, 
В. И. Еременко. — М.: Издательство «Экзамен», 2009. — С. 817.

12. Волынкина М. Исключительное право, как мера возможного или дозволенного поведения // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. — 2013. — № 9. — С. 6.

13. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И. С. Шиткина. — М.: Юстицинформ, 
2015. — 506 с.



361“Young Scientist”  .  # 7 (141)  .  February, 2017 State and LawState and Law

14. Никулина В. С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной конкуренцией. — М.: Статут, 
2015. — 208 с.

15. Новоселова Л. А. Наследование прав на товарный знак // 20 лет Конституции Российской Федерации: акту-
альные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законо-
дательства: Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18–19 октября 2013 г.): 
Избранные материалы / Под ред. В. Г. Голубцова, О. А. Кузнецовой. — М., 2014. — С. 56.

16. Пирогова В. В. Изобретения, ноу-хау, товарные знаки (очерки Российского и зарубежного права) [Электронный 
документ]. Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 24.01.2017 года).

Особенности применения антикоррупционной экспертизы

Одинцова Мария Анатольевна, магистрант
Коми республиканская академия государственной службы и управления (г. Сыктывкар)

Издаваемые государственными органами правовые акты определяют юридические статусы, режимы и со-
циально — правовые роли всех субъектов права. Отступление же от правовых предписаний, их нарушение, 
корыстное истолкование и использование служит питательной почвой для коррупции.

В данной статье рассматриваются особенности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, как эффективная мера по профилактике и преодолению коррупции.

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, противодействие коррупции, коррупциогенные факторы

Действующее российское законодательства предусма-
тривает в качестве одного из направлений противо-

действия коррупции осуществление антикоррупционной 
экспертизы нормативно — правовых актов и проектов 
нормативно — правовых актов органов государственной 
власти регулируются Федеральным законом от 17 июля 
2009 года № 172 — ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативно — правовых актов и проектов норма-
тивно — правовых актов» [1].

Антикоррупционной экспертизой признается деятель-
ность федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц 
в пределах их полномочий, имеющая целью предупрежде-
ние коррупции, в том числе выявление и последующее 
устранение причин коррупции (профилактика коррупции); 
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и рас-
следование коррупционных правонарушений (борьба с кор-
рупцией); минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений.

В ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172 — 
ФЗ определено, что антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов и их проектов проводится в порядке, 
установленном, в частности, правовыми актами органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
и согласно методике, определенной Правительством Рос-
сийской Федерации. При этом методика проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов применяется независимо от того, являются ли 

они правовыми актами федеральных, региональных или му-
ниципальных органов.

Предполагается, что эффективная антикоррупцион-
ная экспертиза может возыметь превентивное значение 
при пресечении коррупционных преступлений посредством 
выявления коррупционных и коррупциогенных составляю-
щих того или иного акта или проекта.

Коррупциогенными факторами являются положения 
нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов), устанавливающие для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым создающие усло-
вия для проявления коррупции [2].

Основными принципами организации антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов) являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи 
с другими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость ре-
зультатов антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупцион-
ную экспертизу нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов);
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5) сотрудничество федеральных органов исполнитель-
ной власти, иных государственных органов и ор-
ганизации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц с ин-
ститутами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов).

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1) прокуратурой Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти юстиции;
3) органами, организациями, их должностными лицами;
4) институтами гражданского общества и гражданами.
При этом указанные органы и лица, исходя из смысла 

законодательства о противодействии коррупции, при осу-
ществлении антикоррупционной экспертизы должны взаи-
модействовать, в противном случае данная деятельность 
не будет носить комплексный характер.

На страницах юридической печати обоснованно отмеча-
ется, что органичное и взаимодополняющее сочетание ин-
ститутов публичной власти и гражданского общества спо-
собно конструктивно взаимодействовать и олицетворяет 
собой механизм обеспечения законности [3]. Участие ин-
ститутов гражданского общества и граждан в независимой 
антикоррупционной экспертизе является реальным меха-
низмом противодействия коррупции.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 февраля 2010 года № 96 [4] утверждены Пра-
вила проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции. Данные 
Правила должны подлежать строгому соблюдению всеми 
аккредитованными независимыми экспертами, осуществ-
ляющими антикоррупционную экспертизу.

В целях обеспечения возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы государствен-
ные органы и органы местного самоуправления размещают 
проекты нормативных правовых актов в сети Интернет. 
В большинстве ведомств такой порядок закреплен вну-
тренними приказами [5].

Аккредитованные Минюстом России эксперты 
при выявлении в нормативных правовых актах (про-
ектах нормативных правовых актов) коррупциогенных 
факторов должны составить заключение. В то же время, 
как показывает анализ правоприменительной практики, 
в настоящий момент взаимодействие институтов гра-
жданского общества с органами прокуратуры по во-
просам проведения антикоррупционной экспертизы 
не всегда отличается должной активностью. Более 70 % 
опрошенных отрицательно ответили на вопрос о нали-
чии случаев обращения в органы прокуратуры с прось-
бой проверить нормативные правовые акты на корруп-
циногенность. Положительных ответов оказалось менее 
10 %. Как правило, в органы прокуратуры обращались 
общественные организации, представители субъектов 
малого и среднего предпринимательства [6].

Вместе с тем активная позиция гражданского об-
щества могла бы во многом повысить эффективность 
противодействия коррупционным преступлениям. Ис-
ходя из смысла законодательства Российской Федерации 
в случае отсутствия в заключении независимого эксперта 
предложения о способе устранения выявленных корруп-
циогенных факторов мотивированный ответ граждани-
ном или юридическим лицом может быть получен в со-
ответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», устанав-
ливающим обязанность государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления размещать на сайте об-
общенную информацию о результатах рассмотрения 
обращений и принятых мерах [7].
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Организация и проведение антикоррупционной экспертизы  
государственными органами Республики Коми

Одинцова Мария Анатольевна, магистрант
Коми республиканская академия государственной службы и управления (г. Сыктывкар)

Ключ решения основных проблем не в гонке за количеством принимаемых актов, а в обеспечении правиль-
ного соотношения федеральных и региональных актов, правового регулирования с помощью региональных за-
конов и подзаконных актов субъектов Федерации и, наконец, в оптимизации самой «технологии» подготовки 
и принятия нормативных правовых актов. В данной статье проводится анализ мониторинга организации 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и Прави-
тельства Республики Коми.

Ключевые слова: мониторинг организации антикоррупционной экспертизы; противодействие корруп-
ции; антикоррупционная экспертиза; правовые акты; коррупциогенные факторы; нормативно правовые 
акты Республики Коми

В целях контроля за реализацией положений, преду-
смотренных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Администрацией Главы Республики Коми осуще-
ствляется мониторинг организации проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов Республики Коми.

Согласно Закона Республики Коми от 29 сентября 
2008 г.№ 82 — РЗ «О противодействии коррупции в Рес-
публике Коми» антикоррупционная экспертиза в Респуб-
лике Коми осуществляется в отношении:

— законов Республики Коми (проектов законов Рес-
публики Коми) и постановлений Государственного 
Совета Республики Коми (проектов постановлений 
Государственного Совета Республики Коми);

— нормативных правовых актов Главы Респуб-
лики Коми, Правительства Республики Коми 
(их проектов);

— нормативных правовых актов органов исполни-
тельной власти Республики Коми, государственных 
органов, образованных Главой Республики Коми, 
(их проектов);

— муниципальных нормативных правовых актов 
(их проектов).

Согласно постановлению Правительства Республики 
Коми от 02.02.2016 № 39 «О проведении антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Прави-
тельства Республики Коми и проектов нормативных пра-
вовых актов Правительства Республики Коми» [1] органы 
в системе исполнительной власти Республики Коми (да-
лее — государственные органы Республики Коми) еже-
годно разрабатывают и утверждают планы проведения ан-

тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.

По информации Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Коми [2] в резуль-
тате проведения в 2015 году антикоррупционной экспер-
тизы коррупциогенные нормы выявлены в 6 указах Главы 
Республики Коми и в 14 постановлениях Правительства 
Республики Коми.

Мониторинг организации проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Главы 
Республики Коми и Правительства Республики Коми 
в 2015 году свидетельствует об уменьшении количества 
нормативных правовых актов, в отношении которых про-
ведена антикоррупционная экспертиза.

Так, если в 2013 году государственными органами Рес-
публики Коми проведено 253 антикоррупционные экспер-
тизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми 
и Правительства Республики Коми, в 2014 году — 147 ан-
тикоррупционных экспертиз, то в 2015 году антикоррупци-
онная экспертиза проведена в отношении 115 нормативных 
правовых актов Главы Республики Коми и Правительства 
Республики Коми, т. е. на 22 % меньше, чем в 2014 году, 
и на 55 % меньше, чем в 2013 году.

Согласно информации, представленной государствен-
ными органами Республики Коми, в отношении большей 
части нормативных правовых актов уже проведена анти-
коррупционная экспертиза и указано на отсутствие норма-
тивных правовых актов, подлежащих включению в План 
для проведения экспертизы.

В течение 2015 года государственными органами Рес-
публики Коми также велась работа по осуществлению ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов, издаваемых государственными органами Республики 
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Коми самостоятельно, а также проектов этих нормативных 
правовых актов.

В целях оценки проведенной государственными орга-
нами Республики Коми работы по осуществлению анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
издаваемых государственными органами Республики Коми 
самостоятельно, а также разрабатываемых ими проектов 
нормативных правовых актов, Администрацией в 2016 году 
в государственные органы Республики Коми направлены 
запросы о предоставлении необходимой информации.

Мониторинг был проведен в отношении 33 органов ис-
полнительной власти Республики Коми и 1 государствен-
ного органа, образованного Главой Республики Коми 
(Управление государственной гражданской службы Рес-
публики Коми).

Стоит обратить внимание, что в результате реорганиза-
ции системы исполнительной власти Республики Коми, на-
правленной на повышение эффективности регионального 
государственного управления, на оптимизацию функций 
государственных органов Республики Коми, Указом Главы 
Республики Коми от 3 ноября 2015 г. № 115 «Об орга-
нах в системе исполнительной власти Республики Коми» 
с 1 января 2016 г. отдельные органы исполнительной вла-
сти Республики Коми реорганизованы и (или) упразднены, 
функции и полномочия реорганизованного и (или) упразд-
ненного органа переданы другим органам исполнительной 
власти Республики Коми, утверждена новая система ор-
ганов исполнительной власти Республики Коми, в кото-
рую, помимо Правительства Республики Коми, вошло 22 
органа исполнительной власти Республики Коми и 1 госу-
дарственный орган Республики Коми, подчиненный Главе 
Республики Коми.

В связи с изложенным в целях проведения мониторинга 
реализации реорганизованными и (или) упраздненными го-
сударственными органами Республики Коми в 2015 году 
федерального и регионального законодательства в сфере 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, Администрацией направ-
лены запросы о предоставлении необходимой информа-
ции в государственный орган Республики Коми, которому 
переданы соответствующие полномочия реорганизован-
ного и (или) упраздненного органа исполнительной власти 
Республики Коми.

На основании полученной от государственных орга-
нов Республики Коми информации об организации работы 
по осуществлению антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, издаваемых государственными ор-
ганами Республики Коми самостоятельно, а также разра-
батываемых ими проектов нормативных правовых актов 
установлено, что государственными органами Республики 
Коми приняты нормативные правовые акты, регламенти-
рующие порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы, порядок направления нормативных правовых актов 
в органы прокуратуры Республики Коми с целью проведе-
ния их антикоррупционной экспертизы.

Органами на этапе разработки и принятия проектов 
нормативных правовых актов проводится их антикор-
рупционная экспертиза. Выявленные факторы устраня-
ются органами в ходе работы над проектами. В 2015 году 
более 700 проектов нормативных правовых актов про-
шли антикоррупционную экспертизу, в 47 проектах нор-
мативных правовых актов выявлено 136 коррупциоген-
ных факторов, которые устранены в ходе работы над  
проектами.

Анализ информации, представленной государственными 
органами, показал, что наиболее часто выявляемыми кор-
рупциогенными факторами являются:

— широта дискреционных полномочий — отсутствие 
или неопределенность сроков, условий или основа-
ний принятия решения, наличие дублирующих пол-
номочий органов государственной власти (из долж-
ностных лиц);

— отсутствие или неполнота административных про-
цедур — отсутствие порядка совершения органами 
государственной власти (их должностными лицами) 
определенных действий либо одного из элементов та-
кого порядка;

— выборочное изменение объема прав — возможность 
необоснованного установления исключений из об-
щего порядка для граждан и организаций по усмо-
трению органов государственной власти (их долж-
ностных лиц);

— наличие завышенных требований к лицу, предъ-
являемых для реализации принадлежащего ему 
права, — установление неопределенных, трудно-
выполнимых и обременительных требований к гра-
жданам и организациям.

Институт независимой антикоррупционной экспертизы 
создан для усиления общественного контроля за органами 
власти, реализовать принцип публичности и открытости 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления.

На 1 января 2016 года, на территории Республики Коми 
аккредитованными Министерством юстиции Российской 
Федерации независимыми экспертами, уполномоченными 
на проведение экспертизы проектов нормативных право-
вых актов и иных документов на коррупциогенность, явля-
ются 11 физических лиц.

В целях исполнения федерального законодательства го-
сударственные органы Республики Коми размещают раз-
работанные ими проекты нормативных правовых актов 
на своих официальных сайтах в информационно — комму-
никационной сети «Интернет». Для размещения проектов 
нормативных правовых актов с целью проведения в отно-
шении них антикоррупционной экспертизы независимыми 
экспертами, на официальных сайтах указанных органов 
имеются соответствующие разделы (например, «Незави-
симая антикоррупционная экспертиза», «Проекты доку-
ментов», «Общественное обсуждение проектов и незави-
симая антикоррупционная экспертиза»).



365“Young Scientist”  .  # 7 (141)  .  February, 2017 State and LawState and Law

Государственными органами Республики Коми 
в 2015 году на официальных сайтах в сети «Интернет» раз-
мещено 500 проектов нормативных правовых актов с целью 
проведения в отношении них антикоррупционной экспер-
тизы независимыми экспертами в отношении 3 государ-
ственных органов Республики Коми (Служба Республики 
Коми по лицензированию, Агентство Республики Коми 
по туризму, Архивное агентство Республики Коми), кото-
рые в настоящее время реорганизованы путем присоедине-
ния к другим государственным органам Республики Коми.

На 15 проектов поступили заключения независимых 
экспертов (в 2011 году в государственные органы Респуб-
лики Коми не поступило ни одного заключения от незави-
симых экспертов, в 2012 году поступило 2 таких заклю-
чения, в 2013 году — 20 заключений, в 2014 году — 23 
заключения), в 5 проектах независимыми экспертами вы-
явлены коррупциогенные нормы. Все замечания независи-
мых экспертов устранены в процессе работы над проектом.

Кроме того, с целью развития института независимых 
экспертов, привлечения их к работе над проектами норма-
тивных правовых актов и дальнейшей плодотворной работы 
государственные органы Республики Коми, кроме разме-
щения разрабатываемых ими проектов нормативных пра-
вовых актов на своих официальный сайтах, направляют 
независимым экспертам посредством электронной почты 
уведомления о размещенных ими на сайтах проектах нор-
мативных правовых актов.

Таким образом, государственными органами Респуб-
лики Коми реализуются положения федерального зако-
нодательства о проведении независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.

Государственные органы Республики Коми, являю-
щиеся инициаторами проектов нормативных правовых 
актов Республики Коми, до внесения их на рассмотрение 
Главе Республики Коми или в Правительство Республики 
Коми направляют такие проекты в Прокуратуру Респуб-
лики Коми.

В 2015 году в органы прокуратуры государственными 
органами Республики Коми направлено около 280 актов 
и около 270 проектов.

По результатам рассмотрения проектов нормативных 
правовых актов Прокуратура Республики Коми направ-
ляет в государственные органы Республики Коми — ини-
циаторам проектов замечания и предложения, выработан-
ные в ходе рассмотрения проектов.

Замечания, полученные по результатам рассмотрения 
органами прокуратуры проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, рассматриваются разработчиками ак-
тов и учитываются в ходе работы над проектами.

Таким образом, на этапе работы над проектом норма-
тивного правового акта удается устранить нормы, проти-
воречащие законодательству и содержащие коррупцио-
генные факторы, что исключает в последующем внесение 
актов прокурорского реагирования в этой части.
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Теория разделения властей в учениях отечественных авторов

Скоробогатов Виктор Владимирович, студент
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России

Появление идеи и воззрений на государственную власть 
как на триединство ветвей власти обусловлено влия-

нием определенных социально-экономических факторов, 
которые были продиктованы духом времени и потребно-
стями народов. Так случилось исторически, что соответ-
ствующие условия возникли в России значительно позже, 
чем в странах Западной Европы. Соответственно, и тео-
ретическое обоснование теории властей в работах отече-
ственных философов и юристов получило свое развитие 

значительно позже, чем это имело место быть в запад-
ных странах.

Одним из первых, кто выдвинул идею разделения госу-
дарственной власти, был М. М. Сперанский, великий оте-
чественный реформатор, государственный деятель. В своем 
«Введении к уложению государственных законов» ученый 
поднимает проблему необходимости разделения государ-
ственной власти, однако принципы и идеи, выдвинутые 
реформатором, значительно отличались от воззрений дея-
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телей эпохи Просвещения, а в определенных положениях 
противоречили самому принципу и целям разделения вла-
сти. Так, например, Сперанский утверждает, что главен-
ствующая роль в системе должна принадлежать именно 
исполнительной власти, а не законодательной. Философ 
шел дальше в ограничении законодательной власти: со-
гласно его воззрениям, нецелесообразно наделять зако-
нодательную власть правом законодательной инициативы 
ввиду ряда причин, в том числе проволочек и неспособно-
сти парламента быстро и скоординировано действовать. 
Право инициации закона, по Сперанскому, должно при-
надлежать исключительно исполнительной власти. Кроме 
того, сама законодательная функция парламента ограни-
чивалась автором.

Философ строго определял сферу объектов и сами нор-
мативные правовые акты, которые была правомочна при-
нимать законодательная власть. Что касается судебной 
власти, то в этом случае реформатор не рассматривал ее 
как отдельную ветвь. Согласно Сперанскому, исполни-
тельная власть фактически сливалась с судебной: именно 
правительство делегировало третейским судьям опреде-
ленные полномочия. Более того, исполнительная власть 
должна контролировать и обеспечивать единство судеб-
ного процесса. Иными словами, мы видим прямое вмеша-
тельство исполнительной власти в деятельность судебной, 
что в корне противоречит самому принципу теории разде-
ления властей.

Таким образом, проанализировав труд М. М. Сперан-
ского, мы можем прийти к выводу, что содержание и сама 
концепция философа в малой степени способствуют дости-
жению главной цели теории разделения властей. Фактически 
автор, признавая безусловное превосходство «державной 
власти» над остальными ветвями, признает невозможность 
существования равноправных органов государственной вла-
сти, способных эффективно сдерживать друг друга с целью 
предотвращения узурпации власти. Однако такое толкова-
ние самой теории объясняется, прежде всего, все теми же 
условиями, при которых творил реформатор. В рамках аб-
солютной монархии, предполагающей жесткое сосредоточе-
ние государственной власти в одних руках, в условиях нераз-
витости класса буржуазии философ едва ли мог выдвинуть 
идеи, которые бы подрывали самодержавие Императора. 
В то время в России еще не наступили те условия, при кото-
рых возможна была как теоретическая разработка вопроса 
разделения власти, так и ее практическое применение. Воз-
можно, именно поэтому работа М. М. Сперанского носила 
довольно реакционный характер.

Однако, с течением времени политико-правовая мысль 
не стояла на месте. В процессе проведения ряда реформ 
у населения формировались новые идеи и воззрения на го-
сударство и государственную власть. И уже к концу XIX — 
началу XX века значительное число философов и ученых 
задумывались над проблемой необходимости разделения 
власти. Так, в ходе своей деятельности этот вопрос был 
рассмотрен Коркуновым Н. М., Шершеневичем Г. Ф. и др.

Я хотел бы подробно остановиться на деятельности 
и идеях другого отечественного юриста, А. С. Алексеева, по-
дробно рассмотревшего роль исполнительной власти и мо-
нарха в системе разделения властей. В своей работе «Без-
ответственность монарха и ответственность правительства» 
автор поднимает вопрос о значении и месте монарха и пра-
вительства, а также их взаимодействии с законодательной 
властью. Если детально изучить указанную работу и про-
вести параллели с современной моделью разделения вла-
стей, то мы можем заметить, что автор объясняет правовое 
положение той или иной ветви власти, а также выдвигает 
ряд эффективных мер, направленных на совершенствова-
ние функционирования органов государственной власти.

Для определения положения той или иной ветви вла-
сти в системе разделения властей философ разделял го-
сударство абсолютной монархии и правовое государ-
ство. Так, в абсолютной монархии исполнительная власть, 
то есть министры, объединялись подчинением монарху, то-
гда как в правовом государстве их деятельность объединя-
лась общими политическими принципами и исполнением 
правительственных функций. И здесь наблюдается важ-
ное разделение в правовом и фактическом положении ис-
полнительной власти в зависимости от формы государства.

Сначала рассмотрим соотношение властей с точки зре-
ния А. С. Алексеева в правовом государстве. Прежде всего, 
пишет философ, для эффективного и фактического осуще-
ствления воли народа необходима согласованность прави-
тельства и органа народного представительства. Прави-
тельство по самой своей природе является слугой народа, 
деятельность которого хоть и не ограничивается только 
лишь непосредственным исполнением закона, но им без-
условно связана. Соответственно, чтобы определить эту 
самую волю народа, необходим орган, который бы мог 
представлять народ, и деятельность которого была бы на-
правлена на своеобразный постоянный контроль испол-
нительной власти, на надзор за тем, как эта власть испол-
няет волю народа.

Такую функцию, по мнению Алексеева, выполняет пар-
ламент. Фактически вся деятельность парламента сосредо-
тачивается на контроле деятельности и, при необходимости, 
сдерживании исполнительной власти. Для этого, констати-
рует автор, в распоряжении у законодательной власти на-
ходится ряд рычагов, таких как: права изменения состава 
и роспуска Совета Министров, контроль бюджета и др.

Куда большую компетенцию Алексеев вверяет испол-
нительной власти. По его мнению, именно от деятельности 
министерств зависит благополучие и стабильность госу-
дарства. А обеспечить такое эффективное функциониро-
вание исполнительной власти возможно только при нали-
чии определенных условий: строгого исполнение законов, 
согласованной деятельности, профессионализма аппа-
рата, единства политического курса парламента и прави-
тельства и т. д.

Кроме того, подчеркивает автор, правительство и пар-
ламент оказывают значительное взаимное влияние друг 
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на друга. Во-первых, так как парламент играет решаю-
щую роль при формировании правительства, он несет от-
ветственность за деятельность исполнительной власти не-
посредственно перед народом, и выборы, таким образом, 
являются наиболее ярким показателем результативности 
деятельности правительства и одобрения или осуждения 
народом выбранного исполнительной властью вектора раз-
вития государства. Однако, как не парадоксально, именно 
в выборах философ видит проблему того, что народ не-
формально непосредственно избирает правительство пу-
тем избрания определенных лиц, которых он хочет видеть 
в составе правительства, в парламент. Необходимо отме-
тить, что такое положение дел характерно исключительно 
для парламентских государств, где члены парламента могут 
войти в правительство. Таким образом, юрист констатирует, 
с одной стороны, значительную необходимость взаимодей-
ствия законодательной и исполнительной власти, а с дру-
гой, признает факт потери влияния парламента в ряде го-
сударств по объективным причинам.

Интересны также те идеи Алексеева, которые он сфор-
мировал по поводу места и роли монарха в системе разде-
ления властей. Сразу же необходимо признать, что, несмо-
тря на факт опубликования работы еще в начале прошлого 
века, взгляды автора на рассматриваемый вопрос автора 
являются весьма актуальными, особенно его воззрения 
на монарха, так как в них мы можем четко наблюдать черты 
правового и фактического положения современного пре-
зидента в системе разделения властей. Функции, которые 
философ отводит монарху, во многом совпадают, в частно-
сти, с функциями и полномочиями Президента в Россий-
ской Федерации. Так, например, именно монарху принад-
лежит право формирования правительства, состав которого 
одобряется парламентом.

Кроме того, Алексеев подчеркивает обязательность 
взаимодействия монарха и парламента для эффективного 
осуществления государственной власти, а такое взаимодей-
ствие в первую очередь обуславливает единение монарха 
с народом, направленность его деятельности на благо по-
следнего. В связи с этим, на первый план в благополучном 
государстве с монархической формой правления и дей-
ственным государственным аппаратом автор выводит прин-
цип «Und der König absolut, wenn er unserem Willen tut» 
[1, с. 45].

Далее автор декларирует необходимость согласования 
с парламентом воли монарха по поводу увольнения мини-
стров. И так как фактически законодательная власть яв-
ляется выразителем воли народа, то, по сути, монарх та-

ким образом при совершении определенных изменений 
в составе исполнительной власти согласовывает свои дей-
ствия с волей народа. Философ также характеризует дея-
тельность монарха как функцию определенного медиатора 
в отношениях между правительством и парламентом, кото-
рый, по мнению автора, призван интегрировать работу этих 
органов власти, способствовать достижению наибольшей 
эффективности в сотрудничестве между ветвями власти. 
Так, при возникновении значительного конфликта между 
двумя ветвями монарх, руководствуясь, в том числе, мне-
нием народа, решает либо распускать парламент, либо от-
править в отставку действующее правительство.

В итоге, исследовав российское конституционное зако-
нодательство, мы можем прийти к выводу, что полномо-
чия и функции Президента во многом совпадают с моде-
лью положения монарха, описанной А. С. Алексеевым, и, 
следовательно, автор дает ответ на вопрос о месте Прези-
дента (а в работе Алексеева — монарха) в системе разде-
ления властей: Президенту (монарху) принадлежит инте-
гративная функция, которая выражается в урегулировании 
порядка взаимодействия и отношений между различными 
ветвями власти. Президент, с одной стороны, выступая вы-
разителем воли народа, а с другой, действуя с точки зрения 
рациональности и наибольшей целесообразности, обеспе-
чивает в государстве стабильность и предотвращает таким 
образом конституционные кризисы.

Помимо этого, монарх, по Алексееву, также наделя-
ется законодательными функциями, хотя и весьма огра-
ниченными. Упоминается принцип контрасигнации, од-
нако здесь выделяется исключение, которое заключается 
в обладании контрасигнирующим министром правом от-
каза монарху в том случае, если акт не соответствует 
действующему законодательству или является, с точки 
зрения министра, нецелесообразным. Причем законо-
дательную инициативу монарха философ жестко огра-
ничивает вопросами, освобожденными от того или иного 
политического интереса, служащими непосредственной 
пользе государству (внешняя политика, целостность го-
сударства, эффективное взаимодействие органов госу-
дарственной власти и др.).

Таким образом, изучив работы отечественных филосо-
фов и юристов, мы можем констатировать тот факт, что ими 
была внесена значительная лепта в понимание и совершен-
ствование системы разделения государственной власти, 
а также были выдвинуты идеи, которые носят актуальный 
характер и сегодня, будучи использованными в конститу-
ционном строительстве многих государств.
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Особенности криминологических показателей экологической преступности

Уляшов Алексей Алексеевич, магистрант
Югорский государственный университет

Согласно Указу Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 
[2], 2017 год в России объявлен годом экологии, особая 

важность которого обусловлена ежегодным стремительным 
ухудшением угрожающей человеческому здоровью ситуа-
ции в стране. Экологические проблемы возникают вслед-
ствие растущей интенсивности эксплуатации природных 
ресурсов как негативной стороны научно-технической ре-
волюции: производственные выбросы вызывают закисле-
ние атмосферы, что влечет за собой стремительное загряз-
нение почвы и воды, оказывая при этом пагубное влияние 
на сельскохозяйственную деятельность.

Длительное время общественность считала социальной 
нормой действия или бездействия, причинявшие огром-
ный вред здоровью людей и проявлявшиеся в варварском 
природопользовании, крупномасштабном загрязнении 
окружающей среды, совершаемые крупными предприни-
мателями. Но постепенно обществом стала осознаваться 
острота экологических проблем: научные публикации, про-
тесты населения, создание общественно-политических 
движений экологических активистов [6] — всё это при-
вело к изменению законодательства об охране окружаю-
щей среды. В частности, принятый в 1996 году Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) содер-
жит термин «экологические преступления» [1]: они опи-
саны в 26 главе, со ст. 246 по ст. 262, и предусматривают 
свыше 30 составов преступлений.

К числу экологических преступлений относятся обще-
ственно опасные деяния, которые посягают на обществен-
ную экологическую безопасность, экологический правопо-
рядок и здоровье населения. В их числе можно выделить: 
ст. 246 УК РФ — нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ; ст. 247 УК РФ — наруше-
ние правил обращения экологически опасных веществ и от-
ходов; ст. 250 УК РФ — загрязнение вод; ст. 251 УК РФ — 
загрязнение атмосферы; ст. 252 УК РФ — загрязнение 
морской среды; ст. 254 УК РФ — порча земли; ст. 256 УК 
РФ — незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов; ст. 258 УК РФ — незаконная охота; ст. 260 УК 
РФ — незаконная рубка лесных насаждений; ст. 261 УК 
РФ — уничтожение или повреждение лесных насаждений, 
и др. В тоже время, общественно опасные деяния, сопря-
женные с возможностью причинения вреда окружающей 
среде и здоровью человека содержатся также и в других гла-
вах кодекса, в частности: в главе 24 — ст. 215 УК — нару-
шение правил безопасности на объектах атомной энергии; 
ст. 220 УК — нарушение правил безопасности на взры-
воопасных объектах; в главе 25 — ст. 237 УК — сокры-
тие информации об обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей; ст. 243 УК — уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры; ст. 245 
УК — жестокое обращение с животными; в главе 34 — 
ст. 358 УК — экоцид, и т. д. [4].

Исходя из вышесказанного, экологическое преступ-
ление представляет собой общественно опасное, виновно 
совершенное деяние, состоящее в причинении вреда 
(или угрозе его причинения) охраняемым уголовным За-
коном общественным отношениям, регулирующим поря-
док реализации экологических прав и обязанностей всех 
субъектов в интересах экологического порядка и экологи-
ческой безопасности.

Экологическую преступность можно рассматривать 
как массовое негативное социально-правовое явление, 
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имеющее собственные количественно-качественные ха-
рактеристики и закономерности, состоящее в нарушении 
правовых предписаний, подпадающих под уголовно-пра-
вовой запрет в соответствии со статьями главы 26, а также 
иных глав УК РФ [5].

С точки зрения криминологической науки, изучающей 
как закономерности отдельных преступлений, индивидуаль-
ного преступного поведения, так и преступности как массо-
вого преступного поведения, характеристика экологических 
преступлений, как и любых других отдельных преступлений, 
включает в себя следующие элементы:

1) способствующие совершению экологических пре-
ступлений причины и условия;

2) состояние криминологических показателей эколо-
гической преступности;

3) криминологическую характеристику личности пре-
ступника, совершившего противоправное деяние 
в сфере экологии;

4) меры по пред упреж дению экологической 
преступности.

Подробнее остановимся на втором элементе крими-
нологической характеристики — показателях экологиче-
ской преступности.

Криминологическая наука выделяет количественные 
и качественные показатели преступности, каждый из ко-
торых играет свою особую роль в ее оценке, но только 
во взаимосвязи друг с другом они могут выполнять свое 
криминологическое назначение, в том числе и при анализе 
экологической преступности.

Количественные показатели преступности — это объём 
(состояние) преступности, интенсивность (уровень) пре-
ступности, а также динамика преступности.

Качественные показатели преступности — это струк-
тура (удельный вес, география и топография преступности) 
и территория распространения преступности.

При проведении анализа преступности в первую очередь 
оценивают ее объём (состояние), определяемое общим ко-
личеством совершенных преступлений, а также числом лиц, 
их совершивших, на определенной территории за конкрет-
ный период времени. Например, по состоянию на 2016 год 
на территории Российской Федерации было совершено 
23688 экологических преступлений, при этом лиц, их со-
вершивших, было выявлено 13566 [10].

Интенсивность преступности представляет собой ее ха-
рактеристику, измеряемую числом совершенных преступ-
лений и их участников в расчете на определенную чис-
ленность населения, к примеру, на 10 или на 100 тысяч 
жителей. Таким образом измеряется общий уровень пре-
ступности и уровень криминальной активности населения. 
Для определения интенсивности экологической преступно-
сти в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре воспользуемся двумя коэффициентами:

— коэффициент преступности рассчитывается ис-
ходя из количества совершенных (зарегистриро-
ванных) преступлений на определенной территории 

на 100000 человек в отношении к численности ак-
тивного населения. Численность активного населе-
ния в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре составила 1028804 [11], зарегистри-
рованных экологических преступлений — 192 [10], 
коэффициент преступности в данном случае по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу-Югре соста-
вил 18,66;

— коэффициент преступной активности рассчитыва-
ется исходя из количества лиц, совершивших пре-
ступления за определенный период на определен-
ной территории (в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре за 2016 год экологические преступле-
ния совершили 71 человек [10]) на 100000 человек 
в отношении к численности активного населения, 
и равен в данном случае 6,9.

Исходя из полученных коэффициентов, делаем вы-
вод об отсутствии интенсивности экологической преступ-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
за 2016 год.

Важное значение также имеет динамика преступности, 
т. е. изменение во времени. Динамика преступности опре-
деляется путем расчета таких ее характеристик, как абсо-
лютный рост (снижение), темпы ее роста и прироста. К при-
меру, по состоянию на 2016 год на территории Российской 
Федерации было совершено 23688 экологических преступ-
лений, а в 2015 году их было совершено 24856 [9]. В дан-
ном случае динамика преступности будет отрицательной, 
так как количество экологических преступлений, совер-
шенных в России в 2016 году меньше, чем совершенных 
в 2015 году, на 4,7 процента.

Показатель структуры преступности определяет удель-
ный вес тех или иных преступлений и преступников, ко-
торые называются видами преступности, в общей сово-
купности преступлений (преступников), взятых за 100 %. 
К примеру, в Российской Федерации за 2016 год зареги-
стрировано 2160063 преступлений [10], удельный вес эко-
логической преступности в данном случае составит 1,1 % 
от общего числа преступлений.

География и топография также являются показателями 
структуры преступности. География преступности исследует 
проблемы пространственно-временного распределения ме-
ста преступлений, места жительства преступников в мире, 
частях света, государствах, городах и в сельской местности. 
Например, чаще всего экологические преступления совер-
шаются непосредственно в крупных городах, на особо охра-
няемых природных территориях, а также в местах скопле-
ния промышленных объектов.

Учеными, изучающими особенности топографии пре-
ступности, проводится анализ мест преступления. Здесь 
можно привести конкретный пример: в конце июля 
2013 года прорыв магистрального нефтепровода произо-
шел в Новосибирской области на участке Омск-Иркутск. 
Тогда в результате аварии разлились три тонны нефти. Ин-
цидент произошел из-за проведения земляных работ [8].
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Качественные показатели экологической преступно-
сти зависят от регионального фактора: из всех регистри-
руемых преступлений данной категории в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре по их количеству наиболее 
распространены следующие уголовно наказуемые дея-
ния — незаконная рубка лесных насаждений (за 2016 год 
было совершено 122 преступления [10]), незаконная охота 
и незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов (за 2016 год было совершено 20 преступлений 
[10]), уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний (за 2016 год было совершено 15 преступлений [10]) 
и т. д. Внутреннее содержание преступности, соотноше-
ние групп или отдельных видов преступлений, в общем 
их числе за определенный период времени на определен-
ной территории, выделенных по разнообразным класси-
фицирующим признакам, представляет собой структуру 
преступности. К примеру, по ряду своих сущностных ха-
рактеристик экологические преступления в значительной 
части являются одновременно и экономическими (проти-
воправное использование природных ресурсов), насиль-
ственными (связанные с прямым нанесением вреда здо-
ровью человека) либо корыстными (незаконная охота, 
рыбный промысел) преступлениями, но по своим нега-
тивным последствиям, причиняемому ущербу они почти 
всегда превосходят их [7].

В целях обеспечения благоприятного состояния окру-
жающей среды и экологической безопасности на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
реализуется государственная программа автономного 
округа «Обеспечение экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014–

2020 годы» [3]. В рамках государственной программы реа-
лизуется 4 подпрограммы:

— регулирование качества окружающей среды в авто-
номном округе;

— сохранение биологического разнообразия в автоном-
ном округе;

— развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в автономном округе;

— развитие водохозяйственного комплекса автоном-
ного округа.

Правительством автономного округа со всеми крупными 
нефтяными компаниями заключены социально-экономиче-
ские соглашения о сотрудничестве, где предусмотрены меры, 
направленные на профилактику и снижение аварийности 
(замена изношенных труб), а также ликвидацию накоплен-
ного экологического ущерба (рекультивационные работы), 
меры по утилизации попутного нефтяного газа [12].

Таким образом, экологическая преступность представ-
ляет собой сложную систему общественно опасных, ви-
новных, противоправных, причиняющих вред окружающей 
природной среде и здоровью человека деяний, запрещен-
ных и наказуемых в соответствии с уголовным законом, 
посягающих на общественные отношения по охране окру-
жающей человека природной среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, включая обеспечение 
экологической безопасности личности, населения, обще-
ства, нации и устойчивого развития государства, экологиче-
ских преступлений. Совокупность всех показателей эколо-
гической преступности даст более четкую и объективную ее 
оценку как на федеральном, так и на местном уровне, и бу-
дет способствовать ее предупреждению.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
2. О проведении в Российской Федерации Года экологии: Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7. Электронный 

ресурс // Режим доступа: http://base.garant.ru/71296604/#ixzz4Xc6hcFCD
3. Государственная программа автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры на 2014–2020 годы» Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.prirod-
nadzor.admhmao.ru/programmy-v-oblasti-okhrany-okruzhayushchey-sredy/gosudarstvennaya-programma-khanty- 
mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/gosudarstvennaya-programma-obespechenie-ekologicheskoy- 
bezopasnosti-khmao-yugry-na-2014–2020/131992/programma.

4. Жадан В. Н. Актуальные вопросы криминологической характеристики экологических преступлений // Молодой 
ученый. — 2013. — № 4. — С. 387–393.

5. Забавко Р. А. Экологическая криминология: учебное пособие / Р. А. Забавко. — Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ 
МВД России, 2013. — 94 с 6. Криминология: практикум: учебное пособие / С. М. Иншаков и др. — М.: 
Юнити — Дана, 2013. — 367 с.

7. Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Норма, 2005. — 912 с.

8. Свердюков Н. В. Экологические правонарушения в нефтегазовой промышленности: современные проблемы вы-
явления и предотвращения // Пробелы в российском законодательстве. — № 5. — 2013. — С. 150–154.

9. Состояние преступности за январь-декабрь 2015 года: Электронный ресурс // Режим доступа: http://genproc.
gov.ru/upload/iblock/d07/0112_2015.pdf

10. Состояние преступности за январь-декабрь 2016 года: Электронный ресурс // Режим доступа: https://мвд.рф/
upload/site1/document_file/sb_1612.pdf



371“Young Scientist”  .  # 7 (141)  .  February, 2017 State and LawState and Law

11. Тюменьстат: официальный сайт Федеральной службы статистики. Электронный ресурс // Режим доступа: http://
tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/8d2d21804f7e35c69f24df8250d62a05/Распреде-
ление+населения+по+полу+и+возрасту.htm

12. Экология: единый официальный сайт государственных органов. Электронный ресурс // Режим доступа: http://
www.admhmao.ru/ob-okruge/obshchie-svedeniya/ekologiya/

История зарождения и становления института государственных закупок  
в России

Феклистова Дарья Петровна, магистрант
Астраханский государственный университет

История развития государственного заказа в России на-
считывает несколько столетий. К числу общих первых 

правовых законодательных актов можно отнести Указ царя 
Алексея Михайловича, принятого 7 июля 1654 года о под-
рядной цене на обеспечение доставки в город Смоленск су-
харей и муки. Вполне за определенный объем доставляе-
мого груза могла назначаться конкретная розничная цена 
в размере 40 копеек или 55 копеек или же 1,5 рубля. На по-
добных условиях фактический подрядчик обязывался от-
везти хлеб в город Смоленск, при всем этом он в полной 
мере освобождался от государственной пошлины.

В начале XVIII в. сформировался аппарат общерос-
сийского центрального управления государством, который 
подчинялся Сенату, а также действовал целый ряд канце-
лярий, контор и приказов. Одним из таких ведомств была 
Канцелярия подрядных дел, созданная в 1715 г. для управ-
ления делами по казенным подрядам и сборам недоимок 
с губерний.

В этот период все объявления о проводимых конкур-
сах могли быть вывешены на всех воротах города, для того 
чтобы лица, которые покидают или входят в город. Рассма-
триваемые вопросы продаж и поставок непосредственно 
курировала Канцелярия подрядных дел.

В период правления Петра I издается несколько нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих заключение 
государственных контрактов по различным направлениям, 
таким как: поставка провианта и фуража, строительство 
казенных дорог.

В начале июня 1721 года было принято решение при-
нять Сенатский Указ об осуществлении борьбы с ненастоя-
щими ценами и коррупцией. С лиц, получивших слишком 
высокие цены и тем самым нанесших значительные убытки 
казне требовали переплаченные деньги и штраф.

В то время когда непосредственно возникала насущная 
необходимость подряда, нужно было произвести выписку 
билетов с фактическим указыванием нанимаемого подряда, 
определенного времени и фактическое место, в которое 
обязывались прибыть соискатели данного подряда. Обычно 
это была канцелярия обер-комиссара от подряда и покупки.

Все билеты должны быть отправлены полицмейстеру. 
Одновременно шла рассылка необходимых билетов в ад-
министрации других городов.

В 1775–1776 годы была полностью проведена одна 
из наиболее важных радикальных реформ госуправления. 
Узаконенный акт, по которому осуществлялось данное ре-
формирование, в дальнейшем получил именование «Учре-
ждение о губерниях». Все функции проведения подобных 
мероприятий передавались во вновь созданную так назы-
ваемую Казенную палату. Именно ей в полной мере до-
верялось осуществлять заключение контрактов на такие 
суммы как 10 000 рублей на сроки продолжительностью 
более 4 лет.

Важную роль в развитии института госзаказа в России 
сыграло «Положение о казенных подрядах и поставках» 
(1900–1917 гг.).

После государственного переворота 1917 г. процесс 
формирования отечественного законодательства о государ-
ственных закупках был повернут вспять. Декретом СНК 
от 21.01.1919 г. «О заготовке продовольственных продук-
тов» [1] был установлен прямой запрет на заготовку и про-
воз продуктов любым организациям, кроме государствен-
ных органов продовольствия и их контрагентов.

В начале НЭПа закон устанавливал, что заготовки льна, 
пушнины могли осуществлять только специальные государ-
ственные органы, а уже в феврале — апреле 1922 г. мо-
нополия на эти продукты была ликвидирована. Возникают 
и другие виды договоров, такие как комиссии и поставки, 
которые использовались с целью заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья для государственных нужд.

Договор контрактации отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции как организационно-правовая форма 
закупок применялся с 1925 г. Договор контрактации суще-
ственно отличался от обычного гражданско-правового до-
говора купли-продажи рядом специфических черт, таких 
как применением стимулирования за повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур; авансированием то-
варопроизводителей деньгами; снабжением их семенами 
и минеральными удобрениями.
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Постановлением СНК от 07.10.1929 г. «О контракта-
ции продуктов сельского хозяйства» [2] раскрывалось со-
держание этого договора. В нем на хозяйство возлагалась 
обязанность по четкому выполнению планового государ-
ственного задания на засев определенной площади и сдачу 
соответствующего количества сельхозпродукции.

На протяжении 1918–1930 годов (за исключением 
НЭПа) закупки сельскохозяйственной продукции в госу-
дарственные продовольственные фонды носили админи-
стративно-командный характер, а не договорной.

В последующий советский период государственный за-
каз связывался только с обеспечением важных функций 
государства, поэтому вместо института госзаказа действо-
вала колоссальная система Госснаба.

Торговые мероприятия могли назначаться трех конкрет-
ных видов: торги при помощи напечатанных объявлений, 
торги устные, и торги смешанного характера. Устные торги 
всегда производились в непосредственном присутствии на-
значенных ведомств определенных чиновников или же ка-
ких-либо депутатов, а также всех желающих принять уча-
стие в подобных мероприятиях. Фактический победитель 
торгов понуждался дать подписку о личном исполнении 
подряда на условиях, оглашенных на торгах.

При осуществлении проведения смешанных торговых 
мероприятий в первую очередь велся устный торг со всеми 
присутствующими, а после были рассмотрены все подан-
ные или присланные при помощи почты объявления. В ко-
нечном результате могло быть выявлено конкретное лицо, 
которое сделало наиболее выгодное для существующей 
казны предложение, с которым в конце концов и заклю-
чался договор.

С того времени конкурсная система российских госу-
дарственных закупок развивалась и совершенствовалась 
вплоть до 30-х годов XX века.

В период 1991–1992 гг. произошел крах системы Гос-
снаба. Применявшиеся с 1992 г. на территории России Ос-
новы гражданского законодательства Союза ССР и респуб-
лик возродили практику регулирования поставки товаров 
для государственных нужд с помощью специального зако-
нодательства, действовал Закон от 28.05.1992 г. Россий-
ской Федерации «О поставках продукции и товаров для го-
сударственных нужд» [3].

В 1997 году была проведена первая реформа системы 
госзакупок, которая стартовая изданием Указа Президента 
РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государ-
ственных нужд» [4]. Во исполнение данного Указа и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 24 июля 
1997 г. № 1047-р [5] были утверждены Методические ре-
комендации по проведению торгов.

Закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на раз-
мещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд» был призван ре-
гулировать отношения, возникающие между организатором 
конкурса и поставщиками в процессе проведения конкурса 
на размещение заказов для государственных нужд.

В июле 2005 года законопроект был принят Государ-
ственной Думой как Федеральный закон № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

Были предусмотрены и регламентированы различные 
способы этой процедуры, такие как торги в форме кон-
курса, аукциона, в том числе в электронной форме; без про-
ведения торгов (запрос котировок, у единственного по-
ставщика, на товарных биржах). Закон определил единый 
порядок размещения заказов для государственных и муни-
ципальных нужд.

Важную роль в развитии основ правовой защиты прав 
участников системы госзакупок сыграл Федеральный за-
кон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [6].

27 октября 2006 года было принято Постановление 
Правительства РФ № 631 [7]. Согласно данному постанов-
лению, совместные торги могут проводиться при наличии 
не менее чем у 2 заказчиков, уполномоченных органов по-
требности в одноименных товарах, одноименных работах, 
одноименных услугах.

Со временем в Российской Федерации была сформи-
рована уникальная система размещения государственных 
заказов, состоящая из единого общероссийского портала 
(www.zakupki.gov.ru) и 5 электронных площадок, отобран-
ных Минэкономразвития России и ФАС России по резуль-
татам конкурса.

Правительством РФ 10.03.2007 было принято По-
становление № 147 о создании в стране единого об-
щероссийского портала для информационного обес-
печения государственной закупочной деятельности, 
что в последующем нашло отражение в Федеральном за-
коне от 24.07.2007 № 218-ФЗ. Единый общероссийский 
портал (www.zakupki.gov.ru), или официальный сайт, на-
чал работать с января 2011 года.
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Сравнительный анализ европейской, американской и российской моделей 
становления института государственных закупок

Феклистова Дарья Петровна, магистрант
Астраханский государственный университет

При разработке Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» некоторые идеи были заимствованы из зако-
нодательства США, прежде всего сам термин «контракт-
ная система».

Ввиду большого значения госзакупок для развития ев-
ропейской интеграции была признана необходимость вклю-
чить открытие рынка госзакупок в качестве одного из клю-
чевых элементов Программы Внутреннего рынка. Согласно 
ей должны были быть обеспечены условия, при которых 
рынок госзакупок услуг был бы открыт для европейской 
конкуренции, с тем чтобы поставщики услуг имели рав-
ные возможности заключать государственные контракты 
[1]. При заключении контрактов с иностранными органи-
зациями о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг государственные органы Великобритании заинтере-
сованы и настаивают на том, чтобы в контракте содержа-
лась оговорка о юрисдикции права Великобритании ввиду 
того, что судебное разбирательство по праву иностранного 
государства является потенциально более сложным и эко-
номически невыгодным для британской стороны. В связи 
с этим в стандартных условиях контракта на выполнение го-
сударственного заказа предусмотрено, что право Велико-
британии имеет преимущественную силу при разрешении 
споров, и согласие с данными условиями является весьма 
важным при выборе поставщика.

В некоторых странах статусом государственных заказчи-
ков наделены частные организации с государственным уча-
стием, что представляется вполне обоснованным. К числу 
государственных заказчиков по законодательству отдель-
ных зарубежных стран отнесены также физические лица, 
например, в Белоруссии и Германии [2].

В настоящее время международное законодательство 
о государственных закупках базируется на Типовом законе 
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву ме-
ждународной торговли (ЮНСИТРАЛ), а также статьях за-
кона ЮНСИТРАЛ. Закон ЮНСИТРАЛ «О закупках това-
ров (работ) и услуг» регулирует методы закупок и условия 
их использования; процедуры торгов; основной метод за-
купок; обжалование.

Закупки для государственных нужд и их размещение 
в развитых странах происходит на основе методов: кон-
курсные процедуры (открытые, закрытые, двухэтапные, 
селективные), закупки на основе переговоров с несколь-
кими альтернативными поставщиками, закупки в торго-
вой сети (метод запроса котировок), закупки у единствен-
ного торгового источника.

Законодательство Великобритании регламентировано 
на разработанных документах, один из которых «Рекомен-
дации по конкурсным закупкам». При Казначействе Соеди-
ненного Королевства в качестве методического и контро-
лирующего органа действует «Центральная организация 
по закупкам». В каждом министерстве имеется департа-
мент контрактной работы. Казначейство делегирует право 
распоряжения финансовыми средствами отраслевым ми-
нистерствам. Инспектор финансов обеспечивает покрытие 
расходов бюджетным ассигнованиями и каждый контракт 
проходит его одобрение.

В Австралии и Новой Зеландии отсутствует законо-
дательство, регулирующие закупки для государствен-
ных нужд. Однако в этих странах активно применяются 
конкурсные методы внедрения государственных зака-
зов. При этом регионы пользуются автономией в рам-
ках государственной политики закупок. Финансовый 
контроль над государственными финансовыми расхо-
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дами осуществляется по линии Казначейства на основе 
законодательства.

Действующая во Франции и Бельгии схема организации 
государственных закупок предусматривает контроль за го-
сударственными расходами. Во Франции создаются спе-
циальные комиссии, которые выборочно проверяют кон-
тракты. Ведомства и органы местной власти формируют 
подразделения по закупкам, в функции которых входит за-
ключение контрактов и контроль их исполнения.

Федеральное законодательство США формально не рас-
пространяется на деятельность отдельных штатов и местных 
территориальных единиц, обладающих самостоятельным 
бюджетом. Законодательство США регулирует деятель-
ность органов, ответственных за информационные ресурсы 
по государственным закупкам. Законодательно определены 
полномочия и функции органов ответственных за информа-
ционные ресурсы — сбор, обработку данных по закупкам, 
обеспечение и управление информационной базой.

Внедрение электронных торгов в США при осуществле-
нии государственных закупок преследует своей целью сни-
жение затрат на выполнение закупочных процедур и резкое 
сокращение сроков проведения этих операций. Важными 
условиями применения электронных торгов, при осуще-
ствлении федеральных закупок в США, являются разви-
тое законодательство в сфере регулирования использова-
ния Интернет — технологий, защиты информации, средств 
связи и т. п., а также наличие базовых стандартов безопас-
ности применительно к компьютерным сетям. Любой же-
лающий может получить представление об организации 
электронных торгов для государственных нужд в различ-
ных странах и может легко разобраться в документах, бла-
годаря деятельности Всемирного банка. Всемирный банк 
взял на себя роль координатора усилий и собирателя всей 
информации по теме электронных государственных закупок. 
Всемирный банк, являясь крупнейшей в мире финансовой 
организацией, оказывает всестороннюю помощь в станов-
лении систем электронной торговли государственных за-
купок в различных странах.

Правила закупок товаров и работ в проектах, финан-
сируемых Всемирным банком, отражены в документе — 
«Руководство по закупкам по займам МБРР и кредитам 
МАР». Все материалы публикуются на сайте Всемир-
ного банка. Анализ опубликованных материалов позво-
ляет формулировать основные тенденции в построении 
инфраструктуры систем электронных государственных 
закупок, рассмотреть типовые модели и методы сопрово-
ждения такого рода систем. Из документов Всемирного 
банка сделан вывод, что наиболее заметные результаты 
в области электронных конкурсных торгов для государ-
ственных закупок получены Австралией, Мексикой, Да-
нией, США и Канадой.

Анализ опыта информационного обеспечения государ-
ственных закупок в странах Европейского Союза показы-
вает, что в Евросоюзе создана система наднационального 
законодательства и формируются информационные ре-

сурсы, призванные обеспечить процесс закупок на госу-
дарственные нужды.

Зарубежный опыт может многое подсказать при по-
строении системы российских электронных государствен-
ных закупок. Следует отметить работу по корректировке 
законодательства России в области госзакупок. Здесь сле-
дует выделить задачу: по корректировке нормативно-пра-
вовой базы, обслуживающей собственно процедуру го-
сударственных закупок. Создание системы электронных 
закупок для государственных нужд дело трудоемкое и дол-
гое, нуждающееся в определенном планировании и выде-
лении отдельных этапов.

В качестве первого этапа следует выбрать организацию 
публикации в интернете извещений о конкурсах государ-
ственных закупок и конкурсной документации. И этот опыт 
перенесен в нашу страну.

Американская модель государственных закупок пред-
ставляет собой контрактную систему аллокации, финан-
совых ресурсов страны при организации закупочной дея-
тельности, основанную на выработке единой национальной 
стратегии в определении структуры/заказов по рынкам то-
варов и услуг и НИОКР, и на конкурсном отборе эффек-
тивного поставщика: общественных благ при преимуществе 
административного контроля со стороны заинтересованного 
в реализации контракта ведомства.

Европейская (континентальная) модель государствен-
ных закупок базируется на непосредственном и конкурсном 
размещении денежных ресурсов государственными финан-
совыми ведомствами и контрактном способе аллокации фи-
нансовых средств страны в процессе организации закупоч-
ной деятельности.

В соответствии с российской моделью предпочтение от-
давалось непосредственному размещению заказа на пред-
приятиях общественного (государственного) сектора. 
Только в настоящее время сформирована система кон-
курсного размещения заказов с привлечением субъектов 
частного сектора экономики, при этом особая роль отво-
дится малому предпринимательству.

Система государственных закупок, сложившаяся в эко-
номике современной России, находится в стадии станов-
ления и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
Предпосылками повышения эффективности закупочной 
деятельности в условиях современной России являются: 
успешное проведение административной реформы; разви-
тие бюджетного федерализма, в том числе активное при-
менение принципов бюджетирования ориентированного 
на конечный результат; внедрение аудита эффективности 
бюджетных расходов.

Данные процессы позволят формировать благоприятные 
экономические условия в экономике, а закупочная деятель-
ность будет обеспечена адекватной для проведения открытых 
конкурсов средой. В этих условиях принятый новый закон 
в госзакупках позволяет систематизировать действующее 
ранее законодательство и унифицировать систему контроля 
за правильностью размещения государственных заказов.
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Предупреждение пенитенциарной преступности средствами  
прокурорского надзора

Хертек Арина Орлановна, магистрант
Саратовская государственная юридическая академия

Пенитенциарная преступность — негативное социально-правовое явление, выраженное в совершении пре-
ступлений осужденными к лишению свободы независимо от их места нахождения. Предупреждение преступ-
ности в местах лишения свободы является направлением деятельности многих государственных органов. Но, 
несмотря на это, пенитенциарная преступность имеет место быть. Одним из субъектов предупредитель-
ной деятельности является прокуратура. Полномочия прокурора в данной отрасли надзора определены в ряде 
нормативно-правовых актов, однако, по нашему мнению, учитывая специфику предмета надзора, недоста-
точно «сухого указания» в законе полномочий прокурора.

Ключевые слова: пенитенциарная преступность, средства предупреждения, прокуратура

Пенитенциарная преступность является наиболее опас-
ной формой пенитенциарной девиантности, в связи 

с чем требует к себе пристального внимания и изучения, 
а также организации превентивных и профилактических 
мер. Ч. Беккариа в свое время сказал очень мудрые слова: 
«лучше предупреждать преступления, чем карать за них». 
[1, с. 230]. Данное утверждение как нельзя кстати подхо-
дит к заявленной теме.

Для раскрытия выбранной темы для начала следует 
определить понятие пенитенциарной преступности. В ли-
тературе встречаются различные трактовки данного поня-
тия. Так, О. В. Старков и С. Ф. Милюков считают, что пени-
тенциарная преступность — это общесоциальное явление, 
порождаемое противоречиями общественного бытия и со-
знания, в сфере отбывания наказаний и проявляющееся 
в массе повторных преступлений, а также в возрождении 
противоречий этой же сферы. [2, с. 102]. Тем самым акцен-
тируется внимание на двойственном влиянии обществен-
ного сознания на личность во время отбывания наказания.

Авторы пенитенциарной криминологии Ю. М. Антонян, 
А. Я. Гришко, А. П. Фильченко считают, что пенитенциар-
ную преступность составляют такие преступления, кото-
рые посягают на общественные отношения в сфере уголов-
ных наказаний в условиях изоляции от общества, и потому 
круг пенитенциарных преступлений ограничивается только 
специфическими составами (ст. 313 УК РФ «Побег из ме-
ста лишения свободы или из под стражи», ст. 314 УК РФ 
«Уклонение от отбывания наказания в виде лишения сво-
боды» и ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). 

[3, с. 51–52]. Данная трактовка, по нашему мнению, явля-
ется достаточно узкой. Авторами такого определения поня-
тия пенитенциарной преступности не принимаются во вни-
мание иные общеуголовные преступления, совершаемые 
в местах лишения свободы.

О. В. Филлипова, определяя пенитенциарную преступ-
ность, ограничивает территорию совершения преступле-
ний (исправительные учреждения). [4, c. 12]. Такие ав-
торы, как В. С. Ишигеев, И. П. Парфиненко делают акцент 
на субъекте данных преступлений, в качестве которого мо-
жет выступать как осужденный к лишению свободы, так 
и лицо, находящееся в следственном изоляторе. [5, с. 8].

По нашему мнению, пенитенциарная преступность — 
это исторически сложившееся, объективно существующее 
негативное социально — правовое явление, выражен-
ное в совершении любых уголовно — наказуемых деяний 
осужденными к лишению свободы независимо от их места 
нахождения.

Показатели пенитенциарной преступности характеризу-
ются ростом тяжких и особо тяжких противоправных дея-
ний. В большинстве случаев им предшествуют как затяж-
ные, так и мгновенно возникающие конфликты либо между 
осужденными, либо между осужденными и сотрудниками 
исправительного учреждения. Кроме того, поскольку кон-
фликты обладают временной протяженностью, то крайне 
важно своевременно принять меры по их предупрежде-
нию, то есть предупредить их последствия в виде соверше-
ния преступлений. Выявление конфликтных ситуаций ле-
жит в основе предотвращения большинства преступлений, 
совершаемых в исправительных учреждениях.
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Особое внимание следует уделить тому, что пенитенци-
арная преступность имеет высокий удельный вес латентно-
сти, так как администрация исправительного учреждения 
в случае возникновения открытого противоборства всегда 
пытается либо урегулировать, либо разрешить ситуацию 
самостоятельно. Общественную огласку конфликт при-
мет только в том случае, если этому будут способствовать 
различные правозащитные и общественные организации.

Единая направленность на ограничение основных кон-
ституционных (естественных) прав человека, тесная связь 
с лишением свободы как основным видом уголовного на-
казания, схожий механизм исполнения и отбывания по-
зволяют создать единую для них форму публичного на-
блюдения (надзора) за их реализацией на национальном 
уровне — пенитенциарный надзор. [6, с. 6]

Предупреждение преступности в местах лишения сво-
боды является направлением деятельности как органов уго-
ловно-исполнительной системы, так и многих других. Но, 
несмотря на это, пенитенциарная преступность имеет место 
быть, следовательно, субъекты предупредительной деятель-
ности не дорабатывают, либо меры предупреждения явля-
ются неэффективными.

Подтверждением вышесказанных слов является на-
шумевший случай смерти заключенного в местах лишения 
свободы. Информационное агентство REGNUM сообщает, 
что смерть наступила в результате неоказания помощи тя-
жело больному заключенному. В ходе проверок прокура-
турой была выявлена масса нарушений. «Прокуратура 
установила, что администрацией ИК-1 не соблюдалась за-
конность в части постоянного надзора за осужденными, 
охраны их здоровья. Не в полной мере обеспечиваются по-
рядок отбывания наказания, требования режима, не орга-
низована воспитательная работа с осужденными, работа 
по выявлению, предупреждению и раскрытию готовящихся 
и совершаемых в исправительных учреждениях преступ-
лений и нарушений порядка отбывания наказания. Также 
вскрыт факт утери работником ИК-1 ходатайства осужден-
ного об условно-досрочном освобождении». [7]

Данные нарушения субъекты предупредительной дея-
тельности в идеале должны были выявить еще до наступ-
ления подобных тяжких последствий.

Органы прокуратуры являются одним из субъектов пред-
упредительной деятельности. Наличие отдельного предмета 
прокурорского надзора за исполнением и отбыванием мер 
уголовного наказания позволяет выделить в рамках соответ-
ствующей отрасли прокурорского надзора самостоятельное 
направление — пенитенциарный надзор прокуратуры. Его 
предметом охватывается наблюдение за законностью дея-
тельности администраций исправительных органов, учре-
ждений и мест принудительной изоляции от общества, свя-
занной с исполнением и отбыванием уголовных наказаний, 
предполагающих принудительную изоляцию от общества, 
а также иных мер принудительной изоляции от общества, 
назначаемых в уголовно-процессуальном порядке. Этот вид 
надзора имеет более узкий предмет и пределы по сравне-

нию с отраслевыми. По кругу нормативно-правовых актов 
он ограничивается наблюдением за исполнением и соблю-
дением законодательства РФ (законов и подзаконных нор-
мативно-правовых актов, включая ведомственные), регули-
рующим исполнение и отбывание указанных мер, по кругу 
правоотношений — уголовно-процессуальными, уголов-
ными и уголовно-исполнительными правоотношениями, 
возникающими в ходе деятельности администраций в связи 
с исполнением мер принудительной изоляции, а также раз-
личными правоотношениями, участником которых являются 
лица, отбывающие данные меры, в ходе пребывания в ме-
стах принудительной изоляции от общества.

Пенитенциарный надзор прокуратуры носит инициатив-
ный и комплексный характер, выражающийся в возмож-
ности прокурора восстанавливать нарушенную законность 
прокурорскими средствами по собственному усмотрению 
в оперативном порядке без инициирования сложных юри-
дических процедур. При этом арсенал правовых возмож-
ностей прокурора включает в себя как общенадзорные 
правовые средства, применяемые с учетом специфики 
поднадзорной среды (ст. 22, 27 Закона РФ «О прокура-
туре Российской Федерации»), так и специальные, преду-
смотренные самим Законом о прокуратуре (ст. 33) и иным 
федеральным специализированным законодательством 
(к примеру, ст. 22, 24, 77.1 и др. УИК РФ, ст. 7, 10 и др. 
ФЗ РФ «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»).

Однако, по нашему мнению, недостаточно сухого ука-
зания в законе полномочий прокурора. Для наиболее эф-
фективного и плодотворного предупреждения, учитывая 
специфику предмета надзора, работникам прокуратуры 
необходимо «изнутри познать» всю систему исполнения 
наказания, а также разбираться в психологии и культуре 
осужденных. Для достижения указанной цели, предлагаем 
на курсах повышения квалификации работников специали-
зированных прокуратур обучать последних пенитенциарной 
психологии и педагогике. Такие знания будут необходимы 
прокурору, в частности, при реализации таких полномочий, 
как опрос задержанных и осужденных, рассмотрение жа-
лоб и ответы на них.

Также, одним из направлений повышения роли проку-
ратуры в предупреждении преступности является надзор 
со стороны за состоянием дисциплинарной практики с це-
лью исключения необоснованной замены уголовной ответ-
ственности дисциплинарной. Как уже было отмечено выше, 
администрации мест лишения свободы заинтересованы 
в том, чтобы не привлекать большое внимание на факты 
нарушения прав и законных интересов осужденных, сле-
довательно сотрудники исправительных учреждений могут 
не придавая общественной огласке попытаться разрешить 
либо урегулировать конфликт самостоятельно.

Отдельного внимания со стороны органов прокуратуры 
требует вопрос усиления их роли в обеспечении закона от-
носительно переписки осужденных. Речь идет о норме, ис-
ключающей цензуру предложений, заявлений, ходатайств 
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и жалоб осужденных, направленных в их адрес, и ответов 
со стороны указанных субъектов на них.

Разрушительные последствия конфликта в целом де-
стабилизируют процесс исполнения уголовных наказа-

ний, поэтому правильный выбор мер предупреждения 
пенитенциарной преступности будет способствовать до-
стижению наибольшей эффективности в укреплении 
правопорядка.
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Арктическая стратегия Республики Корея
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Данная статья посвящена становлению и современному состоянию арктической политики Республики Ко-
рея, ее институциональным и нормативным основам.

Ключевые слова: арктическая политика, Республика Корея, Арктический Совет, страны-наблюдатели, 
Арктика

Арктический регион в конце XX — начале XXI века стал 
центром сосредоточения усилий многих государств, 

преследующих широкий круг интересов в области разведки 
и разработки природных ресурсов, изменения траекторий 
традиционных мировых транспортных коммуникаций, пе-
рераспределения товарных потоков, изучения влияния кли-
матических трансформаций Севера на остальные регионы 
планеты и т. п. Причина этого не в последнюю очередь кро-
ется в происходящей сегодня глубокой трансформации Арк-
тики, определяющей необходимость комплексного изучения 
причин текущих изменений и выработки устойчивых ори-
ентиров для развития Арктического региона в новых исто-
рических условиях.

Сегодня интерес к Арктике выходит далеко за пределы 
северного полярного круга и неарктические государства пы-
таются занять важное место в формировании и осуществле-
нии арктической повестки дня. Наибольший интерес в этом 
отношении представляют государства Северо-восточной 
Азии (Китай, Япония и Южная Корея), ставшие в 2013 г. 
странами-наблюдателями Арктического Совета и оказы-
вающие сегодня существенное влияние на его работу.

Отправной точкой включения Южной Кореи в освое-
ние Арктики становится 1987 год, когда при Корейском 
институте изучения и освоения океана создается Центр 
полярных исследований, который после ряда трансформа-

ций преобразуется в 2004 г. в Корейский институт поляр-
ных исследований.

Начало изучению Арктики Южной Кореей было по-
ложено через ряд односторонних и многосторонних на-
учных исследований, проведенных в 1990-е годы, в том 
числе предварительные научные исследований в период 
между 1993 и 1995 годами и совместные исследования 
с Японией.

В 2001 году в Корее организован Арктический науч-
ный совет, который в свою очередь скоординировал усилия 
по изучению арктического региона, в том числе по иссле-
дованию потенциала морских путей. Через Совет, Южная 
Корея провела совместные морские исследования с Геоло-
гической службой Японии, а также отправила двух иссле-
дователей на китайском ледоколе для изучения Берингова 
и Чукотского морей.

В 2002 году Южная Корея начала налаживать междуна-
родные связи в регионе, став членом Международного арк-
тического научного комитета и открыв свою первую научно-
исследовательскую станцию на Шпицбергене. В 2009 году 
было завершено строительство первого исследовательского 
ледокола Кореи — Араона — и состоялся первый рейс 
судна. С момента своего запуска, Араон продолжает про-
водить ежегодные научный исследования в Арктике в пе-
риод с июля по август.
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Существует ряд причин, побудивших Республику Ко-
рею рассматривать арктическое направление в качестве 
приоритетного.

Во-первых, существующие преимущества использова-
ния Северного морского пути побудили интерес Южной Ко-
реи в развитии и модернизации арктических портов на всем 
его протяжении. С учетом высокого общего уровня техно-
логического развития Южной Кореи, а также имеющегося 
у нее богатого опыта судостроения, в том числе специали-
зированного, и развития портовой инфраструктуры данную 
сферу можно смело назвать одной из наиболее перспектив-
ных в плане сотрудничества России и Южной Кореи приме-
нительно к СМП. Крупнейшие корейские судостроитель-
ные компании (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, 
STX Offshore and Shipbuilding Company, Hyundai Heavy 
Industries, Samsung Heavy Industries), являясь одними 
из лучших на мировом рынке, воодушевлены прогнозами 
о растущем спросе на конструирование и строительство су-
дов для их использования на данном направлении [1].

Во-вторых, как и все страны Северо-Восточной Азии, 
Республика Корея заинтересована в диверсификации ис-
точников ресурсов, в первую очередь углеводородов, и по-
лучение определенной независимости от ближневосточной 
нефти, доставляемой через Суэцкий канал. В то же время, 
интерес Южной Кореи к проблематике ресурсного освое-
ния Арктики обусловливается ее стремлением превратить 
страну в региональный нефтяной распределительный узел. 
Чтобы стать нефтяным «хабом» (Korea Oil Hub) власти РК 
планируют к 2020 г. значительно увеличить ёмкость своих 
нефтяных хранилищ.

Применительно к формированию и нормативному за-
креплению арктической политики Южной Кореи необ-
ходимо отметить, что в ноябре 2012 г. Министерством 
земли, транспорта и морских дел этого государства был 
принят и опубликован политический план по деятельности 
в Арктике и в Антарктике [2], предусматривающий инициа-
цию следующих направлений деятельности применительно 
к арктическому региону: развитие морского транспорта 
и инфраструктуры; расширение научно-исследовательской 
деятельности; увеличение политической поддержки в раз-
личных областях; сбор, анализ информации и формирова-
ние баз данных по законодательству и политике приаркти-
ческих государств и т. п. Также в документе упоминается 
необходимость создания новых бизнес-моделей по разви-
тию арктических маршрутов, судостроительной промыш-
ленности, освоению природных ресурсов.

В более конкретизированном виде содержание арк-
тической стратегии Южной Кореи было определено 
в правительственном документе «Арктическая поли-
тика Республика Корея», принятом в 2013 г. и известном 
как «Мастер-план» [3]. В нем, с одной стороны, были де-
тально перечислены органы и организации, ответственные 
за реализацию арктической политики Кореи, а с другой 
определены ее главные цели, к числу основных из которых 
были отнесены:

— укрепление международного сотрудничества 
в Арктике;

— развитие научных исследований полярной зоны;
— создание новых возможностей для бизнеса, в том 

числе за счет активной работы в Арктическом 
Совете;

— обеспечение безопасности функционирования во-
влеченных в арктическую стратегию институтов, 
в том числе через влияние на выработку правовых 
условий освоения Арктики.

В «Мастер-плане» были также подробно изложены ме-
тоды, при помощи которых планируется обеспечить реали-
зацию данных целей. Так, например, для укрепления ме-
ждународного сотрудничества в Арктике Республика Корея 
планирует проводить регулярные встречи для консультаций 
с участниками Арктического Совета, разрабатывать планы 
для участия в целевых группах АС, принимать участие в со-
вместных научно-исследовательских проектах и в работе 
целевых рабочих групп, повышать уровень сотрудничества 
со странами-наблюдателями, такими как Япония и Китай, 
на базе научно-исследовательской деятельности для дости-
жения устойчивого развития Арктики и др.

Было бы преувеличением считать, что освоение Арк-
тики в настоящее время является приоритетом внешней 
политики азиатских государств. Вместе с тем, изучение 
их арктических стратегий позволяет прийти к выводу, 
что активность стран СВА в Арктическом регионе направ-
лена на последовательное решение стратегической задачи 
расширения их участия в решении вопросов арктической 
повестки дня с целью поиска дополнительных ресурсов 
и возможностей для эффективного решения ими общих 
проблем своей энергетической, транспортной, экологи-
ческой безопасности, развития инновационных отраслей 
национальных экономик и реализации важнейших между-
народных проектов.

Что касается формирования совместной арктической 
стратегии трех государств Северо-Восточной Азии, не смо-
тря на имеющиеся противоречия в их взаимоотношениях 
(на прошедшем в 2016 г. в г. Владивостоке Восточном 
экономическом форуме Президент Республики Корея на-
звала сложившуюся ситуацию «Азиатским парадоксом»), 
уже предпринят ряд шагов в этом направлении, что вы-
звано в первую очередь объективной потребностью круп-
нейших азиатских государств в сотрудничестве друг с дру-
гом. Так, Так в 2012 г. начались официальные переговоры 
Китая, Японии и Южной Кореи о заключении трехсторон-
него соглашения о создании зоны свободной торговли [4], 
а в июне 2015 г. Китай и Южная Корея подписали такой 
договор на двусторонней основе [5]. На этом фоне потен-
циальная возможность формирования в будущем единой 
стратегии стран СВА по освоению Арктики уже не выгля-
дит настолько фантастической.

Весьма велика вероятность того, что государства Севе-
ро-восточной Азии уже находятся на пороге осознания те-
зиса о том, что, объединив свои усилия, они будут способны 
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оказывать значительно более действенное влияние на при-
нятие решений в Арктическом регионе на многосторонней 

или двусторонней основе по сравнению с тем, как это про-
исходит сейчас.
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Дискуссионные вопросы привлечения кредитных организаций  
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В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы привлечения к ответственности кредитных 
организаций за нарушения банковского законодательства. Автор приходит к выводу, что для устранения 
коллизии между финансовым и административным законодательством необходимо признать финансово-
правовую ответственность самостоятельным видом юридической ответственности, исключить статьи, 
определяющие порядок привлечения кредитной организации к административной ответственности из Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Ежегодно увеличивается количество научных работ, 
посвященных вопросам привлечения кредитных ор-

ганизаций к ответственности. Данная тема приобрела 
особую актуальность с момента вступления в 2002 году 
в силу Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, впервые закрепившего в пят-
надцатой главе ответственность за правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг.

Но, несмотря на это законодатель не только не иско-
ренил существовавшие противоречия, но и создал новые, 
определив два различных порядка привлечения кредитных 
организаций к ответственности за нарушение законодатель-
ства о банках и банковской деятельности.

Первый порядок устанавливает Федеральный закон 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» [1]; второй — Кодекс 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях [2].

Сложившаяся ситуация порождает соответствующие 
противоречия между финансовым и административным 
законодательством.

На данный момент существующие законодательные 
акты не содержат единого перечня мер, применяемых 
к кредитным организациям. Данные меры установлены 
как санкциями статей КоАП РФ, так и Федеральным зако-
ном от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.12.1990 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности» [3]. Со-
ответственно, за одно и то же правонарушение предусмо-
трены различные меры наказания.

КоАП РФ в качестве меры ответственности предусма-
тривает предупреждение и административный штраф. Со-
гласно, ч. 2 ст. 15. 26 КоАП РФ наказание в виде предупре-
ждения налагается за нарушение установленных Банком 
России нормативов и иных обязательных требований. Дан-
ный вид административного наказания выражается в офи-
циальном порицании кредитной организации и выносится 
в письменной форме.

По своему содержанию предупреждение обладает, пре-
жде всего, воспитательной функцией и не влечет суще-
ственных ограничений для кредитной организации, а лишь 
указывает на недостатки в ее деятельности. Предупрежде-
ние не исключает применение Банком России к кредитным 
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организациям предупредительных мер, но так как пред-
упреждение является основным наказанием, назначение 
его в дополнение к другому административному наказа-
нию, в том числе и к административному штрафу, невоз-
можно. Если кредитная организация в течение года со дня 
окончания исполнения постановления о назначении пред-
упреждения совершит правонарушение, за которое статьей 
15.26 КоАП предусмотрена административная ответствен-
ность, то к такой организации может быть применено бо-
лее строгое наказание, например, штраф.

В отличие от предупреждения, административный 
штраф предполагает изменение материального состоя-
ния лица, поскольку является денежным взысканием, вы-
ражается в рублях и применяется к кредитным органи-
зациям по правилам, предусмотренным для юридических 
лиц. Суммы штрафных санкций зачисляются в федераль-
ный бюджет и имеют конкретный размер: от десяти до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Как мы понимаем, данные цифры незначительны 
для банка и его материальное положение существенно 
не изменят.

Но, в соответствии с действующим законодатель-
ством, штраф к кредитной организации может быть при-
менен и Центральным банком Российской Федерации. 
Согласно статье 74 Федерального закона от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» за нарушение действующих право-
вых предписаний Центральный банк Российской Феде-
рации уполномочен взыскать штраф в размере до 0,1 % 
минимального размера уставного капитала. В соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 02.12.1990 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности» ми-
нимальный размер уставного капитала вновь регистри-
руемого банка устанавливается в сумме от 90 миллио-
нов до 300 миллионов рублей.

Проанализировав данные значения, можно сделать вы-
вод, что меры наказания, предусмотренные специальным 
банковским законодательством гораздо значимее для бан-
ков, чем меры административной ответственности.

Различный порядок привлечения к ответственности, на-
личие противоречащих друг другу нормативных правовых 
актов, существенная разница в размерах штрафах за со-
вершение одного и то же правонарушения говорит о том, 
что правовая природа ответственности, предусмотренной 
банковским законодательством не тождественна правовой 
природе административной ответственности. Есть все ос-
нования для признания финансово-правовой ответственно-
сти самостоятельным видом юридической ответственности.

С. В. Мирошник справедливо подчеркивает, что призна-
ние финансового права самостоятельной отраслью права, 
предполагает и выделение в ее составе института финан-
сово-правового принуждения [4].

Данную точку зрения разделяет и А. А. Мусаткина, ко-
торая так же обращает внимание на специфику предмета 
и метода правового регулирования; наличие специаль-

ных источников; отнесение в классификаторе норматив-
но-правовых актов финансовой ответственности в раздел 
о финансовой системе; различные основания финансовой 
и административной ответственности; различное норматив-
но-правовое регулирование порядка привлечения к финан-
совой и административной ответственности; наличие отлич-
ного друг от друга круга субъектов, обладающих правом 
применять меры административной или меры финансовой 
ответственности [5].

С. Н. Мещерякова приходит к выводу о том, что фи-
нансово-правовые санкции, выполняя охранительную 
функцию, нацелены на восполнение финансовых потерь 
государства, принудительное выполнение финансово-
правовых обязанностей, устранение противоправных со-
стояний [6].

А. З. Арсланбекова отмечает специфику правового 
статуса субъектов финансово-правовой ответственно-
сти — в отличие от субъектов административной ответ-
ственности они могут как находиться, так и не находиться 
в организационных отношениях с органом, налагающим 
наказание [7].

Следует признать, что рассматриваемая проблема наи-
более актуальна для практики арбитражных судов, кото-
рые на сегодняшний день полностью отвергают позицию 
Центрального банка Российской Федерации, и не приме-
няют банковские штрафы как противоречащее КоАП РФ.

Одним из таких примеров является решение от 14 дека-
бря 2012 г. Арбитражного суда Оренбургской области [8], 
в дальнейшем поддержанное высшими инстанциями. Суть 
дела заключается в том, что Банком России была проведена 
проверка деятельности банка «Ф», по результатам которой 
было предписано уплатить штраф в размере 0,1 процента 
минимального размера уставного капитала в сумме 300 000 
рублей в соответствии со статьей 74 ФЗ Федерального за-
кона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации». С данным предписанием банк «Ф» 
не согласился и обратился в суд. Удовлетворяя заявленные 
требования, суды исходили из несоответствия предписания 
в оспариваемой части действующему законодательству. До-
пущенное банком нарушение обязательных требований, 
установленных Банком России, подпадает как под действие 
статьи 74 Федерального закона № 86-ФЗ, так и части 2 ста-
тьи 15.26 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 
№ 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» нормы, содержащиеся в федераль-
ных законах и устанавливающие ответственность в сфере 
публичных правоотношений, не отмененные вводным За-
коном, подлежат применению после 30 июня 2002 г. в ча-
сти, не противоречащей Кодексу. А статьей 3.5 КоАП РФ 
установлено, что максимальный размер административ-
ного штрафа не может превышать пределов, установлен-
ных в этой норме.
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Данная практика достаточно распространена среди ар-
битражных судов. Соответственно ситуация сложилась та-
ким образом, что Центральный банк России де-юре имея 
полномочия по привлечению кредитных организаций к от-
ветственности, де факто не может ими воспользоваться 
в полной мере.

Судебные органы, ссылаются на максимальный раз-
мер штрафа, установленный КоАП РФ, тем самым игно-
рируя, существующие размеры, закрепленные в Феде-
ральном законе.

Полагаем, что ввиду вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы:

— вопрос преодоления имеющейся правовой колли-
зии между нормами административного и финансо-
вого права действительно актуален;

— для устранения данной проблемы, необходимо при-
знать финансово-правовую ответственность само-
стоятельным видом юридической ответственности;

— следует внести изменения в законодательство, ис-
ключив статью, касающуюся привлечения кредит-
ной организации к ответственности за нарушения 
законодательства о банках и банковской деятель-
ности из Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
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Применение и тактика боевых действий военно-транспортной авиации  
в годы Второй мировой войны
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В статье рассматривается применение отечественной военно-транспортной авиации в годы Второй Ми-
ровой войны. Характеризуется основной парк машин. Анализируются основные проблемы, с которыми столк-
нулось советское командование при проведении воздушных десантных операций, а также способы решения 
поставленных задач. Применение и тактика боевых действий военно-транспортной авиации оценивается 
на примере военных действий под Москвой и в битве за Днепр.

Ключевые слова: военно-транспортная авиация, Вторая Мировая война, битва за Москву, битва за Днепр

В довоенное время в Советском Союзе идеи исполь-
зования воздушных десантов для решения опера-

тивных и тактических задач не только разрабатывались 
теоретически, но и практически осуществлялись. ВВС 
РККА и, организационно входящие в их состав воздуш-
но-десантные части, приобрели колоссальный опыт мас-
сированного применения воздушных десантов. В период 
1930–1940 гг. выброска большого количества воздуш-
ных десантников проводилась в ходе учений и маневров 
в Западных военных округах. Так в сентябре 1936 года, 
в ходе учений в Белорусском военном округе, было десан-
тировано более 3000 парашютистов и посадочным спо-
собом высажено свыше 8000 человек с оружием и воен-
ной техникой. Кроме того, в процессе освободительного 
вторжения Красной армии в Бессарабию и при содей-
ствии с Литовским правительством также были приме-
нены воздушные десанты.

Рис. 1. Десантирование десанта с крыла самолета ТБ-3

Помимо этого, активно применялся способ транспор-
тировки наземных войск воздушным путем.

Большой опыт использования воздушных судов 
для транспортировки сил и средств в непростых условиях 
«Европейского Севера» советские войска приобрели в ходе 
ведения военных действий с Финляндией в 1939–1940 гг. 
Для осуществления данных целей (в том числе для обуче-
ния личного состава воздушно-десантных частей) широко 
применялась дальняя бомбардировочная авиация и силы 
гражданского воздушного флота.

До войны преобладало мнение, что во время боевых 
действий транспортные и десантные цели могут быть вы-
полнены силами фронтовой и дальней бомбардировочной 
авиации, а также гражданскими судами. Данная гипотеза 
притупила внимательность к необходимости в усовершен-
ствовании военного воздушного транспорта. По этой же 
причине продолжительное количество времени военная 
транспортная авиация не выделялась из состава Военно-
воздушных сил РККА как самостоятельный вид авиации. 
Не существовало и специализированных военно-транс-
портных самолетов.

Для осуществления транспортно-десантных задач до Ве-
ликой Отечественной войны использовались самолеты, 
стоящие на вооружении Военно-воздушных сил: ТБ-1, ТБ-
3, ДБ-3, а также воздушные суда гражданского воздушного 
флота: Г-1, Г-2. С конца 1939 года Аэрофлот получил ПС-
84 (выпускающийся по лицензии DC-3), который позже 
стал именоваться Ли-2.

Наиболее массово для этих целей из машин ВВС при-
менялся тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Из его особен-
ностей стоит отметить, что он мог перевозить до двадцати 
пассажиров или до двух тонн груза на дистанцию до 2400 
километров. И хотя ТБ-3, обладал недостаточной скоро-
стью и экономичностью, он был незаменим в транспорти-
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ровке больших и массивных военных грузов под с крепле-
нием их под фюзеляжем. При использовании посадочного 
способа транспортировки он мог перевозить легкую воен-
ную технику Сухопутных войск.

Рис. 2. ТБ-3 с закрепленным на наружной подвеске 
плавающим танком Т-37

ПС-84 хотя и считался транспортным самолетом, 
но он обладал ограниченными возможностями для де-
сантирования: Узкая дверь позволяла десантировать 
парашютистов с оружием в один поток, на борту отсут-
ствовали лебедки и приспособления для механического 
сброса парашютно-десантных мешков. Это все приво-
дило к большому рассеиванию десанта и грузов. В дово-

енный период были произведены испытания технических 
средств для производства ПС-84 в десантной версии, ко-
торая бы позволяла производить внутреннюю загрузку 
45-мм и 76-мм пушки, мотоциклов и прочей военной тех-
ники. Военные действия помешали осуществлению по-
ставленных ранее задач.

Изначально парк самолетов, непосредственно исполь-
зуемый для осуществления транспортно-десантных задач, 
располагал общим подъемом груза 1640 т., а боеготовность 
авиапарка составляла 80 %. Исходя из этих цифр, такой са-
молетный парк был способен максимально обеспечивать 
существующие нужды ВВС РККА.

Но начавшаяся Великая Отечественная война при-
внесла свои коррективы. Значительные потери машин бом-
бардировочной авиации в самом начале боевых действий 
почти не дали возможности применять их для осуществ-
ления транспортных целей. Тем более что с лета 1942 года 
транспортный самолет ПС-84 стал использоваться пре-
имущественно как «ночной бомбардировщик». Часть пол-
ков ТБ-3 были перевооружены на ПС-84. И только в ма-
лом числе самолет находился в «Московской авиагруппе 
особого назначения» (зимой 1942 г.), и ближе к концу 
1943 года незначительное количество машин называв-
шихся уже Ли-2 было передано в распоряжение воздуш-
но-десантных войск. [1]

Рис. 3. Ли-2 в варианте ночного бомбардировщика (Ли-2НБ)

Наблюдался некоторый дисбаланс между потенциаль-
ными возможностями воздушно-десантных частей, которые 
насчитывали в начале войны пять корпусов суммарной чис-
ленностью около 200 тысяч служащих, и возможностями Во-
енно-воздушных сил по их высадке различными способами.

В ходе военных действий, для того чтобы поставленные 
задачи по транспортировке и десантированию сил и средств 
были выполнены, применялись авиационные соединения 
и части различных родов ВВС. Из общего количества са-
молето-вылетов нашей авиации на долю транспортно-де-
сантных задач пришлось более 31 %. [4] Но наибольшее 
число задач было осуществлено силами гражданского воз-
душного флота (ГВФ).

Еще в 1941 г. из территориальных отделений ГВФ были 
созданы шесть специальных авиагрупп ГВФ и три авиаот-
ряда обеспечения действий флотов. Авиагруппы опера-
тивно подчинялись командующим фронтов. С конца весны 
1942 г. гражданский воздушный флот был переведен в не-

посредственное подчинение заместителю Наркома обо-
роны по авиации — командующему ВВС Красной Армии. 
В это же время были сформированы отдельные полки ГВФ, 
а на базе Московской авиагруппы — 1-я авиадивизия двух-
полкового состава. Полк ГВФ состояли из транспортно-
бомбардировочных, санитарных эскадрилий и эскадрилий 
связи. В различные периоды войны в составе военно-транс-
портных сил авиации насчитывалось до 2500 воздушных су-
дов, из них 200–300 транспортных.

Помимо самолетов для транспортировки грузов и лич-
ного состава, на вооружении ВВС стояли грузовые и де-
сантные планеры. Но широкого применения в ходе войны 
они не получили.

К концу 1942 года наша авиационная промышленность 
ежемесячно стала выпускать 50–65 штук Ли-2. Количе-
ство транспортных машин в ВВС Советской Армии и под-
разделениях гражданского воздушного флота начало ста-
бильно увеличиваться.
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В летных школах ГВФ организовали обучение экипа-
жей на Ли-2. В период с конца 1941 года по весну 1942 года 
было обучено около 500 летчиков, более 300 бортмехани-
ков, а также 300 бортовых радистов. Подготовка такого ко-
личества специалистов дала возможность в начале весны 
1942 г. создать первую авиационную дивизию на самолетах 
ПС-84. [5] А получение с лета 1942 г. по ленд-лизу воен-
ного варианта DC-3 — транспортного самолета C-47, об-
ладающего более высокими летно-техническими и транс-
портными возможностями, чем ПС-84, стало возможным 
перейти к проведению крупных десантных операций и ре-
шению масштабных задач.

Во время Великой Отечественной войны советской во-
енной авиацией приобретен значительный опыт использо-
вания воздушного десантирования для различных геогра-
фических условий: начиная Москвой и заканчивая Дальним 
Востоком. В условиях реальных военных действий был раз-
вит довоенный опыт учений и маневров, были практически 
отработаны и закреплены тактика использования транс-
портной авиации для введения воздушно-десантных войск 
в бой. Однако стоит отметить, что машины были задей-
ствованы в боях не так, как предполагалось раньше. При-
чина этого — недостаток транспортно-грузовых самолетов. 
Общее число десантных операций под руководством совет-
ского командования составило около 40 высадок, преиму-
щественно тактического назначения.

В начальном этапе войны нехватка транспортных само-
летов послужило главной причиной неудач в ходе десанти-
рования войск в период контрнаступления советских войск 
под Москвой в начале 1942 г.

В начале января 1942 г., в ходе Ржевско-Вяземской 
наступательной операции создалась обстановка, позво-
ляющая Красной Армии окружить и уничтожить часть сил 
немецкой группа армии «Центр». Для того чтобы содей-
ствовать наступающим войскам Калининского фронта 
и окружить противника, было принято решение выбро-
сить несколько воздушных десантов из состава 4-го воз-
душно-десантного корпуса в районе Вязьмы. Десантирова-
ние выполнялось с аэродрома Внуково, хорошо прикрытого 
столичной ПВО, что позволило исключить потери авиа-
ции на аэродроме. Десант в составе воздушно-десантной 
бригады и стрелкового полка были высажены ночью в тыл 
немецких войск южнее Вязьмы. Причем стрелковый полк 
был высажен посадочным способом. Задача десантом была 
выполнена.

К концу января было принято решение высадить 
еще один, более крупный воздушный десант в район де-
ревни Озеречня. Но ввиду недостаточного количества 
транспортных самолетов десантирование частей воздуш-
но-десантного корпуса производилось поочередно. В итоге 
за пять суток в период с конца января — начало февраля 
смогло высадиться примерно 2500 легковооруженных 
десантников. Недостаточное осуществление прикрытия 
маршрутов полетов транспортно-грузовой авиации и мест-
ности высадки десанта привели к большим потерям само-

летов. Десантирование было приостановлено по причине 
изменившихся условий. [2].

В последующем в районе Вязьмы обстановка для со-
ветских войск ухудшилась, окружить немцев не удалось. 
Советское командование, сделав выводы из предыдущих 
просчетов, решило высадить главные силы 4-го воздушно-
десантного корпуса западнее Юхнова с задачей перекрыть 
пути снабжения противника и в последующем соединиться 
с главными силами остановившейся 50-й армии. Высадка 
происходила в ночное время. За шесть суток было выса-
жено 7373 человека с более 1500 мешков с боеприпасами, 
вооружением и продовольствием. Вместе с тем, большая 
протяженность района выброски войск привела в резуль-
тате к значительному рассредоточению сил десанта. Рас-
тянутая по времени высадка не могла обеспечить необхо-
димую скрытности и внезапность действий десанта. Ввиду 
этого, десантирование проводилось при активном проти-
водействии немцев, как в воздухе, так и на земле. Все это 
привело к тому, что десант понес потери и выполнил лишь 
ближайшую тактическую задачу. Организация десантных 
операций требовала дальнейшего совершенствования.

С учетом неудач прошедших операций, командова-
ние ВДВ предложило создать специальный авиакорпус 
ВДВ и передать ему все оставшиеся ТБ-3 для того, чтобы 
иметь собственный заранее обученный и оборудованный 
парк транспортной авиации. Опыт проведенных операций 
показал, что район десантирования должен выбираться 
не ближе 150 км от линии фронта и, по возможности, вдали 
от крупных населенных пунктов. Необходимо максимально 
сократить время нахождения самолетов на аэродромах 
посадки десанта. Эти и другие выводы были направлены 
в войска в виде проекта Инструкции по применению ВДВ.

Еще одной значительной воздушно-десантной опера-
цией в годы Великой Отечественной войны считается Дне-
провская воздушно-десантная операция, осуществленная 
советским командованием для оказания помощи войскам 
Воронежского фронта в форсировании Днепра осенью 
1943 г. Для захвата плацдармов на правом берегу реки 
было решено выбросить воздушный десант в Букринской 
излучине Днепра.

Для высадки 3-х воздушно-десантных бригад общей 
численностью в 10 тысяч человек было выделено более 
200 самолетов и планеров из состава 5-й, 6-й, 7–7 авиа-
корпусов АДД, 1-й атд ГВФ. Силы авиации сводились 
в оперативную группу под командованием заместителя ко-
мандующего АДД. Это придавало уверенность командова-
нию в возможности осуществить выброску войск в течение 
двух ночей. Стоит отметить, что и здесь при составлении 
плана подготовки к операции были допущены серьезные 
просчеты и ошибки. Поспешно осуществленное плани-
рование операции без привлечения к нему командования 
воздушно-десантными корпусом, сокращение сроков под-
готовки к высадке сказалось на уровне управления дей-
ствиями сил операции. Кроме значительных сложностей 
ввиду недостатка времени, предоставленного для осуще-
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ствления подготовки к высадке, на качество подготовки 
влияли и медленное сосредоточение авиапарка в исходном 
районе для посадки десанта, и недостаточная организация 
заправки их топливом, и слабое штурманское обеспечение 
предстоящих действий. А неудовлетворительная разведка 
района высадки и полосы действия десанта, не установив-
шая выход в этот район значительных сил немцев (до 5 ди-
визий), привела к тому, что противник упредил действия 
наших войск и вся операция изначально была обречена.

За одну ночь с 24 на 25 сентября 1943 г., в сложных ме-
теоусловиях, была почти полностью десантирована 3-я воз-
душно-десантная бригада и часть сил 5-й воздушно-десант-
ной бригады суммарной численностью около 4600 человек. 
Но из-за сильного зенитного огня немцев высадка десанта 
проводилась с больших высот (2000 м) чем планировалось 
(600 м) и с большей полетной скорости. В результат десант-
ники были разбросаны на обширной территории (полоса 
высадки превышала 60 км) мелкими группами. Ввиду оши-
бок в навигации экипажи часть десанта высадили на своей 
территории или прямо в Днепр. Но основные силы десанта 
оказались в расположении вражеских войск и понесли 
большие потери. После потери связи с бригадами даль-
нейшее проведение десантной операции было прекращено.

Одной из главных причин низкого уровня организации 
этой воздушно-десантной операции была, прежде всего, ее 
неудовлетворительное штурманское обеспечение, органи-
зованное без использования наземных средств обеспече-
ния самолетовождения и прицеливания.

Транспортная авиация широко применялась для снаб-
жения и связи с партизанскими формированиями в тылу 
врага, оказывала помощь войскам и населению в оса-
жденных и блокированных городах, эвакуировала ране-
ных и больных в течение всего хода Великой Отечествен-
ной войны.

Значительную роль в войне с фашистской Германией 
сыграли тактические десанты и диверсионные группы, дея-
тельность которых осуществлялась благодаря транспорт-
но-грузовой авиации. Наиболее часто тактические десанты 
применялись в начальный период войны, когда велись на-

пряженные бои. Для десантирования применялись транс-
портные и ночные бомбардировочные части фронтовой 
и дальней авиации, а также части ГВФ.

Свое применение нашлось и у тактических воздуш-
ных десантов в войне с Японией в августе 1945 г. В пе-
риод с 18 по 27 августа советское командование приме-
нило 19 воздушных десантов численностью от 35 до 250 
человек. В Маньчжурии, во время так называемого со-
ветского «блицкрига», большая часть войск десантирова-
лась посадочным способом на аэродромы крупных горо-
дов. В ходе наступательных операций на Южном Сахалине 
и островах Курильской гряды также высаживались воздуш-
ные десанты [3].

Высадка (выброска) десантов производилась днем авиа-
цией из боевых порядков или одиночными самолетами 
с истребительным прикрытием. Глубина десантирования 
составляла от 150 до 600 км. Высадке предшествовала тща-
тельная воздушная разведка. Управление осуществлялось 
штабом воздушной армии. Кроме того, при высадке совет-
ских солдат японскими войсками чаще всего сопротивле-
ние не оказывалось.

Опыт десантирования воздушных десантов в боевых 
условиях, приобретенный советскими ВВС в годы Вто-
рой мировой войны, расширил сферу применения авиации 
как оперативного средства командования фронтов для ре-
шения задач во фронтовой и армейской операциях. Полу-
ченный в эти годы опыт имел смысл только при наличии 
мощной военно-транспортной авиации с хорошо подготов-
ленным к выполнению задач десантирования летным соста-
вом и подразделений обеспечения.

В 1946 году была создана военно-транспортная авиа-
ция как авиационное объединение в составе Воздушно-де-
сантных войск — Десантно-транспортная авиация ВДВ. 
И лишь к лету 1955 года все транспортные авиационные 
части, в том числе и ДТА ВДВ были объединены в Военно-
транспортную авиацию как отдельного вида Военно-воз-
душных сил. Это объединение обеспечило возможности 
осуществления более гибкого централизованного руковод-
ства ВТА как средства Верховного Главного Командования.
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In the process of their historical development in the East and then in Europe, and in Russia playing cards gained a 
number of important social and cultural functions. They reflected social structure, served as a channel of communication, 
as an object of decorative art, and as a marker of marginal parts of society. Also there was an economic function related 
to state monopolization of playing cards production and sales. These functions transformed with the transition of playing 
cards from one area of existence to another, reflecting the evolution of society and culture.
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Introduction. Since their appearance in the late 10th century 
in the Far East, playing cards took a long way through space 

and time, changing accordingly to new circumstances. Getting 
into the different environment, while travelling from China to 
India, from the Middle East to Europe, and then to Russia 
and Siberia, they each time accepted a new form, reflecting 
the structure and features of different societies and cultures. 
Analyzing this whole way of changing, we can distinguish how 
several important functions of playing cards were performed. 
The chief sources for the examples, informative enough to 
support the analysis, are the museum and library collections 
from all over the world.

Reflection of social structure by playing cards. The 
composition of playing cards deck always reflected the 
specificity of hierarchy of that society where the particular 
type of deck was invented or adapted from another culture. 
Sometimes borrowed foreign versions were slightly changed, 
and sometimes they were completely transformed. For Chinese 
and Japanese early versions of playing cards this function is 
under discussion. Partially they seem to be related to social 
structure, but it could not be told for sure, if that relation 
appeared initially or developed later. Also, it is difficult to date 
correctly the appearance of those card games themselves. 
However, in China a board game still exists, which is named 
Xiangqi and goes back, probably, to Indian Chaturanga 
(ancestor of chess), and this Xiangqi game has card version 
as well. Suits in this deck differ by colors, and cards rated by 
equivalence to bureaucratic and military ranks [15]. Thus, 
social hierarchy is reflected by Xiangqi deck. One more type 
of early Oriental playing cards developed from old Japanese 
traditional aristocratic time-spending and became known 
as Uta-garuta, or “Song Cards› [25, c. 78–113]. Cards of 
this deck bear miniatures of scenes from famous poems and 
quotes from them. Players should show their knowledge in 
classic poetry and match the fragments in pairs. So far, this 
is not just a game, but also an intellectual riddle for educated 
people, which could as well serve for learning. Initially, for 
this game pearly shell valves or wooden pieces were used, 
but after the Portuguese brought to Japan European playing 

cards in the 16th century, paper decks came into use also 
for local traditional games, and they are sill produced. In 
the Library of Congress there is a photo of 1925 depicting 
Japanese girls playing Uta-garuta (Library of Congress, Inv. 
LC-B2–3578–4 [P&P]), and there is a similar photo in the 
collection of the Museum of Fine Arts, Boston (Museum of 
Fine Arts, Boston, Inv. 2002.17705). Both photos shows, 
that learning this game was a part of home education for girls 
from noble families. At the same time, some pictures reflects, 
that women of lower social position preferred another type of 
playing cards developed later, so-called “Flower Cards› — 
for example, “Prostitutes Playing Flower Cards› (1913) (The 
National Museum of Modern Art, Kyoto, Inv. J00174). These 
cards appeared in Japan under the name Hanafuda, and then 
they were brought to Korea, where became known as Hwatu. 
They got name “Flower Cards”, because 12 suits in the deck, 
having 4 cards in each, correspond with calendar and have 
plants as their symbols [Ibid, c. 114–139]. However, without 
special research of this aspect, it could only be supposed that 
preference of any social group for a certain type of game or 
kind of deck was a steady trend. But that allows discussing 
the possibility of reflecting social structure not only through 
the composition of deck, but also by the choice of game type.

Function of reflecting social structure more clearly 
appeared during the Middle-Eastern period of playing cards 
evolution. It seems, that cards came to this region from China 
(where to the 12th century they were already in common use 
[27, c. 641]), following geopolitical transformations of the 
11–13th centuries, particularly the Seljuks’s conquests and 
later the Mongolian Empire expansion [9, p. 42]. As a result 
of those changes the whole Asia became cross-linked with 
active intercultural contacts. Probably, in this time playing 
cards were brought from the Far East to Persia and India. And 
in the 13–14th centuries, local card game appeared, spreading 
over India as Ganjifa and over many other Arabic countries 
under similar names adapted to their native languages [Ibid]. 
Though, continuity between Chinese cards and Ganjifa is 
not obvious and needs proofs, yet there seems to be no other 
possible source, as consistent in its development as Chinese 
playing cards were, and that allows supposing, that they could 
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be the basis for further complication and structuring of card 
game. There are several good examples of Ganjifa in museum 
collections, such as two decks of the mid-19th century in the 
Victoria & Albert Museum (Victoria & Albert Museum, Inv. 
01316&A / (IS), Inv. IM.78:1,2–1938), as well as published 
description of Ganjifa decks from the British Museum [16, 
p. 331–333]. Structure of this deck is quite specific and has 
some variations with different number of suits, though number 
of cards in each suit is always the same — 10 pip cards and 
2 face cards: the King and the Vizier [4, p. 33–38]. Thus, 
so-called “court cards› per se for the very first time appeared 
in Ganjifa. Suits in Ganjifa differ by colors, signs and figures 
depicted on cards [27, c. 641], as well as by their symbolical 
meaning. For example, in the variant of deck with 10 suits 
each of them is related to one of the avatars of Indian god 
Vishnou [4, p. 36]. Image of Vishnou himself in his various 
forms appears on the eldest card in each suit, thus, it could be 
considered as an equivalent to the King in modern European 
decks. There are several cards from this version of deck of 
the 18th century in the collection of the Museum of Fine Arts, 
Boston (Museum of Fine Arts, Boston, Inv. 26.154). But in 
another version of Ganjifa there are only 8 suits which reflect 
different groups of Indian society — nobles, slaves, warriors, 
etc. [Ibid, p. 50], and among the suit symbols signs also used 
in some other types of card game, such as swords and coins, 
can be found. Previously mentioned decks from the Victoria & 
Albert Museum are of this kind. In the context of discussing 
the function of social structure reflection, this version of 
Ganjifa is the most important, because its appearance is the 
first confident step in future development of this function, 
according to the circumstances and conditions, into which 
playing cards continued their evolution in different countries 
and cultures, changing and adapting to them.

Editors of the Brockhaus and Efron Dictionary built 
quite entangled genealogy of playing cards, admitting their 
invention in China, but denying possible connection with 
Ganjifa. However, referencing the Chronicle of 1379 as the 
first documental evidence about cards in Europe, they quote, 
that in Viterbo a game appeared, which came from the land 
of Saracens and was called by them Naib [27, c. 641]. This 
is one more playing cards deck from the Middle East which 
differs from Ganjifa by consisting of only 4 suits — coins, 
cups, swords and polo-sticks. In each of the suits there are 
also 10 pip cards and 3, not 2, face cards — the King and 
the two Naibs (literally “Viceroy”), probably derived from the 
Vizier of Ganjifa deck. This structure could be considered as 
partial succession and further development of the deck, which 
continued after the borrowing of playing cards from Asia to 
Europe. The Naibs turned into the Knight and the Knave in 
Romance type of playing cards, and into the Over Knave and 
the Under Knave (by the place of a suit mark in the upper or 
lower portion of the card) in the East-European (German) 
type [19]. The name of the game itself was also borrowed, and 
from it general term for playing cards was derived in Romance 
languages [9, p. 42]. But face cards or court cards in this deck 

have no faces, actually, because it was forbidden by Islamic 
tradition to depict people, thus, on the court cards in Naib 
there are just ornamentations. All the characters of the court 
are male, and the absence of female cards, probably, also 
depends on traditions and reflects the connection between 
structure of the deck and specificity of Islamic culture and 
social hierarchy, where woman has not very active role. Naib 
also became known as Mamluk cards. In the Topkapi Palace 
Museum there is a deck of that type of the late 15th — early 
16th centuries, which was accurately studied by researchers 
[8; 13]. In Europe Mamluk deck became a basis for Romance 
system of suits, consisting also of coins, sticks (or clubs), 
swords and cups, and it is widely believed, that these suits, as 
in one of Ganjifa versions, symbolized social groups — cups 
for clergy, coins for merchants, swords for knighthood and 
nobility, and clubs for common people.

The Europeans made some changes in the structure of 
Mamluk deck. The most important among them is adding 
of trumps or triumphs — trionfi, as they were initially called 
in Italian, but to the early 16th century the term “Tarocchi” 
came into common use as a name not only for trumps part, 
but for the whole deck [9, p. 44]. Tarocchi, or Tarot, or some 
other variants of this name still exist to define the Romance 
type of playing cards. At the same time, possible prototypes 
or, at least, analogs of European trumps were additional 
cards in old Chinese “money” deck [1], or similar pieces in 
Mahjong [12], which have special functions in game, and 
that is again an evidence of possible structural continuity 
of playing cards in every step of their evolution. But often 
origin of trumps is traced back to the deck allegedly made 
for Charles VI of France (1368–1422), who became known 
as the Mad, because he was mad literally, suffering from a 
mental disorder. There are documental evidences, proving 
that a painter Jacquemin Griugonueur in 1392 or 1393 got 
some money for making three colored and gilded card decks 
for king’s time-spending. That was a reason why Griugonueur 
is sometimes mentioned as an inventor of these cards, but it 
does not follow from the documents [14]. Though it could not 
be told for sure, how exactly do those cards look like, in the 
National Library of France there is a deck, known as Tarot of 
Charles VI (Bibliothèque nationale de France, Inv. RESERVE 
KH-24-BOITE ECU). However, curators of the collection 
admit that history of these cards is partially mythologized, and 
the truth is, that the deck is of the 15th century and has the 
North-Italian origin. Yet, it is important, that most of the extant 
cards in this deck are trumps, and that allows concluding, 
that in that time in the Southern regions of Europe the first 
decks of this kind appeared, which later developed as Tarot. 
Composition and exact number of trumps in Tarot repeatedly 
changed with time; so far it is difficult to reconstruct in details 
their development. S. Culin mentioned the most traditional 
for later Tarot decks version of 78 cards with 22 trumps as 
Venetian [5, p. 931]. In “lesser” Bolognese deck there were 
only 62 cards [19]. Florentine variant, expanded with more 
complete range of virtues, additional cards for elements, 
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Zodiac and some more changes, had 97 cards in the deck 
and 41 trumps among them. This last version became a basis 
for Minchiate game. There are some examples of this deck in 
museum collections (British Museum, Inv. 1896,0501.36; 
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and 
Anthropology, Inv. 15641; Society of Antiquaries of London, 
Inv. LDSAL 137), and its structure is described in previously 
mentioned catalogue.

It seems that initially trumps were in parallel use with 
borrowed Naib cards, but a bit later were combined into 
one Tarot deck, which was followed by further changes in 
structure and symbolical meaning of it. Thus, European 
and Asian versions (if they could be called those) of playing 
cards origin do not contradict one another, but they are two 
large branches in deck evolution. There are two evidences 
of initial independent existence of trumps as alternative 
deck to Naib, only later being combined together. The first 
one is that European deck without trumps, derived directly 
from Naib, continued to be in use and with time turned into 
modern playing cards. The second evidence is that trumps 
partially repeat social hierarchy of court cards. So called 
Tarocchi of Mantegna is an example of early independent 
deck, from which trumps of later versions of Tarot formed. 
It consisted of 50 cards depicting people of different social 
groups, astronomical objects, virtues, sciences and arts, 
ancient gods and muses, and other characters. Pip and court 
cards were absent. There is partially preserved Mantegna 
deck of 1530–1561 in the British Museum collection (British 
Museum, Inv. 1895,0617.103-.150, Inv. 1982,0515.26, Inv. 
1947,1111.1). Problem of preserving is important for studying 
playing cards history, specifically, concerning those decks 
which have not so many analogs or none of them at all. In such 
cases it is difficult to analyze composition of the deck, because 
it is always possible, that some unknown cards, which were 
there originally, are now lost. But anyway, there is a reason to 
believe, that allegorical figures of trumps symbolized structure 
of the whole Universe, as well as court cards depicted social 
hierarchy. Thus, it became a complete picture of the world 
order, in which upper than social ranks, as permanent honored 
triumphs, there are natural powers (elements, astronomical 
objects), moral laws (virtues) and supernatural beings (the 
Death, the Devil, different geniuses and gods) [9, p. 44–45].

Combinations of trumps in Mantegna and Minchiate decks 
partially match, and there are several cards also included in 
later versions of Tarot, but many of them changed their names 
and pictures, or disappeared from the deck at all. During the 
next centuries some of Tarot variants lost their allegorical 
symbolism and became just pictures of everyday life, like 
hunting, dining or theatrical performance. Nowadays structure 
of Tarot deck usually consists of 22 trumps and 56 cards of 
4 suits — clubs, swords, cups, and coins. Thus, it is closer 
to the old Venetian version. Each suit includes 10 pip cards 
and 4 face cards: the King, the Queen, the Knight, and the 
Knave. Male characters were directly taken from Naib, but 
female face card initially appeared in Italian decks. In the 

15th century French, Italian, and German card fabricants 
experimented with combinations of court cards, including 
the Queen instead of the King or the Knight. As a result, in 
French system combination of the King, the Queen, and the 
Knave became standard [Ibid, p. 43]. In Romance system they 
kept 4 court cards, and German deck remained the closest 
to Naib with the Knig and the two Knaves or Marshals — 
female card did not appear there. But it seems that in some 
early decks the number of court cards could increase to 6 to 
counterbalance all male characters with female ones [Ibid, 
p. 44]. For example, in so called, after the family of owners, 
Visconti Tarot of 1428–1447, probably painted by Italian 
artist Bonifacio Bembo (Beinecke Rare Book & Manuscript 
Library, Inv. ITA 109), there is an incomplete and not standard 
combination of trumps, pip cards looking very similarly to Naib 
style and clearly inspired by it, and court cards, including not 
just the Queens, but also the female Riders and Servants as 
pairs to the Knights and the Knaves. Appearance of such cards 
could be caused by differences in social position and activity 
of women in Asia and in Europe. This variant of Tarot did not 
survived, but in some later decks the Knaves of all or only of 
red suits were presented as female characters, thus, playing 
cards again reflected specificity of the society, where they 
continued their evolution.

It seems, that playing cards came to Russia couple of 
centuries later than to Europe, and it could not be told for sure, 
which way of borrowing was initial. There are evidences that 
the first mentioning of playing cards in Muscovy was in 1586, 
in a document of the first French expedition by the Northeast 
Passage, as well as there is a suppose that playing cards could 
be brought to Russia by English or Dutch merchants [26, 
c. 196]. But the old Russian card nomenclature [22] borrowed 
the East-European terms, and that shows that playing cards 
could also came nearly at the same time through Poland and 
Ukraine. On the other hand, later two types of card deck and 
two variants of nomenclature reflected social differentiation — 
high society preferred French deck and terms, while common 
people often used the East-European deck, and terms as well. 
In the 17th century playing cards, transported by European 
merchants to the Russian port of Arkhangelsk, then were sold 
all over the country, and the largest consignments of them 
were sent to Siberia [26, c. 197], where playing cards came to 
immediately after their appearance in central Russian regions. 
According to customs documents, playing cards were brought 
to Tomsk in 1620s [Ibid, c. 196]. They remained an imported 
good until the time of Peter I, who ordered to establish the 
first Russian card manufactories. Imported playing cards 
were quite expensive, because paper is perishable, being 
kept in wet conditions, and requires special measures when 
transporting [21, c. 34]. Initially playing cards in Russia were 
not as popular as traditional common game of dice or as chess 
which high society was fond of [26, c. 197]. But very soon 
card gambling spread over the whole country, even small 
villages, and most of all — cities. And to the second half of 
the 19th century popularity of playing cards was so high that, 
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as local newspapers wrote, in public assembles library desks 
were replaced by card tables and the game itself became a 
cult [Ibid, c. 199]. When European fashions came to Russia 
in the 18th century, they brought in an interest in commercial 
games, built not just on hazard and fortune, but on strategic 
calculations, as well as in card tricks. The highest popularity 
of commercial games was at the courts of Russian Empresses, 
while common people continued to play hazard variants of 
game. As a result, by Empress Elizabeth in 1761 card games 
were officially separated into permitted commercial and 
forbidden hazard ones. And even commercial games were 
permitted only in houses of nobles, for time-spending, and 
not for very high stakes [23, c. 731]. However, law limitations 
could not restrain nobility’s passion for game, which increased 
even more at the court of Catherine II, when not only money, 
but lands and serfs became stakes for the game. This fact 
was a topic for several satirical drawings, for example, for the 
picture by G. Doré, published in the album “History of the 
Saint Russia” [7], in which the artist showed Russian feudal 
lords making stakes with their servants packed in bundles. And 
yet, this is one more episode of reflecting social differentiation 
by choosing the type of game.

In the 20th century gradually playing cards lost their 
connection with social structure. In the beginning of the 
century there were several attempts of reinterpretation of 
cards symbolism according to social changes. For example, 
in Soviet Russia during the period of the New Economic 
Policy they tried to create “workers and peasants› decks [17], 
but such innovations quickly disappeared. Nowadays some 
aspects of social structure still are reflected by playing cards 
pictures, though composition of deck does not change under 
their influences. Thus, function of social reflection could be 
considered as reducing. At the same time, its development 
step by step through the centuries in different countries could 
be traced, and its historical and cultural importance allows 
using it as one of the variants of symbolical self-identification 
of society in a certain region of a certain age.

Influence of playing cards on arts and crafts. In China, 
later in Japan and in the Middle East producing of playing 
cards already was a kind of art and craft. But since cards 
came to Europe, their influence in certain way on other arts 
and crafts grew more and more. For example, we can track 
it in porcelain manufacturing. In the 18th century European 
manufacturers began to produce items made of porcelain 
specifically for card games, such as boxes for l’Hombre 
counters (German, c. 1760, The Metropolitan Museum of 
Art, Inv. 1974.28.134 a-kkkk) or for cards (English, 1891–
1902, Powerhouse Museum, Inv. A2778–230). In both cases 
box covers are decorated with an image of the King of hearts, 
but the first one manufactured in Meissen bears images of 
cards from French deck printed for German market in the 
mid — 17th century with the original Saxon tax stamp for 
imported decks. The second box bears image of a card from 
English standard deck, which was in use in that historical 

period. Nice English set of counter trays made between 1765 
and 1790 and ornamented inside with cards and money is 
one more illustration of gambling atmosphere fulfilled with 
many specifically created items and details as an important 
aspect of everyday practices (Manchester Art Gallery, Inv. 
1958.646 / 3). Playing cards motifs were used for decoration 
of porcelain figurines of the mid to late 18th century, like 
Commedia dell’Arte characters (Museum of Fine Arts, Boston, 
Inv. 1988.764, Inv. 2006.1012, Inv. 55.409, Inv. 2006.980, 
Inv. 58.1402, Inv. 30.315; Rijksmuseum, Inv. BK-17486). 
Images of cards and signs of card suits became also popular 
for ornamentations of dining and tea sets, for which there are 
many evidences in museum collections. For example, in the 
State Hermitage there are two sets of European porcelain 
dishes manufactured in the second half of the 19th century, 
decorated with court cards from English deck. Dishes of 
one set have rectangular shape and look like playing cards 
themselves (The State Hermitage Museum, Inv. ЭРФ-
4801 — ЭРФ-4804). Dishes from the second set shaped as 
card suits (The State Hermitage Museum, Inv. ЭРФ-4781 — 
ЭРФ-4784). There is also a larger Russian rectangular dish in 
the same collection made in 1880s, which bears three cards 
from the “Atlasnaya” (“Satin”) deck by Adolf Charlemagne 
(The State Hermitage Museum, Inv. ЭРФ-4800).

Mentioning A. Charlemagne and his deck, which became 
in Russia as accustomed and traditional as in the Western 
world English deck was in common use, it is necessary to 
make a little step aside and look at the history of Russian 
playing cards design appearance per se. Creation of the “Satin” 
deck in the mid-19th century is tightly connected to evolution 
of Russian playing cards industry. Initially in Russia they used 
imported cards or made their own pictures, but repeating 
simplified European patterns. Though they’ve performed some 
attempts to improve the look of Russian playing cards, changes 
were minor. Yet, emancipation of Russians serfs influenced on 
many sectors of industry and on playing cards fabrication 
as well. Instead of serfs at the Imperial Card Factory wage 
laborers began to work, and new machines for printing came 
into use. These innovations had to be followed by changes in 
cards design, to bring it into line with modern technologies. 
To create new look of Russian playing cards two academic 
painters, Adolf Charlemagne and Alexander Beideman, were 
invited. From the range of drafts and sketches made by them, 
which now are in collections of the State Russian Museum 
and the Peterhof Museum, drawings of A. Charlemagne were 
chosen for printing and became known as the “Satin” deck 
[21, c. 35–36]. A. Charlemagne, who was from Russified 
French family, had rich experience of making illustrations. 
This helped him to draw pictures nearly ideal for small size 
printing with only four colors, never losing their brightness 
at the same time. As a basement, he took already known in 
Russia since the 17th century pictures from the early French 
deck. He redesigned them, somehow making them more 
suitable for new technology of printing. Development of his 
drawings step by step is shown in publication [Ibid, c. 36, 
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38]. Also, there is a complete deck of the mid-19th century in 
the British Museum (British Museum, Inv. 1866,1110.54–
105). This deck has one interesting detail — the Knave of 
hearts bears a shield with heraldic imperial eagle upon it, 
which in Soviet adaptation was replaced with hatching. The 
name “Satin” originally meant not the deck itself, but the type 
of printing on high quality paper coated with talcum powder, 
which was different from the rough, uneven, and definitely 
uncomfortable to use materials for earlier decks. Of course, 
that made the “Satin” deck more expensive. But when they 
began to print all cards with this technology, the name was 
reserved only for the deck with pictures by A. Charlemagne. 
With some corrections they were also kept in Soviet playing 
cards industry [Ibid, c. 38–39].

Returning to talk about the accessories ornamented with 
playing cards patterns, it should be mentioned that there 
are quite unusual items among them, such as English fan 
of 1793 (British Museum, Inv. 1891,0713.121). Along the 
edge of it there is a scattering of playing cards, and the main 
space is taken by the description of “Casino” (or “Cassino”) 
game, which came to English culture from Italy in the late 
18th century. One more item of the same kind is a leaf for 
fan of 1810 with instructions for card tricks performing 
(British Museum, Inv. 1891, 0713.539). Also, they made 
fans decorated with just cards-themed ornamentations, for 
example, the fan of 1750s (Museum of Fine Arts, Boston, Inv. 
43.2081). Playing cards symbolism came into jewelry in the 
18th — 19th centuries, generating quite unusual things, like 
Russian pendant in the shape of an Easter egg of ca. 1900 with 
signs of card suits upon it [3]. And, of course, jewelers were 
involved into gambling accessories manufacturing, like, for 
example, counters made of amber, ivory, mother-of-pearl, and 
other materials (Museum of Fine Arts, Boston, Inv. 02.209a-
e, Inv. 2001.238.1–4, Inv. 1972.432–459).

Gambling stimulated producing new types of furniture, 
as well. Card tables became very popular interior element, 
which is reflected in museum collections (for example, 
Philadelphia Museum of Art, Inv. 1951–121–1, Inv. 1935–
10–66; The Metropolitan Museum of Art, Inv. 1983.185.3). 
Sometimes, tables were also decorated with playing cards 
ornamentations, like table from the Royal Collation, which 
has corners inlaid with four Aces, and covered with cloth 
embroidered with an image of cards dealt for three persons 
(Royal Collection, Inv. 26792). Specific niche in furniture 
manufacturing was taken by multifunctional tables. For 
example, table made by Abraham Roentgen in 1750–60s 
(Victoria & Albert Museum, Inv. W.2:1,2–1966). When 
top part is opened and drawers are moved up this table 
could serve as a writing desk. When it is unfolded another 
way, it became a game table. There is a similar table made 
by Abraham’s son David Roentgen in 1780–83. It could 
serve as a writing desk also, but its several surfaces could 
be “leafed through” like pages of a book, providing different 
covers for card, chess, or backgammon gambling (The 
Metropolitan Museum of Art, Inv. 2007.42.1a-e, 2a-o, 

aa-nn). When folded, both tables can be used as consoles. 
Description of the last table says that in the 18th century, with 
growing popularity of gambling, special furniture for this 
purpose appeared in the houses of high and middle classes. 
But in narrow rooms of that period space was limited, and 
owners preferred multifunctional items. However, if the 
size of the house allowed, they allocated separate rooms 
specially for gambling. In the Metropolitan Museum so 
called “Bordeaux Room” of ca. 1875 for private dinners 
and gambling is reconstructed (The Metropolitan Museum 
of Art, Inv. 43.158.1), and its interior is commented in 
the Museum’s publication. Concerning special gambling 
furniture it says: “Although the size of the table, or table à 
jouer, brought players into close proximity, the legs as well 
as the rounded corners of the playing surface (designed to 
support candlesticks) limited and controlled this proximity, 
protecting each player’s hand and preventing the possibility of 
cheating” [11, p. 100]. Also, in the room there is an unusual 
chair, which “was designed specifically for gaming sessions 
and was produced in a variety of different models depending 
on the sitter’s gender” [Ibid]. This chair was appointed for a 
person, whose function was to prevent cheating: “Straddling 
it backward, he could rest his arms on the top of the rail of 
the chair and watch the game unfold” [Ibid]. By the way, 
interesting social aspect of gambling is mentioned there: 

“A true nobleman never gambled purely for the purpose of 
winning, but to show his indifference to and independence 
from money as a commodity. Cheating revealed a person’s 
social inferiority by indicating an immoderate attachment 
to financial attainment” [Ibid]. Interesting type of gambling 
accessories, which was in use, at least, since the 18th century, 
is playing card press [2]. Purpose of such presses was to 
keep unpacked deck. But in the East they used much more 
simple things for that; there is an Asian case for deck of the 
19th — 20th centuries in the British Museum, made of just 
two pieces of wood tightened with string (British Museum, 
Inv. As1972, Q.2765.ab-ac).

In the 19th century they even printed miniature playing 
cards for dollhouses (Philadelphia Museum of Art, Inv. 
2001–103–1 (269)). Also playing cards were sometimes 
used for handmade decorations. In Boston Museum of 
Fine Arts, there is a needle-case, serving as a good early 
example of such domestic use of threadbare playing cards, 
of which the sides of this case are made (Museum of Fine 
Arts, Boston, Inv. 54.1347). It is American and dated to 
1780, yet, according to Brockhaus and Efron Dictionary, in 
the United States the first playing cards factory was found in 
1880 [27, c. 642], so for making this needle-case an imported 
deck was used. Thus, influence of playing cards on arts and 
crafts changed cultural space in general and some aspects of 
everyday life specifically, not only connected with gambling 
itself, but others like crockery and jewelry. New direction 
in fashion was created, new use for traditional materials 
found, new types of domestic items performed, having in 
each region its own features.
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Communicative function of playing cards. Using 
playing cards or their symbols for communicative purposes 
should be considered in several aspects, according to the 
types of translated information: political propaganda, social 
communications, and education. Main trends of political 

propagandistic use for playing cards formed in the 18th century 
in Europe. Specific feature of French decks was that face cards 
or court cards had personal names related to some historical 
or legendary characters. L. F. Garin mentions the range of 
names [19], shown in the Pl. 1.

Table 1. French Version of Court Cards to Historical and Legendary Characters Correspondence

Court card Historical or legendary character
King of spades David

King of clubs Alexander the Great

King of diamonds Julius Caesar

King of hearts Charlemagne (Charles the Great) 

Queen of spades Athena Pallas

Queen of clubs Argine

Queen of diamonds Rachel

Queen of hearts Judith

Knave of spades Hogier, the Dane

Knave of clubs Lancelot

Knave of diamonds Hector

Knave of hearts La Hire

He also says that this type of cards existed until the 
second half of the 19th century. In some museum collections 
there are examples of these “named” cards (Museum of 
Fine Arts, Boston, Inv. 2002.586; British Museum, Inv. 
1896,0501.576.110). M. K. Greer mentions several variations 
in this system, and also gives the equivalents for the Romance 
type of deck [9, p. 46–47]. E. Grigorenko, repeating the 
list, notes that calling court cards by names was usual not 
only in Europe, but also in Russia [21, c. 37–38], which 
allows looking from a different point of view at some artistic 
images. For example, in L. Tolstoy’s “War and Peace” there is 
a description of regimental commander who was nicknamed 

“the King of hearts› [24, c. 142]. There is no interpretation of 
this nickname, but according to the mentioned system the 
King of hearts is Charles the Great, which could be ironical 
or flattering epithet for a military man. But that is a little 
step aside, and, returning to the topic, it should be said, that 
these parallels between court cards and depicted characters 
changed with time. In particular, L. F. Garin mentions, that 
after the French Revolution republican government entrusted 
famous painter Jacques-Lois David the creation of new 
pictures for playing cards. Instead of the Kings he depicted 
geniuses of war, trade, peace and art; the Queens he replaced 
with female personifications of freedoms of religion, press, 

marriage and profession; and instead of the Knaves he put 
allegorical figures of equality of states, rights, duties and 
nations. In some time, playing cards fabricants also have 
contributed to that, replacing the Kings with philosophers and 
writers, the Queens with virtues, and the Knaves with famous 
republicans [19]. There were different versions of such decks, 
and this trend was also reflected by other arts and crafts, for 
example by pottery painting. In collection of the Museum 
of Fine Arts in Boston there is a decorative plate of 1795, 
judging by the date, dedicated to the beginning of the French 
Directory (Museum of Fine Arts, Boston, Inv. 2006.1058). 
Its border is ornamented by a scattering of playing cards 
of similar “revolutionary” type. This is an example of not 
just “propagandistic” pottery of the 18th century, but also of 
expressing social structure transformations through playing 
cards symbolism. Instead of traditional court in this decoration 
there are again some historical characters and allegorical 
figures of revolutionary ideals, like freedom, equality, justice 
and others, at the same time, bearing card suits and mixed 
with usual pip cards. It is remarkable that some symbolical 
details of the images, first of all, the Aces, specifically, the Ace 
of hearts, which looks similarly to the Eye of Providence, could 
be interpreted like Masonic iconography. Characters of this 
deck and their attributes are shown in the Pl. 2.

Table 2. Symbolism of the “Revolutionary” Deck from the French Plate Decoration (1795)

Court card Historical character or allegorical figure Attribute
King of spades Brutus Scroll
King of clubs Lycurgus Scroll
King of diamonds Gracchus Scroll and shovel
King of hearts The name cannot be read because of the damage Scroll
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Court card Historical character or allegorical figure Attribute
Queen of spades Equality Masonic square
Queen of clubs Justice Scales
Queen of diamonds Humanity Horn of plenty
Queen of hearts Freedom Phrygian cap
Knave of spades Force Lion
Knave of clubs Courage Rooster
Knave of diamonds Unity Fasces
Knave of hearts Hope Anchor

It seems like there is no real absolute analog of this deck, 
but there are some more of less similar versions with the 
same idea, yet with different associations of court cards with 
characters and allegories. For example, in the National Library 
of France there is a brochure of 1793 with the images of such 
deck (Bibliothèque nationale de France, Inv. RESERVE 
FOL-QB-201 (134)). There is also the same brochure in the 
collection of the Victoria & Albert Museum, and the catalogue 
entry names a possible artist — Jacques Coissieux. Judging 
by the inscriptions, this deck is very similar to that, which 
L. F. Garin attributed to Jacques-Lois David, and indeed it 
is marked with line “Dessiné par David”. However, again 
catalogue entry of the Victoria & Albert Museum says, that 

it is only old tradition, on which we cannot rely, to credit this 
pictures as created by Jacques-Lois David, but probably they 
were drawn by Jacques Coissieux (Victoria & Albert Museum, 
Inv. E.409–2005). It is difficult to say, did the authors of both 
decks mean something, when attributing one character or 
another to one or another court card — their choice could be 
either random, or symbolically conditioned. To compare with 
the variant from the painted plate, correspondences from the 
deck in the brochure are also shown in the Pl. 3. There are 
no attributes, because each character bears several of them, 
sometimes repeatedly from card to card. Instead, in a separate 
column there are mottos inscribed on each card additionally 
to the names of the characters.

Table 3. Symbolism of the “Revolutionary” Deck from the Propagandistic Brochure (1793)

Court Card Allegorical figure Motto
King of spades Genius of art Taste
King of clubs Genius of peace Prosperity
King of diamonds Genius of trade Wealth
King of hearts Genius of war Force
Queen of spades Freedom of press Enlightenment
Queen of clubs Freedom of marriage Chastity
Queen of diamonds Freedom of profession Industry
Queen of hearts Freedom of religion Fraternity
Knave of spades Equality of rights Justice
Knave of clubs Equality of states Power
Knave of diamonds Equality of duties Security
Knave of hearts Equality of nations Courage

In the next centuries there were several attempts to 
modernize images of playing cards, and on the court cards 
rulers and politicians of new age, such as Napoleon, Emperor 
Wilhelm, and many others, appeared. Thus, playing cards 
became connected with political games, and deck structure 
in Modern Europe reflected not only social hierarchy, but also 
political transformations in society. Often playing cards served 
for satiric messages. For example, in the British Museum 
there are decks with political (Spain, ca. 1872) and social 
(England, ca. 1720) satirical pictures (British Museum, Inv. 
1896,0501.866, Inv. 1879,0510.36–87). It was England, 
where more often than wherever else playing cards served for 
political satire [27, c. 642]. Some of suck decks were related to 

Russian political problems. In the State Museum of Political 
History of Russia there is a satirical “Constitutional” deck, 
printed in the United States in 1909, in which Nicholas II 
depicted as the Joker with an inscription “Imperial clown”, 
and as court cards there are politicians like John of Kronstadt, 
P. Stolypin, K. Pobedonostsev etc. with similarly scandal 
proclamations (The State Museum of Political History of 
Russia, Inv. Ф. I-8601 / 1–15). Sometimes the idea of using 
playing cards symbolism for the purposes of satire or political 
propaganda passed to related types of printed products. For 
example, the first King of Belgium Leopold was depicted as the 
King of hearts on a postcard dated to the very beginning of his 
reign (Rijksmuseum, Inv. RP-P-OB-88.409). Circumstances 
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of his election are well known, and the term “hartenkoning” 
could be understood as a king of hearts literally, which 
means support of the certain part of society. The inscription 
on the postcard is “Un roi de Cartes au milieu d’un jeu de 
Piques”, which also opens possibilities for some guesses 
and speculations, as well as the sign of heart suit depicted 
upside down, making it similar to spade suit. So far, king is 
surrounded by his opponents, but he is trying to be one from 
their party. “Piques› could mean not only suit of spades, but 
also literally lances, and that is an indication of military or 
revolutionary environment. And even more noticeable detail 
is that the King of hearts is depicted here very much like in the 
old French decks, where this court card bore a name of Charles 
the Great. Did the painter mean those parallels, is not quite 
clear, yet it seems that using of this character in such context 
was popular and easily understandable by viewers. At the same 
time, the fact of visual changes in playing cards images per se 
is not connected with political activity directly — there is a 
range of decks, which bore just scenes of nature or everyday 
life, like an English deck of 1670–80s (British Museum, Inv. 
1982, U.4628).

Of course, playing cards industry has a long and direct 
relationship with printing development both in the East and 
in Europe, as evidenced by researchers [16, p. 24–28; 25, c. 
78–86] and by preserved items in the museum collections, 
like boards for playing cards printing — for example, of the 
16–17th centuries French or Spanish origin for the deck 
with Romance suits (Musée national de la Renaissance, Inv. 
ECL13451, Inv. ECL13452). This is a large topic for a separate 
discussion, however, in the frame of talk about communicative 
function of playing cards, it is necessary to mention some types 
of printed products related to communications and initially 
not connected with playing cards industry, but in the 18th — 
early 20th centuries subjected to its influence. In that period 
playing cards symbolism came to advertising and was used 
in newspapers — a good example is the alcohol advertising 
of Russian entrepreneurs the Shustovs, entitled “The Main 
Shustov’s Trump” and included images of the four Aces [18]. 
Also, playing cards pictures continued to be used in postcards 
decorations. In the British Museum there are a couple of 
such postcards — one of them is clearly designed for some 
personal message (British Museum, Inv. 1896,0501.1608), 
and the other is looking like the Ace of hearts bearing the 
inscription “with love and best wishes› (British Museum, Inv. 
1896,0501.1607). They a not dated precisely, but definitely 
they are before 1896, or maybe even earlier. The evidence for 
the earlier dating is that in the State Archive of the Russian 
Federation there are Grand Prince Alexander Pavlovich’s 
personal notes of 1793 inscribed on sheets of paper with cards 
symbols or just on playing cards [20]. One of those notes is 
definitely written on a piece of court card, which is, obviously, 
the Queen of diamonds from the French deck with names — 
part of the name Rachel can be read and the image is the 
same which later was used by A. Charlemagne as a motif 
for the “Satin” deck. Perhaps, this was a manner of sending 

personal notes on the playing cards, and indeed there are 
more analogs. There’s a remarkable example of using backs 
of playing cards for writing messages — the money order for 
£360 dated February 1785 (Folger Shakespeare Library, Inv. 
PN2598. G3 F5 Ex.ill. copy 4 v.9 after p. 112). And again it is 
of the late 18th century, as well as the private notes from the 
Russian State Archive. So, it might be a common practice to 
use playing cards this way in that time. Playing cards with 
musical notations could be considered in both communicative 
and educative aspects. Example of such deck with German 
suits and notations on the backs of the cards was published 
in the Metropolitan Museum of Art Blog: “The backs of the 
cards are inscribed with musical notation and lyrics, a feature 
unique to this deck. Each suit is a different voice: Acorns, bass; 
Leafs, tenor; Hearts, treble; and Bells, alto. They appear to be 
original to the deck, not added later, and together form four-
part songs that are devoted to themes of love” [10]. Though 
this feature mentioned as unique, there are at least two more 
decks with notations on the face side of the cards published. 
One of them is an old French deck [6, p. 235], and the other 
is similar, but of later period, dated to the 19th century [Ibid, 
p. 237]. Returning to postcards, it is remarkable, that when 
playing cards in their local versions as well as borrowed 
European ones and other board games became traditional 
New Year time-spending in Japan, it was reflected by the 
greeting postcards and stamps ornamentation. There are 
several examples of such postcards in museum collections, 
like very unusual one of 1947 (Museum of Fine Arts, Boston, 
Inv. 2002.13122). There are several gambling attributes on 
this postcard with two cards from Hanafuda deck. Interesting 
feature of this picture is that the holyday date is encrypted in 
it. Two cards depicted here are the Crane, the eldest card in 
January suit (so this means the New Year) and the Boar, the 
animalistic symbol of 1947 in the Oriental calendar. Such 
examples show how playing cards motifs were adapted by the 
symbolical language of Asian culture.

Symbolism of trumps, added in Europe to the deck 
borrowed from the Middle East, and also used as a separate 
set of cards with varying composition, allows thinking that 
they could be designed not only for game, but for education 
as well. During the later centuries, as L. F. Garin mentions, 
they produced decks, which could be used in pedagogical and 
other purposes [19]. Sometimes those decks even were not 
divided into suits, or suits were overshadowed by different 
structure, perhaps, under the influence of the earlier decks 
like Tarocchi of Mantegna or similar ones, showing the new 
way of development for them. Range of such decks preserved 
in museum collections, being observed closely, allows 
distinguishing some types of educative playing cards. The 
first type is ethnic and geographic decks. As a good example 
of them French deck of the 18th century could serve. It is 
entitled “Costumes des Peuples Étrangers› (The Metropolitan 
Museum of Art, Inv. 59.654.17 (1–32)). In this deck there 
are characters in traditional clothes of different nations 
depicted, as the anonymous artist of the period imagined 
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them. Geographic names are inscribed, and small gambling 
symbols are placed in the corner of each card. It seems like 
the intention of creating this deck was to combine gambling 
and educative purposes. Similar decks were printed in Russia 
also. For example, a geographic deck with coats of arm of 
Russian provinces (British Museum, Inv. 1896,0501.809). It 
is not precisely dated, but there is a separate card for Russian 
America in this deck, so it is not later than 1867. Each card 
here is divided into segments, in which there are gambling 
symbols, names of provinces and pictures of people in local 
traditional dresses. Another example of Italian origin is a deck 
of 1770s with information about different countries (British 
Museum, Inv. 1896,0501.61). Also, there are two cards in 
the Folger Shakespeare Library from a deck bearing maps 
of English regions (Folger Shakespeare Library, Inv. ART 
265507 (size XS) and Inv. ART 265508 (size XS)). This is 
one more variant of geographic type of educative playing cards. 
Next type of educative decks, which could be distinguished, 
is historical and religious decks, and that is specifically 
remarkable, because playing cards were instantly condemned 
and forbidden by the Church, yet religious card decks, perhaps, 
were one of the repeated attempts of compromise between 
secular and ecclesiastical thinking. French historical deck of 
ca. 1880 (British Museum, Inv. 1893,0331.95) consists of 
cards divided into sections, part of which is taken by gambling 
symbols and another part bears images of historical characters 
and sententious scenes, and also in includes a set of cards 
with pictures from the New Testament. Italian deck of 1770s 
is another example. It includes chronology of the Popes 
of Rome from St. Peter to Clement XIV (British Museum, 
Inv. 1896,0501.66). Finally, there are several examples 
of literary and folklore educative decks. One of them is an 
English deck of ca. 1700 with proverbs and illustrations to 
them (British Museum, Inv. 1941,0325.1–51). According 
to these examples, French and English educative decks 
usually are brightly illustrated, and Italian ones are black and 
white and bear mainly text information. Also, in English and 
French decks there is French system of suits, and for Italian 
decks Romance suits are used. All these deck have moral and 
didactic nature. So far, it is possible to say that educative decks 
appeared, perhaps, in the 15th-16th centuries and came to full 
development in the 17th-19th century as a particular genre 
of playing cards with its own types, features and functional 
specificity.

Playing cards as a marker of the marginal elements of 
society, and state monopoly for cards manufacturing and 
trade. These two functions are more related to economic than 
to cultural history, yet at least briefly they should be observed 
here to make the story complete. Tendency of placing playing 
cards production and sale under the state control was caused 
by commercial competition of fabricants. With growth of 
gambling popularity, playing cards manufacturing became 
a large industry. That found a basis for further development 
of their art function and economic role, and as for economic 

aspect, it was a European feature with no parallel processes 
in Asia. There are evidences about early Italian decks, with 
fine lines, very beautiful, hand painted, but quite large in 
size, which made them expensive and uncomfortable in use. 
Though in Spain popularity of cards grew quickly, they never 
made there as excellent decks as in Italy, but Spanish people 
were the first who brought gambling to the New World [27, 
c. 641]. Woodcut printing of cards appeared in Germany. 
German and Dutch playing cards spread so widely, that 
Venetian fabricants in 1441 addressed the authorities with 
a petition to forbid import of foreign cards. It is remarkable, 
that before that in Germany they produced cards with 
Romance suits, and since the second half of the 15th century 
began to use their own [Ibid, c. 641–642]. On the contrary, 
in France for the long period playing cards remained an 
imported good, and their local manufacturing was limited. 
Only in 1581 French corporation of playing cards fabricants 
appeared, which existed until 1789 [Ibid, c. 642]. In England 
native fabrication of playing cards was already known to 1463, 
when it was mentioned in documents in connection with a 
ban on imported decks, also implemented because of the 
local fabricants› complaints [14].

In a parallel way with growing gambling popularity, 
cheating at play developed so much, that, as protection 
from it, in the mid-16th century in France they began to 
produce cards with backs covered with fine dotted lines, 
which did not allowed cardsharpers putting their own marks 
[27, c. 642]. Socially adverse consequences of gambling 
were followed by repeated strict limitations of both cards 
manufacturing and games. Criminalization of gambling 
environment had lead to gaining by playing cards a function 
of marginal marker. Society began to consider gambling as 
a vice and sin, connected with a risk of devastation and loss 
of reputation. The strictest laws against gambling existed in 
France in the 17th century. Those people, in which houses 
there were gambling gathering, could be deprived of rights 
and outcast from cities. The law even did not recognize card 
debts and winnings. However, these measures in France and 
in other European countries were not effective enough and 
gambling followed by many vices spread in all social groups 
from the bottom of society to the very top of it, even at the 
royal courts. In 1791 National Assembly forbade hazard 
games, yet the punishment was intended not for players, but 
for the owners of gaming houses. Though cards themselves 
were not forbidden, and it was that time, when they were 
redesigned accordingly to revolutionary ideas. The Directory 
legalized gaming houses, assigning them under farming 
management. Since 1804 part of the income was transferred 
to poor people. Similar system existed in Russia in the 19th 
century. In 1837 gaming houses in France were finally closed 
and the owners moved their business to German cities, yet 
there it also was soon restricted. In 1853 gaming houses 
were forbidden in England and to 1873 in the whole Europe 
except Monaco [Ibid]. At the same time, European countries 
began a process of monopolization. Playing cards were taxed, 
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and this kind of taxation existed until the beginning of the 
20th century. Only cards marked with state stamp could be 
sold legally. In some countries, like in Germany, only cards 
fabrication was under the state control, and in some others, 
like in Greece, playing cards trade became state monopoly 
as well. In many countries, like earlier in England and later 
in Russia, imported playing cards were illegal [Ibid, c. 642–
643]. And all mulcts also went to state budget. So far, during 
the several centuries, simultaneously with prosecution of 
gambling, playing cards industry was one of the largest 
sources of state income.

Conclusion. Thus, five social and cultural functions of 
playing cards could be distinguished. However, not all of them 
appeared at the same time in the very beginning of cards history 
in the East, and most of them came to the full development 
in Modern Europe, yet they shows how clearly playing cards 
reflected the evolution of society in every aspect. Though 
nowadays some of those functions deceased, these items of 
material culture could be still considered as an effective source 
and, depending on purposes, instrument of macro and micro 
historical analysis in a range from global policy and economy to 
smaller, but not less important events of everyday life.
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Уроки применения авиации в пятидневной войне 2008 года
Нитаев Ярослав Викторович, курсант;
Шарипов Артём Равилевич, курсант;

Анфалов Евгений Владимирович, аспирант, преподаватель
Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия», филиал в г. Челябинске

Напряженность отношений между Россией и Грузией 
начала нарастать в начале 2008 года. Со стороны Гру-

зии участились полеты, с разведывательной целью, беспи-
лотных летательных аппаратов. Весной, этого же года были 
сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 
принадлежавших Грузии. Виновником данного инцидента 
Михаил Саакашвили посчитал Россию, который заявил, 
что БПЛА были сбиты при помощи ВВС России. Кроме 
того, Саакашвили обвинил Россию в международной агрес-
сии и бомбардировке территорий принадлежавших Грузии. 
В свою очередь, Россия обвинила Грузию в агрессии в сто-
рону Абхазии и посчитала необходимым увеличить число 
миротворцев на территории непризнанной тогда еще Юж-
ной Осетии.

В период с апреля по май 2008 года на территории Аб-
хазии в качестве общевойскового резерва миротворческих 
сил были размещены подразделения 7–1 десантно-штур-
мовой дивизии и подразделения железнодорожных войск 
Вооруженных сил России, первые подразделения.

Власти Грузии объявили действия России подготовкой 
к военной интервенции.

С середины лета обстановка на границе Грузии и Юж-
ной Осетией стала еще больше накалятся. Грузинская сто-
рона, подстрекаемая своими заокеанскими союзниками, ре-
гулярно провоцируя перестрелки, к началу августа перешла 
к огневым налётам разной степени интенсивности и дей-
ствиям диверсионных групп. Попытки наблюдателей ОБСЕ 
и российских военных наблюдателей выявить зачинщиков 
и урегулировать обстановку натыкались на лицемерное не-
желание грузинской стороны предпринимать шаги к миру.

К 7 августа 2008 года по всей границе с Южной Осе-
тией Грузия сосредоточила значительные силы. Всё гово-
рило о том, что Грузия готовит агрессию.

Грузинская операция «Чистое поле» началась 7 авгу-
ста в 23.45 с массированного артиллерийского обстрела. 
С рассветом в дело вступила грузинская авиация и назем-
ные войска. Война продолжалась пять долгих военных дней. 
В конфликт вынуждена вступить Российская Федерация 

для проведения «операции по принуждению к миру». В во-
енных действиях с обоих сторон участвовало более 45 ты-
сяч человек и большое количество различной военной тех-
ники и вооружения.

В ходе августовской пятидневной войны между Россией 
и Грузией, не менее активно участвовала авиация. При чем, 
высокая интенсивность применения авиационной техники, 
как со стороны России, так и со стороны противника, при-
вели к большим потерям в авиации.

Действия авиации в ходе пятидневной войны с Грузией 
имеют свои особенности, результаты применения иногда 
противоречивы. На некоторых из них мы хотели остано-
виться подробно в своей статье. Современное применение 
российских воздушно-космических сил в Сирии подтвер-
ждает актуальность выбранной нами темы. Целью напи-
сания данной статьи является выявление особенностей 
применения авиационной техники в ходе локальной войны.

К началу рассматриваемого конфликта ВВС Грузии 
представляли собой остатки доставшиеся ей от сил и средств 
ВВС и ПВО Закавказского округа Советского Союза. Чис-
ленность личного состава составляла чуть больше 1800 
человек.

Основой грузинской авиации являлся штурмовик 
Су-25КМ «Скорпион» или как его называли сами гру-
зины «Мимино», прошедший модернизацию и замену ра-
диоэлектронного оборудования в 2001 году в израильской 
фирме. Транспортные воздушные суда типа Ан-12 и Ан-72. 
Учебно-боевой L-39 так называемый «Альбатрос» и его 
сородич L-29 «Дельфин». Вертолеты: Ми-35, Ми-24П, 
Ми-14, Ми-8, Ми-2, американские Beel-212 и UH-1H 
«Ирокез». Большая часть вертолетов типа Ми-24 были 
поставлены из Украины. Но этим Грузия не ограничилась 
и приобрела новый комплекс пассивной радиотехнической 
разведки (РТР) «Кольчуга-М» с тремя разведыватель-
ными станциями, за несколько десятков миллионов долла-
ров, но как оказалось, деньги были «выброшены на ветер». 
В ходе военных действий российский Су-34, или как его 
кодифицирует НАТО — «Защитник», превзошел новую 
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систему радиотехнической разведки украинского произ-
водства. Российский бомбардировщик ослепил все ра-
диолокационные станции, входящие в состав «Кольчуги». 
По мнению первого заместителя Генерального директора 
радиоэлектронных технологий В. Михеева — бортовой 
комплекс истребителя-бомбардировщика является универ-
сальным, он может работать абсолютно по всем объектам, 
независимо от того, находятся они в воздухе или на земле. 
Любые ЗРК, РЛС, системы управления и связи будут об-
наружены и подавлены. Основой бортового комплекса обо-
роны является знаменитая в настоящее время станция «Хи-
бины», показавшая свои возможности на американском 
эсминце «Дональд Кук». [5]

Наибольшую помощь в перевооружении грузинской ар-
мии, в виде поставок вооружений и военной техники, раз-
личной продукции военного назначения, а также подготовку 
и обучение грузинских военнослужащих оказали государ-
ства-члены НАТО: США, Чехия, Турция и Болгария. Также 
помощь оказывали и другие страны: Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Венгрия, Греция, Израиль, Латвия, Эсто-
ния, Франция, Украина, Сербия и Литва.

Состав ПВО Грузии к началу конфликта: ЗРК «Оса-
АКМ» с оптическим каналом наведения, ЗРК «Бук-1М», 
ПУ ЗРК «Спайдер» поставленная Израилем, ЗРК С-125 
и С-75, ПЗРК различных типов — «Гром», «Стрела», 
«Игла». Большое количество радиолокационных станций 
различного типа, в том числе и французского производства, 
были сведены в единую систему контроля воздушного про-
странства Грузии. [4]

Рис. 1. Зенитно-ракетный комплекс «Бук-1М»  
в режиме боевого дежурства

После эскалации конфликта утром 8 августа авиация 
Север-Кавказского военного округа получила приказ о на-
несении ракетно-бомбовых ударов по местам сосредоточе-
ния, маршрутам движения и огневым позициям грузинской 
армии в районе конфликта. Истребители МиГ-29 взяли 
под контроль воздушное пространство над Южной Осетией. 
Авиация России вступила в войну. В прессе нередко можно 
встретить большой перечень воинских авиачастей, участ-
вующих в боевых действиях. Но общая численность, непо-
средственно участвовавших в боевых действиях в районе 
конфликта не превышала и сотню машин. Но даже в таком 
ограниченном составе российская авиация количественно 
и главное качественно превосходила авиагруппировку Гру-
зии. Рассмотрим особенности действий родов авиации.

Рис. 2. Карта авиационных ударов ВВС России по территории Грузии в 2008 г.
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Действия дальней авиации.
При получении приказа подготовится к ведению бое-

вых действий воинские части и соединения Дальней авиа-
ции РФ были переведены в боевой режим. На аэродро-
мах расположенных вблизи района проведения боевых 
действий, было обеспеченно боевое дежурство. Под по-
кровом ночи, 9 августа, были выполнены первые вылеты. 
Свыше десяти Ту-22М3 разом ударили по приоритетным 
целям в Грузии, таким как склады и аэродромы. Следую-
щая подготовка вылетов, проводилась в течение ограни-
ченного периода времени. Вылеты осуществлялись прак-
тически без отдыха для летного и инженерно-технического 
состава, при отсутствии необходимого времени для под-
готовки воздушных судов к полету. В течении четырех 
дней были проведены более 50 боевых вылетов с часто-
той 2–3 в день. Невзирая на взаимодействие различных 
метеослужб, с началом боевых действий передача синоп-
тических данных с территории боевых действий о состоя-
нии погодных условий получали от экипажей лишь после 
посадки на аэродром. [5]

Основа метода ведения операции заключалась в син-
хронном ударе по определенным целям в расчетное время, 
с больших высот, в сомкнутых боевых порядках. Данный 
метод предоставлял возможность обоснованно восполь-
зоваться потенциалом дальнего бомбардировщика-раке-
тоносца, обеспечивающий эффект неожиданности, а также 
повысить рентабельность прохождения зон ближнего дей-
ствия зенитно-ракетных комплексов противника.

Наиболее эффективными были результаты действия 
Ту-22М3 по скоплению вражеских сил в Кодорском ущелье. 
Тем не менее, этот метод не обеспечил операции как можно 
более эффективное влияние на противника, так как ис-
пользовались в основном фугасные авиационные бомбы, 
вследствие чего возникала необходимость захода в радиус 
поражения средств противовоздушной обороны.

Средства РЭБ воздушного судна предусматривали со-
здание помех ЗРК советского производства, только в руч-
ном режиме.

Возникли определенные трудности по причине отсут-
ствия информации соответствующей действительности 
о применении других родов авиации, информации разведки 
об итогах нанесенных ударов, в связи с чем, возникала не-
обходимость обращаться с запросом на пункты управления 
и наведения. В виду этого увеличивалось время на приня-
тие решений.

Рано утром 9 августа, ПВО Грузии, в районе села 
Карбаули Сачхерского района (около 50 км к северо-за-
паду от Гори), удалось сбить российский бомбардиров-
щик Ту-22М3, который входил в состав 52-го гвардей-
ского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. 
Во время ночного вылета на бомбардировку базы принад-
лежавшей одной из пехотных бригад Грузии, группа из 9 
бомбардировщиков проследовала обратно тем же марш-
рутом, что и к цели, при этом, по неофициальным источ-
никам, по неизвестной причине снизилась высота полета 

с 12000 м до 4000 м. Согласно данных анонимного воен-
ного источника России, самолеты были обстреляны гру-
зинским ЗРК «Оса-АК/АКМ». Попадание ракеты в бом-
бардировщик повлекло отказ ключевых систем самолета, 
впоследствии чего самолет оказался обесточен и упал 
на землю. Экипаж, кроме катапультировавшегося вто-
рого пилота, погиб. [1]

Рис. 3. Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Противодействия ПВО противника в районе полета 
не ожидалось. Сбитый самолет шел в боевом порядке замы-
кающим, и в отличие от остальных машин группы, не успел 
совершить противозенитный маневр.

Работа фронтовой авиации.
В операции принимали участия штурмовики Су-25 

различных модификаций и фронтовые бомбардировщики 
Су-24М2 базировавшиеся на аэродромах округа. Именно 
действия штурмовой авиации утром 8 августа, пока через 
Рокское ущелье шли колонны 58-й армии СКВО, позво-
лили сдержать натиск наступающих на Цхинвали грузин-
ских войск.

Преодоление грузинской системы ПВО осуществлялась 
в ходе пролета государственной границы с использованием 
штатных средств РЭБ самолетов и под прикрытием верто-
летов и самолетов, оборудованных специальной аппарату-
рой. Во время выполнения поставленных задач, на маршру-
тах полета и в районах авиационных ударов при применении 
противником высокоточного оружия выполнялись мане-
вры с одновременным отстрелом ИК — патронов и ПРЛ — 
патронов. Для того, чтобы защитить радиоэлектронные 
средства своих войск от воздействия РЭБ, их использо-
вали на различных частотных диапазонах, с соблюдением 
ограничений по времени и частоте. Во время выполнения 
боевого задания, на маршрутах и в районах авиационных 
ударов самолетами Су-24М активно использовалась бор-
товая система обороны, оснащенная станциями активных 
помех. Войска радиоэлектронной борьбы взаимодейство-
вали с действиями авиации и войсками ПВО для пораже-
ния радиоэлектронных средств с оперативной маскировкой 
и различными действиями наших войск.
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Рис. 4. Су-24М

Вместе с тем, использование грузинскими войсками 
войсковых зенитных средств, привели к первым потерям. 
От «дружественного огня» залповым пуском из ПЗРК 
южноосетинскими ополченцами, над территорией Юж-
ной Осетии в районе Зарского перевала 8 августа был 
сбит штурмовик Су-25БМ 368-го штурмового авиаци-
онного полка (аэродром Буденновск). Летчик успел ка-
тапультироваться. Еще два Су-25 вернулись на аэродром 
базирования с серьезными повреждениями. Предполо-
жительно, по русским самолетам «отработали» ПЗРК, 
либо «спайдеры», находившиеся поблизости от передо-
вых позиций грузинских войск. Не смотря на противодей-
ствие ПВО, штурмовая авиация смогла значительно по-
низить наступательный порыв грузинских войск и не дать 
противнику установить полный контроль над столицей 
Южной Осетии.

Пока штурмовики и боевые вертолеты наносили удары 
на подступах к Цхинвалу, по целям в глубине грузинской 
территории наносили бомбардировщики Су-24М. Перво-
очередной задачей у них была изоляция района боевых дей-
ствий — недопущение подхода подкреплений со стороны 
противника. 8–9 августа были нанесены удары по колон-
нам грузинских войск, базам воинских частей и другим во-
енным объектам. Особыми целями стали авиабазы с аэро-
дромами, радары и авиазаводы Грузии. В ходе авиаударов 
уже к 11 августа российские ВВС практически полностью 
уничтожила грузинскую авиацию. По сведениям разных ис-
точников на земле потери авиации Грузии составили 25 са-
молётов и 37 вертолётов, уничтожены все РЛС ПВО.

Но не все шло гладко. При выполнении задачи по по-
давлению артиллерии противника в районе села Шиндиси 
(между Гори и Цхинвалом) 9 августа ПВО Грузии уда-
лось сбить фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава 
929-го Государственного летно-испытательного центра 
(аэродром Ахтубинск). Он совершал полет в составе трех 
бомбардировщиков. После первого захода самолет был 
сбит. Согласно сведений, полученных от польских СМИ, 
самолет Су-24М был поражен из ПЗРК Grom 2 польского 
производства.

Еще два российских Су-25 были потеряны опять же 
в связи с ошибками идентификации своими средствами 
ПВО. [1]

Военно-транспортная авиация.
В операции приняли участие самолеты Военно-транс-

портной авиации ВВС Ил-76, Ан-124 «Руслан» и Ан-22. 
Выполнявшие задачи по перевозке резервов войск, лич-
ного состава, военной техники и грузов сухопутных войск. 
Из-за коротких сроков конфликта, в ходе операции были 
использованы не все способности ВТА, т. к. одновременно 
возникла необходимость в воздушных перевозках подраз-
делений в разных направлениях. Интенсивность полета 
на экипаж составляла 2–3 вылета в день. Вследствие гра-
мотной работы командования, по обеспечению своевремен-
ной дозаправки воздушных судов, недочетов в ходе опера-
ции почти не было. С помощью ПВО Черноморского флота, 
осуществлялось прикрытие воздушных судов со стороны 
моря. А прикрытие самолетов военно-транспортной авиа-
ции и действий штурмовой и бомбардировочной авиации 
путем постановки активных помех осуществлялось само-
летом Ан-12ПП. [2]

Тем не менее, имели место некоторые трудности, пре-
жде всего, связанные с организацией. Так, на аэродро-
мах разгрузки, которые имели ограниченные возможно-
сти, не было единого координационного центра авиации 
силовых структур.

Рис. 5. Ан-12ПП (постановщик помех)

В итоге, в воздушном пространстве не всегда отдава-
лось предпочтение транспортному самолету, выполнявшему 
боевую задачу. Самолетам МЧС отдавалось предпочтение 
в выборе времени посадки. И притом, что их разгрузка за-
нимала много времени, а грузы больших размеров зачастую 
оставляли на стояночных местах самолетов.

По анализу действий различных родов авиации россий-
ских Военно-воздушных сил в ходе военного конфликта 
наиболее результативными были действия дальней, воен-
но-транспортной и фронтовой авиации.

Но даже поверхностный анализ результатов боевого 
применения российской авиации в ходе пятидневной войны 
показал, что планирование обеспечения боевых действий 
оперативными группами авиации и ПВО на Юго-Осетин-
ском и Абхазском направлениях осуществлялись без учета 
возможностей средств ПВО Грузии и особенностей приме-
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нения своих авиационных средств РЭБ по их подавлению. 
Допускались грубые ошибки при постановке боевых задач, 
которые привели к большим потерям прикрываемой авиа-
ции, избежать которых позволили только грамотные дей-
ствия командира сводной эскадрильи РЭБ. [2]

Потеря, не менее половины российских самолетов 
от «дружественного огня», стала неприятным сюрпризом. 
Это продемонстрировало серьезнейшие проблемы Россий-
ских вооруженных сил с координацией и управлением вой-
сками в зоне боевых действий. Результаты

Действия российской военной авиации в ходе пяти-
дневной войны с Грузией бесспорно явились одним из ре-
шающих инструментов по принуждению агрессора к миру. 

С помощью сил и средств авиации были проведены раз-
личные операции по уничтожению сил противника и при-
нятию им необходимых России решений. Но цена, ко-
торую ВВС заплатили в ходе конфликта можно считать 
неприемлемой.

Сравнивая тактику действий Военно-Воздушных Сил 
России в войне с Грузией и Воздушно-Космических Сил 
в Сирийской Арабской республике, можно сделать вывод, 
что командование Российской армии, кардинально изме-
нило тактику ведения боевых действий. Это проявляется 
в четком взаимодействии видов и родов Вооруженных Сил 
РФ, участвующих в конфликте. Уроки пятидневная войны 
в Грузии были учтены…
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П О Л И ТО Л О Г И Я

Этнический бизнес, диаспоры и государство: к вопросу о взаимоотношениях 
в современной России

Гахраманов Сурадж Афган-оглы, аспирант
Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации

В условиях глобализации во многих государствах мира 
остро стоит вопрос об интеграции диаспор в прини-

мающий социум, а также об отношениях диаспор и госу-
дарства. До недавнего времени такое положение дел было 
характерно и для Российской Федерации.

Важным аспектом функционирования любой диаспоры 
является бизнес, который часто именуется «этническим». 
Исследование различных аспектов этнического предпри-
нимательства является весьма актуальным, требующим 
осмысления и обобщения результатов эмпирических ис-
следований, а также новых концептуальных подходов [11, 
С. 118].

Этнический бизнес весьма важен, причём не в послед-
нюю очередь как механизм адаптации мигрантов. В самом 
деле, «национальные меньшинства, в особенности ми-
грировавшие в страну из других государств, существенно 
ограничены в своих возможностях. Как правило, они плохо 
или крайне плохо владеют государственным языком при-
нимающей страны, у них могут присутствовать проблемы 
с регистрацией и гражданством, сказывается и недостаточ-
ный уровень образования или отсутствие признания дипло-
мов родных стран в принимающем государстве. Данная со-
вокупность проблем практически перекрывает мигрантам 
возможность самореализации в таких сферах деятельности 
как государственная служба, правоохранительная деятель-
ность, работа в бюджетных структурах образования, куль-
туры, здравоохранения» [3, С. 165].

Нельзя также игнорировать, что часть работодателей 
из числа представителей коренного населения стремится 
при приёме на работу отдавать предпочтение не мигрантам, 
а коренным жителям, даже если первые соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к искомой должности [3, С. 165; 
4, С. 80; 10, С. 31].

В отечественных реалиях основная масса этнических 
предпринимателей, представлена мигрантами и их потом-
ками. В большинстве своём это переселенцы из бывших 
советских республик Закавказья и Средней Азии, а также 
(пока ещё в меньшей степени) мигранты из Китая, Вьет-

нама, Кореи, Афганистана. Специфика внутренней органи-
зации этнических бизнес-структур заключается в активном 
использовании родственных и земляческих связей как од-
ного из инструментов эффективного менеджмента.

Особенно важной эта поддержка была на начальном 
этапе развития бизнеса. Так, например, согласно данным 
опросов, респонденты, которые позиционировали отсут-
ствие трудностей при открытии собственного дела, на во-
прос в виде проективной ситуации — «Столкнувшись 
с материальными трудностями, на чью помощь Вы 
рассчитываете в первую очередь?» — отреагировали 
следующим образом: подавляющее большинство выска-
зались в пользу обращения за помощью либо к родствен-
никам, членам семьи, либо к друзьям и знакомым (66,7 
и 33,3 % соответственно) [1, С. 152]. Для сравнения — ин-
ституциональные средства развития бизнеса, к числу кото-
рых относятся финансовые учреждения (государственные, 
коммерческие банки), получили распространение среди 1/3 
(трети) представителей азербайджанской диаспоры (27,8–
29,5 %). [1, С. 153]. Нам представляется, что азербайджан-
ский опыт скорее характерен и для других диаспор, нежели 
верно обратное утверждение.

Важно подчеркнуть, что опора на диаспорные связи 
в ходе создания бизнеса напрямую связана с дефиницией 
«социальный капитал». Важна такая характеристика, 
как плотность социального капитала. «Наибольшую из-
вестность понятие «социальный капитал» получило в рас-
ширительной трактовке Дж. Коулмана, согласно которому 
это «потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, це-
лерационально формируемый в межличностных отноше-
ниях: обязательства и ожидания, информационные каналы 
и социальные нормы»» [7, 107–108]. Во многом в реалиях 
слабости государственных институтов именно социаль-
ный капитал помогает выстраивать институты, устанавли-
вать «правила игры» — особенно «на местах», в глубинке. 
Весьма значимой характеристикой социального капитала 
является его плотность. По мнению ряда исследователей, 
«сетевая плотность — общее количество связей между еди-
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ницами сети» [6, 42]. В диаспорах плотность социального 
капитала весьма высока.

Результатом высокой плотности социального капитала 
применительно к диаспорам является «доверие, основан-
ное на разделенной этнической идентичности, помогает 
сформировать «этнические» социальные сети, сокращает 
возможные временные, экономические и психологические 
издержки, связанные с недоверием и осторожностью, яв-
ляющимися сопутствующими факторами поведения лю-
бого предпринимателя, находящегося в начальной ста-
дии развития своего дела. При этом излишним становится 
использование посредников, выступающих гарантами 
в бизнесе» [2, С. 178]. Нельзя также умолчать и о том об-
стоятельстве, что и часто в нынешних реалиях «при вы-
яснении, с кем удобнее заниматься бизнесом, предприни-
матели на первое место поставили всё-таки членов своей 
диаспоры, а лишь затем проранжировали представителей 
других национальностей» [5, С. 52].

Кроме того, отметим, что представители этнического 
бизнеса, создают новые рабочие места, трудоустраивая 
в основном своих соплеменников, тем самым облегчая 
во многом их адаптацию. «Предоставляя рабочие ме-
ста вновь прибывающим соотечественникам, сталкиваю-
щимся с повышенными сложностями трудоустройства, эт-
нические предприятия вовлекают в хозяйственный оборот 
их незадействованный «большой экономикой» трудовой 
потенциал. Этническая экономика играет важную роль 
в обеспечении временного пристанища и социокультурной 
адаптации значительной части приезжих. Подобная первич-
ная интеграция мигрантов облегчает их последующий пе-
реход в «большую экономику», расширяет возможности 
их профессиональной и предпринимательской самореали-
зации и повышает отдачу от них для общества» 12, С. 41].

Как свидетельствует международный опыт, в частности 
США, подобное развитие событий может говорить о наме-
тившемся в России процессе строительства так называе-
мых вертикальных этнопирамид — создания на этниче-
ской основе замкнутых социально-экономических структур, 

фактически обеспечивающих своим членам полный жиз-
ненный цикл. В определенных условиях (а в США этому 
способствует предельно либерализованный экономиче-
ский режим) — при наличии высокой организованности 
и финансовых средств этнические группы могут создавать 
такие структуры, в которые входит буквально все: коммер-
ческие корпорации и фирмы любого профиля, адвокатские 
конторы, собственные телеканалы и печатные издания; ро-
дильные дома, детские сады, школы и колледжи, нередко 
даже частные университеты; больницы, церкви и кладбища 
[9, С. 156–157]. Впрочем, по нашему мнению, в чистом 
виде американский опыт создания этнопирамид в России 
невозможен — хотя бы уже по причине отсутствия этни-
ческих кварталов и т. п. Да и уровень включённости недав-
них мигрантов в российский социум следует признать ско-
рее высоким (хотя и не следует отрицать частые проявления 
этнокультурной идентичности в повседневной жизни недав-
них мигрантов [8, С. 31]).

Таким образом, в современной Российской Федерации 
в одних сферах хозяйства региона диаспоральный бизнес 
органично вписался в рыночную среду деятельности других 
давно функционирующих здесь бизнес-структур, в других 
явился для последних хорошим «раздражителем» в плане 
конкуренции, а в третьих — выступил даже в роли свое-
образного монополиста [5, С. 51].

Закономерный вопрос: как же вести себя государству 
с диаспорным бизнесом? Ответ, по нашему мнению, может 
быть только один — вести себя также, как и с другим, не-
диаспорным бизнесом. Выстраивать партнёрские отношения, 
дабы в России, как в США, действовала формула «что вы-
годно Дженерал Моторс, то выгодно Америке». Необходимо 
также активнее работать с диаспорами как с НКО в рамках 
программ по созданию рабочих мест, работы по адаптации 
освободившихся из мест лишения свободы и т. п. Пороч-
ная же практика (увы, имевшая порой место) преференций 
каким-либо бизнес-структурам этнического бизнеса в об-
мен на неучастие членов диаспор в криминальной или тер-
рористической деятельности должна остаться в прошлом.
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История функционирования PR-служб в системе государственного управления 
финно-угорских стран

Гурин Дамир Ринатович, магистрант
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева (г. Саранск)

В статье рассматривается проблема роли и значения PR служб в системе государственного управления. 
Анализируется опыт реализации технологий, обеспечивающих связь с общественностью, на примере разви-
тия структуры государственного управления некоторых европейских стран (Эстонии, Финляндии и Вен-
грии). Делается вывод о существовании трех вариантов функционирования PR в государственном механизме. 
При этом раскрывается их содержание, оценивается их эффективность в контексте обеспечения реализации 
принципа транспарентности органов государственной власти — ключевого основания развития правовой, 
демократической государственности.

Ключевые слова: государственное управление, PR технологии, транспарентность

Ведущим трендом современного общественно-полити-
ческого развития является формирование и развитие 

правовой демократической государственности. В настоя-
щее время эта форма государства успешно функциони-
рует во всех развитых зарубежных странах. Действующая 
Конституция РФ также декларирует построение государ-
ственности в соответствии с вышеуказанными принципами. 
В связи с этим исследование зарубежного опыта представ-
ляется чрезвычайно важным в контексте успешной реали-
зации этой задачи.

Правовой и демократический характер государственно-
сти предусматривает, в первую очередь, организацию ши-
рокого взаимодействия властных структур с институтами 
гражданского общества. Для реализации данной функ-
ции в системе государственного механизма ведущих стран 
мира существуют специальные структуры. Они носят раз-
личные названия, но в целом их можно охарактеризовать 
как Службы связи с общественностью (PR службы). В на-
шей стране такие подразделения к настоящему времени со-
зданы и функционируют, как правило, в структуре отдель-
ных органов власти как федерального так и регионального 
уровней. В качестве примеров можно назвать Управление 
по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ 

при Государственной Думе РФ, а также Департамент вне-
шних связей при губернаторе Ярославской области.

Следует еще раз подчеркнуть тот факт, что в целях обес-
печения прогрессивного развития данных структур ключе-
вое значение приобретает исследование позитивного опыта 
зарубежных европейских стран. В связи с этим в центре 
внимания настоящей статьи находится анализ историче-
ского опыта функционирования PR структур в государ-
ственной системе зарубежных стран.

Неудивительно, учитывая характеристики формы го-
сударства, что сфера деятельности, целью которой стало 
установление доверительных отношений между властными 
структурами и обществом, впервые возникла в Древнем 
Риме. Стремление учитывать в своей политики обществен-
ное мнение характеризовало деятельность римских пра-
вителей в особенности в период существования римской 
республики, когда появился знаменитый афоризм «Глас 
народа — глас народа», который ознаменовал собой клю-
чевой принцип принятия властных решений.

Как известно, именно римский опыт государственного 
управления был воспринят ведущими европейскими госу-
дарствами в связи с чем вышеуказанный принцип и полу-
чил свою дальнейшую реализацию. Первоначально данное 
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обстоятельство проявилось в формировании республикан-
ской формы правления в абсолютном большинстве евро-
пейских стран, а позднее — в начале 1930-х гг. в исполь-
зовании связей с общественностью в качестве действенного 
механизма реализации управленческих решений. [2, с. 17]

Исторический опыт убедительно доказывает, что впер-
вые технологии связи с общественностью начали практи-
коваться в США. При этом методика их использования 
в значительной степени эволюционировала. Так, если пер-
воначально во время реализации президентом Ф. Рузвель-
том своего «нового курса» PR технологии использовались 
в ограниченном контексте в качестве дополнительного фак-
тора, обеспечивающего реализацию важнейших государ-
ственных решений, то впоследствии, в 1970-х гг. при ад-
министрации Р. Никсона была создана самостоятельная 
PR служба, функционирующая как отдельная структура. 
Тогда же были определены ее основные задачи, а именно:

— осуществление долгосрочного и краткосрочного пла-
нирования PR деятельности;

— подготовка различных правительственных сооб-
щений, официальных «пресс-релизов», характе-
ризующих официальную правительственную точку 
зрения по актуальным общественно-политическим 
проблемам;

— организация официальных поездок и командировок 
первых лиц государства и ее медиа-поддержка.

Во главе подразделения, штат которого формировался 
преимущественно из профессиональных журналистов и фи-
лологов, находился пресс-секретарь администрации Пре-
зидента, отвечающий за подготовку ежедневных брифингов 
и развитие контактов с представителями ведущих периоди-
ческих изданий. [1, с. 26]

Таким образом, на этапе своего организационного ста-
новления PR службы в структуре государственного ме-
ханизма США обеспечивали практическую реализацию 
принципа «открытости» органов государственной власти, 
сущность которого на том этапе отождествлялась с гласно-
стью. В последствии функционал PR служб в системе госу-
дарственной власти был в значительной степени расширен.

Данное обстоятельство было обусловлено стремитель-
ным развитием постиндустриального общества. Под влия-
нием его характеристик власть, ее политические структуры 
и институты претерпели существенную трансформацию, ре-
зультатом которой стало формирование принципиально но-
вой модели государственного механизма.

Характеризуя сущность данных трансформаций, 
Т. В. Логвинова справедливо указывает, что «современные 
Интернет-технологии создают виртуальные пространства 
и общности, предлагают государству, его партнерам и оп-
понентам все новые и новые способы и методы взаимодей-
ствия. Отправление государственной власти по техноло-
гиям on-line и «электронного правительства» постепенно 
становится приметой нашего времени. Государственные 
структуры начинают осваивать технологии PR-комму-
никаций, политической рекламы и другие современные 

методы общения с гражданским обществом, поддержа-
ния контактов с партнерами и оппонентами. Использо-
вание новых коммуникативных технологий ведет к каче-
ственному преобразованию социума на основе принципов 
гражданского и информационного общества. Все эти из-
менения обуславливают становление новой формы орга-
низации власти в современных обществах — медиакра-
тии, образующей специфические политические отношения 
общества и правящего класса, создающей новые возмож-
ности использования государственной власти». [3, с. 3]

В результате, к началу 2000-х гг. связи с обществен-
ностью прошли свою институционализацию в системе го-
сударственного механизма всех без исключения развитых 
стран, в которых реализуется модель правовой, демократи-
ческой и республиканской формы государства.

В качестве отдельного элемента государственного ме-
ханизма структуры, обеспечивающие связь с обществен-
ностью реализуют «целенаправленное взаимодействие 
структур государственного аппарата (органов, организа-
ций, учреждений) с гражданами и общественными инсти-
тутами, которое можно определить как реализуемую ими 
информационно-коммуникативную функцию публичной 
власти и управления, позволяющую оценивать отноше-
ния различных кругов общественности к тем или иным 
решениям и действиям, идентифицировать провозгла-
шаемую и реально проводимую политику, соотносить 
реализуемые программы с общественными интересами, 
формировать массовые представления по каким-либо 
проблемам для обретения общественного понимания, 
поддержки принятия и выполнения соответствующих 
мер». [1, с. 174]

В контексте совершенствования российского опыта 
формирования данных структур целесообразно проана-
лизировать варианты институционализации PR структур 
в системе государственного управления на примере стран 
«второго эшелона» Европейского союза таких как Эстония, 
Венгрия и Финляндия. Представляется, что указанные госу-
дарства, за исключением Финляндии, характеризуют сход-
ные с Российской Федерации процессы трансформации по-
литической системы в целом и государственного механизма 
в частности, катализатором которых стало разрушение би-
полярной геополитической системы в результате заверше-
ния «холодной войны».

Финская республика представляет собой относительно 
молодое государственное образование. Длительное время 
Финляндия на правах автономии существовала в составе 
Шведского королевства и Российской империи. В 1917 г. 
Финляндия обрела политическую независимость, вслед-
ствие чего началась эволюция ее республиканской го-
сударственности. Особенность Финляндии заключалась 
в том, что даже в условиях отсутствия государственного 
суверенитета в стране к началу XX в. уже сформирова-
лись государственно-правовые институты, характерные 
для развитых стран Европы. В этой связи становление 
в Финляндии суверенной правовой республиканской госу-
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дарственности заняло относительно небольшой хроноло-
гический промежуток.

После второй мировой войны в Финляндии начинает 
формироваться новая модель государственного управления, 
которую можно характеризовать как «государство всеоб-
щего благосостояния». В рамках данной модели реализу-
ется парламентская республика.

Данная форма государства, характерная в настоящее 
время для всех скандинавских государств в качестве своей 
основы предполагает устойчивое развитие демократиче-
ских структур в условиях реализации активной социаль-
ной политики, целью которой является обеспечение высо-
кого уровня и качестве жизни абсолютного большинства 
населения. Иными словами, форму финского государства, 
сформированную в общем и целом к началу XXI в. можно 
характеризовать как «скандинавский социализм». Сего-
дня можно констатировать очевидные успехи его разви-
тия. Так, по данным «Глобального отчета конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума» в 2016 г. 
Финляндия по уровню и качеству жизни населения вошла 
в тройку мирового рейтинга. [5]

В рамках этой социально-политической системы го-
сударственные структуры, обеспечивающие устойчивые 
связи с общественностью, традиционно играют важнейшую 
роль. Так, уже в 1920-е гг. в Финляндии получили разви-
тие исследования возможностей использования PR техно-
логий в контексте реализации управленческой деятельно-
сти. В 1930- е гг. в ряде финских министерств под влиянием 
американского опыта возникла должность пресс-атташе.

На этапе формирования новой модели финской госу-
дарственности (начиная со времени окончания Второй ми-
ровой войны) все ключевые министерства имели в своем 
составе подразделения, отвечающие за развитие связей 
с общественностью.

События начала 1990-х гг., связанные с окончанием «хо-
лодной войны» существенным образом повлияли на даль-
нейшую эволюцию системы государственного управления 
финской республики. В частности, распад мировой си-
стемы социализма спровоцировал социально-экономиче-
ский кризис в стране, результатом преодоления которого 
стала оптимизация всей системы государственного управ-
ления. В результате ее проведения существенным образом 
сократилось количество управленческих структур, реали-
зующих властные полномочия на местном уровне, а суще-
ствующие в их составе PR структуры были выведены из си-
стемы управления и институционализировались в системе 
«государственной инфраструктуры».

Иными словами, в настоящее время окончательно сфор-
мировалась важнейшая особенность PR структур в системе 
финского государственного управления, которая состояла 
в развитии многочисленных негосударственных организа-
ций, специализирующихся на связях с общественностью, 
оказывающих необходимую помощь властным структурам 
в процессе осуществления данной функции. Среди таких 
организаций следует упомянуть, в первую очередь, создан-

ный в 1937 г. Союз пропаганды. В 1947 г. его приемниками 
стали Ассоциация специалистов по связям с общественно-
стью, а также Финское общество по связям с общественно-
стью (ProCom). Именно эти структуры в настоящее время 
осуществляют двустороннюю коммуникацию между власт-
ными структурами и институтами финского гражданского 
общества.

Функционирование PR структур в двух других рассма-
триваемых государствах — Венгрии и Эстонии в значи-
тельной степени отличаются от опыта Финляндии. Данное 
обстоятельство определяется, в первую очередь, длитель-
ным нахождением Эстонии и Венгрии в составе социали-
стического лагеря, в котором первая из них не имела госу-
дарственного суверенитета.

После краха советской системы ключевым фактором 
формирования и использования PR технологий в государ-
ственной системе указанных стран стало влияние западных 
демократий. В отношении Эстонии, которую западное сооб-
щество стало рассматривать, наряду с другими прибалтий-
скими государствами, в качестве своеобразно «антироссий-
ского щита» оно было реализовано в наибольшей степени.

В результате уже с середины 1990-х гг. в рамках эстон-
ского государственного механизма стала реализовываться 
концепция «электронного правительства». Ее суть заклю-
чается в организации использования современных инфор-
мационных технологий в обоюдовыгодных интересах обще-
ства и государства. При этом они не только способствуют 
эффективному осуществлению государственных функций, 
но и обеспечивают устойчивую двустороннюю связь инсти-
тутов гражданского общества и государственных структур, 
что в свою очередь, придает государственному управлению 
необходимую «гибкость».

В настоящее время вышеуказанная PR технология 
успешно реализуется в сфере налогового управления (бо-
лее 86 процентов эстонских налогоплательщиков пре-
доставляют свои декларации посредством специального 
информационного сервиса), обсуждения принятия госу-
дарственных решений (более 80 % жителей Эстонии имеют 
ID-карты и многие из них использовали его для предостав-
ления цифровых подписей или электронного голосования; 
контроля за реализацией государственной политики (насе-
ление Эстонии, используя специальный сервис, имеет воз-
можность отслеживать характер бюджетных расходов в ре-
жиме реального времени). [6]

В Венгрии ситуация с развитием PR структур в сфере 
государственного управления находится в зачаточном 
по сравнению с вышерассмотренными странами состоя-
нии. Несмотря на наличие в структуре всех органов власти 
подразделений, отвечающих за организацию связей с об-
щественностью, до 2010 г. их деятельность носила во мно-
гом формальный характер, вследствие чего система госу-
дарственного управления в Венгрии обладало минимальной 
транспарентностью. В указанном году Венгрия стала участ-
ником европейской программы «Партнерство открытого 
правительства», однако в настоящее время вышло из него. 
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Более того, правительством В. Орбана приняты норматив-
но-правовые акты, затрудняющие институтам граждан-
ского общества получение исчерпывающей информации 
об особенностях и результатах деятельности органов вла-
сти. [7]

Таким образом, очевидно, что в системе государствен-
ного управления венгерской республики PR-технологии 
практически не реализуются. Данный факт вызывает об-
основанные сомнения относительно характеристики формы 
венгерского государства как правового и демократического.

Завершая рассмотрение особенностей функционирова-
ния PR служб в государственном управлении некоторых ев-
ропейских стран, следует еще раз подчеркнуть, что данные 
институты представляют собой тренд современного обще-
ственно-политического развития, являясь важным крите-
рием характеристики прогрессивности политической си-
стемы той или иной страны. Как показывает историческая 
практика, в настоящее время реализуется три основные 
модели функционирования PR cтруктур в государствен-
ном механизме.

Первая из них предполагает их институционализации 
в рамках государственного механизма. В этом случае функ-
ции «PR cопровождения» власти возлагаются на профес-
сиональные организации масс-медиа, деятельность которых 
имеет коммерческий характер (опыт Финляндии). Вторая 

модель предполагает активное использование информаци-
онных технологий для обеспечения двусторонней коммуни-
кации общества и власти. Причем в этом случае абсолютное 
большинство граждан имеет возможность влиять на при-
нятие государственных решений и контролировать их реа-
лизацию (модель Эстонии).

Третья традиционная модель предполагает развитие PR 
структур в качестве отдельных элементов организационной 
структуры отдельных государственных органов. В этом слу-
чае государство самостоятельно определяет возможности 
и направления диалога с институтами гражданского об-
щества. Структура таких элементов государственного ме-
ханизма, как правило, является типовой и предполагает 
наличие четырех подразделений: информационно-ана-
литического отдела; отдела по информационным комму-
никациям; отдела по работе с политическими партиями 
и организациями. По такому пути идет эволюция системы 
государственного управления республики Венгрия.

Следует заключить, что в независимости от варианта 
практического воплощения реализация PR технологий 
в системе государственного управления является следует 
рассматривать в качестве главнейшего фактора, обеспе-
чения его транспарентности (открытости), что, в свою оче-
редь, является ключевым основанием обеспечения разви-
тия правовой и демократической государственности.
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Россия — США: новая страница сотрудничества
Тонких Владимир Алексеевич, доктор исторических наук, профессор;

Лытнева Надежда Александровна, студент
Воронежский государственный университет

В последние годы российско-американские отношения 
переживали самый сложный период после окончания 

Второй мировой войны [1]. Одна из главных причин по-
добного положения состоит, на наш взгляд, в переоценке 
Вашингтоном собственных экономических и военно-по-
литических возможностей в связи с формированием но-
вой системы миропорядка [2]. В этой системе Америка 

перестает играть роль ключевого, доминирующего ак-
тора, как это имело место на протяжении всей послевоен-
ной истории и рубежа ХХ–XXI веков. Попытки насадить 
западные ценности во многих регионах мира, особенно 
на Ближнем и Среднем Востоке, потерпели полный крах. 
«Во внешней политике, — отмечали американские поли-
тологи Дж. Голдгрейг и М. Макфол, — американцы посто-
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янно разрывались между наследием твердолобого реализма 
и идеалистической верой в миссию Америки способствовать 
укреплению демократии и свободы личности…» [3].

Первый срок президентства Обамы был отмечен спра-
ведливыми тезисами относительно современной ситуации 
в мире. «В сентябре 2009 года на заседании ГА ООН Обама 
заявил: «Демократия не может быть навязанной извне лю-
бой нации. Каждое общество должно искать свою дорогу 
к ней. Каждая страна будет следовать к ней путем, кото-
рый основан на культуре ее народа и коренится в тради-
циях ее прошлого» [4].

На практике, правда, вышло совсем иначе. Амери-
канская «демократия», навязывая целым регионам и на-
родам собственное видение мира, собственные ценности, 
привела к появлению ситуации глобального «неуправ-
ляемого хаоса», чреватого многочисленными военными 
конфликтами, геноцидом, гуманитарными катастрофами 
и т. п. «Идея содействия продвижению демократии за гра-
ницу стала доминировать в мышлении неоконсерватизма 
еще во второй срок президентства Рейгана», — пишет аме-
риканский исследователь Т. Додж [5].

Другой не менее значительной причиной стала новая 
роль России в современных международных отношениях, 
в системе нового миропорядка [6]. Наша страна перестала 
безоговорочно выполнять указания Белого дома, начала 
проводить самостоятельную, принципиальную и актив-
ную внешнюю политику с учетом национальных интересов. 
Примерами подобной политики Москвы стали воссоедине-
ние с Россией Крыма, последовательный курс по борьбе 
с международным терроризмом на Ближнем Востоке, вве-
дение антизападных санкций в качестве ответа на антирос-
сийскую политику Запада.

В этих условиях администрации президента Б. Обамы 
вопреки реальным процессам взяла курс на резкое обостре-
ние российско-американского сотрудничества, ставя угрозу, 
якобы исходящую со стороны России, в один ряд с террори-
стической организацией ИГИЛ и лихорадкой Эбола. В ок-
тябре 2016 года напряженность в российско-американ-
ских отношениях достигла наивысшей точки: Вашингтон 
объявил о приостановке всех контактов с Москвой по Си-
рии. В. Путин подписал Указ о выходе России из договора 
об уничтожении оружейного плутония.

Почему при президенте Обаме произошло усиление 
напряженности в российско-американском сотрудниче-
стве? Парадокс, что ни при Рейгане, определявшим СССР 
как «империю зла»; ни при Дж. Буше-старшем, обещав-
шим не продвигать НАТО на восток, но нарушившим обе-
щание; ни при Клинтоне, начавшим варварскую бомбар-
дировку суверенной Югославии; ни при Буше-младшем, 
развязавшим войны в Афганистане и в Ираке, отноше-
ния наших стран не сводились к серии взаимных обвине-
ний и претензий.

Вашингтон, по всей видимости, именно при Обаме по-
сле серии колоссальных внешнеполитических провалов 
в ряде регионов исчерпал прежние военно-политические 

аргументы, позволявшие ему доминировать в мире. Именно 
при Обаме внешняя политика США, основанная на развя-
зывании вооруженных конфликтов и подготовке «цветных 
революций» в разных странах, достигла высшего уровня 
упадка и деградации. Произошло перенапряжение сил 
даже у такого могущественного государства, как Соеди-
ненные Штаты.

Военный бюджет США больше, чем тратит весь осталь-
ной мир, вместе взятый. Пентагон содержит свыше 800 во-
енных баз в основном вдоль российских границ, в то время 
как Россия ликвидировала почти все свои базы за рубе-
жом [7]. Затраты Америки на оборону в 2010 году соста-
вили около половины всех мировых расходов [8]. За эти 
годы военные расходы Пентагона существенно выросли. 
Только на 2017 год военное ведомство США планирует 
потратить 583 млрд долл. на финансирование сухопутных 
войск численностью 460 тыс. человек [9]. Собственные 
ошибки необходимо свалить на кого-то другого. Пошли 
по проторенному пути времен холодной войны — во всем 
виновата Россия!

Справедливости ради отметим, что Москва и Вашинг-
тон искали пути к улучшению взаимного сотрудничества. 
В 2009 году Россия и США предприняли попытку переза-
грузки отношений (reset). Однако попытка оказалась не-
удачной в связи с отсутствием разработанной идейно-по-
литической и организационной платформы действий с той 
и с другой стороны.

В последние недели пребывания в Белом доме Барак 
Обама сделал всё возможное, чтобы осложнить работу 
Трампа на посту президента США, предприняв ряд недру-
жественных шагов в отношении России. В частности, по-
сле в январе 2017 года американские войска высадились 
в Польше и прибалтийских странах для защиты от мифи-
ческой «российской угрозы» в дополнение к 34-тысяч-
ной армии США в Европе. Без всяких доказательств ад-
министрация Обамы обвинила Москву в хакерских атаках 
на американские сети, якобы обеспечивших победу рес-
публиканцев, представив Трампа чуть ли не ставленником 
Кремля. Подобные подходы и заявления отнюдь не способ-
ствуют нормализации российско-американских отношений 
и затрудняют конструктивное решение проблемы для но-
вой американской администрации.

Победа на президентских выборах 8 ноября 2016 года 
Дональда Трампа [10] оказалась неожиданной для всех — 
для политиков, экспертов, СМИ, которые однозначно пред-
сказывали уверенную победу Хиллари Клинтон. В победе 
Трампа значительную роль сыграли протестные настроения 
рядовых американских избирателей, уставших от засилья 
коррумпированных кланов, а также от непредсказуемости 
и агрессивности государственного курса администрации 
Б. Обамы.

Избрание президентом США Д. Трампа в России по-
родило определенное позитивное ощущение возможно-
сти налаживания конструктивного сотрудничества между 
Москвой и Вашингтоном, исходя из ряда предвыборных 
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выступлений кандидата в президенты и его первых шагов 
на посту президента. Вполне понятно, что многие заявления 
американских политиков, особенно предвыборных, носят 
часто лозунгово-популистский и не обязательный харак-
тер, зависят от конкретной политической ситуации и ча-
сто не совпадают с реальным политическим курсом Ва-
шингтона [11].

Однако целый ряд заявлений Д. Трампа после вступле-
ния в должность вполне отчетливо приняли форму посыла 
России. Это, в частности, касалось возможности призна-
ния Вашингтоном Крыма в составе России, разрешения си-
туации на востоке Украины, сокращения расходов Америки 
в рамках НАТО, более тщательное регулирование тор-
говых отношений США с Евросоюзом, азиатскими стра-
нами. Весьма импонируют Москве и позиции ряда близких 
Трампу политиков, которые выступают за снятие экономи-
ческих санкций против России. Подобные оценки вызвали 
нервную реакцию и в Брюсселе, и в Киеве. Эта позиция 
нового американского руководства в отношении санкций 
созвучна подходам ряда европейских стран — Италии, 
Венгрии, Греции, Словакии, Кипра. Да и в других страна 
Европы возможны значительные перемены. Как поведет 
себя будущий президент Франции, где в апреле 2017 года 
пройдут президентские выборы. Что будет с Германией, где 
выборы в Бундестаг состоятся в сентябре 2017 года, а в по-
следнее время резко снизился рейтинг А. Меркель?

Особое значение для России и США имеют выска-
зывания Трампа о необходимости совместной с Россией 
борьбы против международного терроризма в лице ИГИЛ 
и полного уничтожения этой организации. Эти заявления 
тем более актуальны, так как прежняя вашингтонская ад-
министрация и ее союзники — всего около 60 стран, в те-
чение нескольких лет безрезультатно ведут борьбу против 
ИГИЛ и других радикальных террористических группи-
ровок на Ближнем и Среднем Востоке. Очевидно, ведут 
борьбу так, чтобы в конечном счете не одержать победы.

В своем 17-тиминутном инаугурационном обращении 
20 января 2017 года новый глава Белого дома не упомя-
нул Россию. О внешней политике он сказал совсем не-
много: «Мы никому не хотим насаждать свой образ жизни… 
Мы будем искать дружбу и хорошие отношения с другими 
странами, при этом понимая, что у них есть право ставить 
собственные интересы превыше всего». Трамп обещал 
«усилить старых союзников и найти новых», объединить 
цивилизованный мир и стереть с лица земли радикальный 
исламский терроризм [12].

Не стоит, однако, обольщаться. В политической истории 
Америки начальные шаги новой администрации не всегда 
совпадают с реальным политическим курсом нового главы 
государства. Вряд ли следует ожидать какого-то коренного 
и быстрого изменения американской политики. Тем более, 
что вновь избранный президент не имеет опыта политиче-
ской деятельности и будет целиком зависеть от многочис-
ленных консультантов, советников и помощников, от влия-
ния СМИ, общественных настроений и т. п.

Тем не менее, прежний антироссийский, милитарист-
ский внешнеполитический курс Вашингтона, направлен-
ный на разжигание военных конфликтов под прикрытием 
лозунгов демократии и борьбы за права человека, не отве-
чал реалиям, противоречил интересам абсолютного боль-
шинства населения планеты.

Победа Д. Трампа с его стратегическим обещанием сде-
лать Америку великой свидетельствует о возрождении но-
вой консервативной волны, о консервативном ренессансе 
в США по примеру неоконсерватизма Р. Рейгана 1980-х 
годов. В предвыборной программе Трампа обещания сни-
зить налоги, сократить бюрократический аппарат, преобра-
зовать американскую экономику по образцу рейганомики. 
Одним из первых указов на посту президента Трамп стал 
указ о выходе Соединенных Штатов из программы Транс-
тихоокеанского партнерства, которое объединяет 12 стран 
с 40 % общего объема мировой экономики и 20 % миро-
вой торговли [13].

Консерватизм в политике одерживает пока не очень зна-
чительные, но ощутимые в сравнении с недавним прошлым 
победы и в Европе (Франция, Англия, Австрия, Германия). 
Победа Трампа, на наш взгляд, усилит эти тенденции.

Новый американский президент располагает рядом 
политических и административных преимуществ: имеет 
большинство в обеих палатах Конгресса, его решительные 
заявления о борьбе с международным терроризмом и огра-
ничении въезда в США представителей ряда мусульманских 
государств для обеспечения национальной безопасности 
Америки импонируют большинству рядовых американцев, 
отдавших свои голоса за Трампа.

Вместе с тем, есть и ряд негативных моментов: пре-
жде всего, отсутствие политического опыта у президента 
и многих членов его команды, противодействие истеблиш-
мента в различных кругах демократов и даже республикан-
цев в разных ветвях государственной власти. Новой адми-
нистрации Белого дома досталось не простое наследство 
от предшественников, копившиеся годами противоречия.

Но Трамп в прошлом — не политик, а крупный и успеш-
ный бизнесмен, он не привык отступать перед сложными 
проблемами, среди которых внешняя политика занимает 
одно из главных мест. Опыт приходит со временем по мере 
решения назревших проблем. А их у Вашингтона доста-
точное количество.

Отношения между Россией и США настоятельно нужда-
ются в кардинальном пересмотре, требуют возобновления 
содержательного, конструктивного диалога по актуальным 
проблемам современных международных и двусторонних 
отношений. Перед лидерами обоих государств стоит за-
дача не допустить возврата к новой холодной войне. На на-
ших странах по-прежнему лежит основная ответствен-
ность за происходящее в современном мире. «Соединенные 
Штаты, — писала госсекретарь К. Райс, — должны при-
знать, что Россия является великой державой и у нас все-
гда будут конфликтующие, так же как и совпадающие ин-
тересы» [14].
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По сравнению с американо-китайскими отношениями 
контакты России и США в экономической и гуманитар-
ной сферах крайне недостаточны, слабы, если учитывать 
масштабы экономик и численность населения обеих стран. 
Как итог, отсутствует объединяющие объективные условия, 
которые могли бы способствовать укреплению и развитию 
сотрудничества. Отношения между нашими государствами 
зависят исключительно от политического фактора, что не-
достаточно для выхода их на новый уровень.

Видный государственный деятель США Генри Кис-
синджер сделал важное заявление о роли России в ми-
ровой истории: «…В критические моменты именно Рос-
сия сохраняла и равновесие в мире, разбивая силы, 
которые стремились его разрушить. Она защитила мир 

от монголов, от Швеции в XVIII веке, от Наполеона 
в XIX веке и от Гитлера в XX веке. И сегодня Россия 
имеет важное значение в преодолении радикального ис-
лама. Россия — это уникальное и сложное общество. 
Вопрос России должен решаться так, чтобы она сохра-
няла свое историческое достоинство» [15]. Лучше, по-
жалуй, не скажешь.

В интервью австрийскому журналу «Profil» министр 
иностранных дел России С. Лавров сказал: «В Москве вни-
мательно следят за высказываниями Трампа. Заявленная 
им позиция о необходимости нормального диалога между 
нашими странами внушает определенную надежду. Мы го-
товы пройти свою часть пути для оздоровления этих отно-
шений…» [16].
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