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ЭКОНОМИКА

УДК 330.341.424

Цифровизация промышленных 
экономических систем: проблемы 
и последствия современных технологий

И. Л. Авдеева, А. В. Полянин, Т. А. Головина

Авдеева Ирина Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры ме-
неджмента и государственного управления, Среднерусский институт управления – фи-
лиал РАНХиГС при Президенте РФ, Орел, i-avdeeva-i@yandex.ru

Полянин Андрей Витальевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 
менеджмента и государственного управления, Среднерусский институт управления – фи-
лиал РАНХиГС при Президенте РФ, Орел, polyanin.andrei@yandex.ru

Головина Татьяна Александровна, доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой менеджмента и государственного управления, Среднерусский институт 
управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Орел, golovina_t78@mail.ru

Введение. Статья посвящена раскрытию сущности цифровой трансформации про-
мышленности, которая, по мнению авторов, является ключом к построению экономики 
знаний и получению измеримых экономических результатов посредством внедрения 
сквозных технологий. Теоретический анализ. Выделены фундаментальные факторы, 
влияющие на повышение глобальной конкурентоспособности России в условиях осу-
ществления ею технологического прорыва. Главными трендами современности являют-
ся огромный объем информации, с которым компаниям приходится иметь дело, быстрая 
смена бизнес-моделей, появление инновационных инструментов управления. Анализи-
руются проблемы цифровизации промышленных экономических систем, для решения 
которых требуется адаптация компаний к новым реальностям. Именно цифровая транс-
формация может вывести компанию на новый уровень развития и эффективности бизне-
са. В статье обосновано, что цифровая трансформация производства и связанных с ней 
традиционных отраслей промышленности является приоритетом для всех индустриаль-
ных стран, которые создали свои конкурентные преимущества во время промышленной 
революции XX века. Результаты. Обосновано, что цифровая трансформация произ-
водства должна быть направлена на повышение эффективности, производительности 
и конкурентоспособности отечественной промышленности на мировой арене. В насто-
ящее время данная сфера экономики претерпевает масштабные изменения, вызванные 
внедрением интеллектуальных систем, способствующих сближению физического и циф-
рового миров. Эти обширные технологические изменения должны сопровождаться раз-
витием принципиально новых бизнес-процессов на всех уровнях управления.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация промышленности, техноло-
гическое развитие, индекс цифровизации промышленности, промышленный интернет 
вещей.

DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-3-238-245

Введение

Скорость, с которой происходят технологические изменения, 
постоянно растет. Стремительное развитие прорывных технологий 
бросает новые вызовы и глобальным лидерам цифровизации, и тем, 
кто уже вовлечен в процессы цифровой трансформации. 

По мере того как мир становится все более цифровым, цифро-
вые платформы превращаются в важный инструмент межотраслевой 
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трансформации, поскольку увеличивают эффек-
тивность цифровой экосистемы, способствуют 
установлению высокоскоростной и надежной 
связи, поддерживают процесс совместного созда-
ния продуктов и услуг организациями из разных 
стран и часовых поясов. 

Применение цифровых платформ на так 
называемых «цифровых фабриках» революци-
онизирует промышленное производство. Тор-
говые площадки, базирующиеся на цифровых 
платформах, трансформируют не только рынок 
услуг, но и сельское хозяйство. Образовательные 
цифровые платформы дают возможность предо-
ставлять сервисы учащимся всех возрастов и 
социальных групп. 

В ряде сегментов отечественного рынка 
российские цифровые платформы сегодня до-
минируют, несмотря на конкуренцию со стороны 
глобальных гигантов. Некоторые российские 
компании стали мировыми лидерами. Россий-
ским директивным органам необходимо уде-
лять особое внимание поощрению этой модели 
цифровой трансформации в различных отраслях 
экономики. Важно обеспечить правильный ба-
ланс между защитой национальных интересов, 
интересов потребителей и поддержкой роста 
цифровых платформ для получения цифровых 
дивидендов во всех сферах экономической 
деятельности, которые эти платформы поддер-
живают.

В то время как традиционная российская 
промышленность, за исключением нескольких 
ведущих предприятий, в целом отстает, с точки 
зрения проникновения цифровых технологий, в 
сфере предоставления услуг, особенно в сфере 
финансовых технологий (финтех), совершается 
стремительный скачок в цифровую эпоху. Россия 
должна использовать опыт лидеров в области 
внедрения цифровых технологий внутри страны, 
а также передовой международный опыт, чтобы 
помочь отстающим отраслям экономики и инве-
стировать в предпринимательство, инновации и 
повышение цифровых навыков.

Теоретический анализ

В целях повышения конкурентоспособности 
ключевых отраслей промышленности в России 
необходимо использовать существующие нацио-
нальные инициативы «Технет» НТИ и «4.0 RU».

«Технет» НТИ – это дорожная карта На-
циональной технологической инициативы по 
развитию кросс-рыночного и кросс-отраслевого 
направления «Передовые производственные тех-
нологии», которое обеспечит конкурентоспособ-
ность отечественных компаний в высокотехноло-
гичных отраслях промышленности (утверждена 

14 февраля 2017 г. на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию России, проведенном Председателем 
Правительства РФ Д. А. Медведевым).

«Технет» – первая в рамках национальной 
технологической инициативы дорожная карта, 
разработанная для развития и эффективного 
применения «сквозных технологий», в первую 
очередь – новых производственных технологий.

Система «4.0 RU» – проект, направлен-
ный на создание единого цифрового простран-
ства промышленности России под названием 
«4.0 RU», который курирует Минпромторг РФ 
при активном участии крупнейшего производи-
теля отечественной станкостроительной отрасли 
компании «Стан», мирового лидера в сфере ин-
формационных технологий компании «Лабора-
тория Касперского», российской логистической 
компании НПП «ИТЭЛМА» и мирового лидера в 
области технологического производства компании 
Siemens.

Основой для построения единого цифрового 
пространства «4.0 RU» является комплексное 
внедрение цифровых технологий на всех этапах 
и уровнях промышленного производства. Фор-
мирование такой киберфизической среды обеспе-
чивает возможность сокращения времени вывода 
новых продуктов на рынок, повышения степени 
гибкости производства, качества продукции, 
эффективности производственных процессов 
и в конечном счете – вывода промышленности 
страны на принципиальной новый уровень.

В настоящее время существует несколько 
фундаментальных факторов, влияющих на циф-
ровизацию и рост экономики (рис. 1).

Вовлечение частного сектора в партнерства 
по цифровой трансформации, стимулирование 
цифровой трансформации крупных доминиру-
ющих государственных предприятий (госкорпо-
раций) по принципу «сверху вниз», укрепление 
связей с научным и исследовательским сообще-
ством, выделение приоритетных ресурсов и со-
здание благоприятного налогового регулирова-
ния для стимулирования инвестиций в цифровые 
технологии – это механизмы, способствующие 
максимальному использованию возможностей 
прорывных технологий.

На национальном уровне страны управляют 
этими изменениями посредством развертывания 
крупномасштабных программ, таких как Парт-
нерство по передовому производству (Advanced 
Manufacturing Partnership) в Соединенных Шта-
тах, Industry 4.0 в Германии, ГЧП «Фабрики Бу-
дущего» (Factories of the Future) в ЕС, «Сделано 
в Китае 2025» (Made in China 2025) и т. д.
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На отраслевом уровне трансформация про-
мышленности характеризуется минимизацией 
участия человека в производственном процессе 
и переходом к эффективному управлению на 
основе данных. Помимо широкого внедрения 
ERP-решений (Enterprise Resource Planning – 
планирование ресурсов предприятия), активно 
реализуются технологии, способствующие 

трансформации традиционного производства в 
цифровое и характеризующиеся полной цифро-
вой интеграцией производственных и логисти-
ческих цепочек.

Эффективная практическая реализация сис-
темы подготовки инженерно-технических кадров 
невозможна без использования цифровой поддерж-
ки мониторинга и принятия решений и обеспечения 

Рис. 1 Фундаментальные факторы, влияющие на повышение глобальной конкурентоспособности России 
в условиях осуществления ею технологического прорыва

Fig. 1. Fundamental factors affecting the enhancement of Russia’s global competitiveness in the context of its 
technological breakthrough
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сетевого взаимодействия участников процесса 
подготовки кадров. В связи с этим многими ис-
следователями осуществляется разработка 
методов цифровой поддержки мониторинга и 
принятия решений, обладающей потенциалом 
выявления базовых закономерностей и спо-
собностью прогнозирования развития системы 
подготовки кадров.

Ведущая позиция Германии в области об-
рабатывающей промышленности, производства 
оборудования и машиностроения позволила ей 
стать центром развития «Индустрии 4.0». 

Научные исследования, разработка тех-
нологий производства и систем управления 
способствуют формированию нового подхода к 
индустриализации. Основные принципы «Инду-
стрии 4.0» можно сформулировать следующим 
образом [1]:

1) функциональная совместимость. Кибер-
физические системы (носители обрабатываемых 
деталей, сборочных станций и продуктов), люди 
и «умные» производства должны иметь возмож-
ность общаться посредством «интернета вещей» 
и интернет-услуг;

2) виртуализация. «Умный» завод должен 
иметь виртуальную копию (так называемого 

цифрового двойника), созданную посредством 
связывания данных от датчиков (получаемых 
в ходе мониторинга физических процессов) с 
виртуальными имитационными моделями про-
изводства;

3) децентрализация. Киберфизические 
системы должны быть способны принимать 
собственные решения в рамках «умных» про-
изводств;

4) функционирование в режиме реального 
времени. Сбор и анализ данных должны происхо-
дить в реальном времени с мгновенной выдачей 
результатов;

5) ориентация на услуги. Киберфизические 
системы, люди и «умные» заводы должны иметь 
возможность оказывать услуги через Интернет;

6) модульность. «Умным» заводам не-
обходима гибкая адаптация к изменяющимся 
требованиям – путем замены или расширения 
отдельных модулей.

По данным McKinsey Global Institute 2016 
рассчитывается индекс цифровизации промыш-
ленности MGI, который содержит 20 показателей 
для измерения цифровых активов, использования 
цифровых технологий, работников в каждой от-
расли народного хозяйства (рис. 2) [2]. 

Рис. 2. Индекс цифровизации промышленности MGI, 2016 
Fig. 2. Industrial Digitalization Index MGI, 2016

И. Л. Авдеева и др. Цифровизация промышленных экономических систем
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В IIoT (Industrial Internet of things) точно 
так же с помощью компьютерных сетей созда-
ется единое информационное пространство, к 
которому подключаются производственные объ-
екты. Для этого на ключевые части оборудова-
ния устанавливаются датчики, исполнительные 
механизмы, контроллеры и человеко-машинные 
интерфейсы, информация с которых с помощью 
специального ПО или поставляется в удобном 
стандартизированном виде пользователям 
для удаленного контроля, анализа и принятия 
управленческих решений, или используется 
автоматизированными системами управления, 
работающими без участия человека [3]. 

В первом случае рост эффективности до-
стигается за счет повышения уровня достовер-
ности и полноты данных, которыми пользуются 
сотрудники самых разных подразделений, до 
этого разобщенных и относительно автоном-
ных. Полученная информация может быть 
использована, например, для предотвращения 
внеплановых простоев оборудования и аварий-
ных ситуаций, перехода на «обслуживание по 
состоянию», ликвидации сбоев в управлении 
цепочками поставок. Во втором случае речь идет 
уже о достижении целевого уровня «Индустрии 
4.0», т.е. о переходе на полностью автоматизи-
рованное цифровое производство, процессами 
в котором управляют «умные» устройства в 
режиме онлайн [4].

Сетевой контроль и управление произ-
водственным оборудованием, активами и си-
туациями или контроль над производственным 
процессом приносят интернет вещей в сферу 
промышленного применения и интеллектуаль-
ного производства. Интеллектуальные системы 
позволяют ускорить процесс производства новых 
продуктов, динамически реагировать на требо-
вания к продукции и производить оптимизацию 
производства и поставок товара в режиме реаль-
ного времени с помощью сетевого оборудования, 
сенсоров, систем управления вместе взятых. 

Актуальность подготовки инженерно-техни-
ческих кадров, обладающих профессиональными 
компетентностями, соответствующими требова-
ниям инновационного производства, программ 
и технологий, обусловлена важностью создания 
условий для [5]:

− целевой интенсивной подготовки инженер-
но-технических кадров в условиях цифровизации 
производства; 

− непрерывного взаимодействия школ, ис-
следовательских университетов и представите-
лей производства в вопросах подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки кадров, 
обеспечивающего непрерывность образования;

− появления на базе образовательных ор-
ганизаций и производств научно-технических 
площадок, лабораторий, бизнес-инкубаторов для 
создания инновационных коммерчески выгодных 
продуктов и эффективных производств на базе 
идей научно-исследовательских коллективов, 
вновь созданных предприятий и начинающих 
предпринимателей в целях развития цифровой 
экономики.

Цифровые системы управления, автома-
тизирующие процессы контроля, инструменты 
оператора и информационные системы обслужи-
вания, оптимизирующие безопасность станций 
и заводов, относятся к компетенции интернета 
вещей [6].

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это 
концепция, описывающая соединение реальных 
объектов с виртуальным миром через сеть Ин-
тернет. В основе понятия интернета вещей лежит 
идея, что если масса реальных объектов будет 
связана через Интернет, то все подключенные 
системы будут коммутировать друг с другом и 
образуют тандем, который позволит сформиро-
вать новый пользовательский опыт от взаимной 
интеграции систем и устройств.

На этой идее основан промышленный интер-
нет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), где 
через сеть могут взаимодействовать как клиент 
с машинами, например, размещая индивиду-
альный заказ на производство, так и машины с 
машинами в процессе выполнения этого заказа. 
Такая интеграция позволяет решать поставлен-
ные задачи клиентом независимо и гибко.

Для обеспечения такого H2M (Human to 
Machine) и M2M (Machine to Machine) взаимо-
действия индустрия информационных техноло-
гий (ИТ) предлагает решения на базе облачных 
технологий [7].

Облачные технологии представлены набо-
ром сервисов, которые удаленно предоставляют 
клиентам (как человеку, так и машине) опре-
деленный спектр ресурсов и услуг. Облачные 
технологии позволяют объединить распреде-
ленные объекты в единое информационное про-
странство, что является необходимым условием 
организации гибких производств [8].

Но в то же время промышленный интернет 
вещей распространяется и на управление акти-
вами с помощью профилактического обслужи-
вания, статистической оценки и измерений для 
обеспечения максимальной надежности. 

Интеллектуальные промышленные системы 
управления также могут быть интегрированы с 
умными сетями электроснабжения (SmartGrid), 
что позволяет оптимизировать энергопотребле-
ние в реальном времени. Измерения, оптимиза-
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ция оборудования, автоматизированные системы 
управления, обеспечение безопасности и жиз-
необеспечения и другие функции реализуются 
огромным количеством сетевых датчиков [9].

Национальный научный фонд (National 
Science Foundation) в 2001 г. основал научно-
исследовательский центр по интеллектуальным 
системам технического обслуживания (IMS) с 
целью исследования технологии прогнозирую-
щей аналитики для мониторинга подключенных 
машин и определения сроков деградации обо-
рудования и последующего предотвращения 
потенциальных отказов. Видение достижения 
практически нулевого отказа оборудования с 
использованием прогнозирующей аналитики на 
базе интернета вещей привело к дальнейшему 
развитию электронного производства и электрон-
ного обслуживания.

Термин ПИВ (промышленный интернет 
вещей) все чаще встречается в области обраба-
тывающей промышленности, подразумевая ту 
часть интернета вещей, которая связана с про-
мышленностью. ПИВ в промышленной области, 
вероятно, будет иметь такое большое значение 
для бизнеса, что в конечном итоге приведет к 
четвертой промышленной революции, так на-
зываемой индустрии 4.0. Прогнозируется, что 
в будущем успешные компании смогут увели-
чивать свой доход с помощью интернета вещей, 
создавая новые бизнес-модели и повышая про-
дуктивность, используя аналитику для иннова-
ций, и преобразования рабочей силы. Потенциал 
роста путем внедрения ПИВ принесет 12 трлн 
долл. мирового ВВП к 2030 г. [9].

Хотя подключение и сбор данных являются 
ключевыми функциями ПИВ, они не должны 
быть целью, а лишь основой для достижения 
чего-то большего. Среди всех технологий профи-
лактическое обслуживание, вероятно, является 
«легким выигрышем», так как оно применимо к 
существующим активам и системам управления. 
Цель интеллектуальных систем технического 
обслуживания – сократить время простоя и уве-
личить производительность. Одно это сразу же 
уменьшит расходы на техническое обслуживание 
на 30% [9]. 

Промышленная крупномасштабная анали-
тика данных будет играть ключевую роль в обе-
спечении интеллектуального профилактического 
обслуживания, но это не единственная возмож-
ность «промышленных больших данных» [10]. 

Киберфизические системы являются ос-
новной технологией промышленных больших 
данных и будут представлять собой интерфейс 
между человеческим и кибермиром. Такие си-
стемы могут быть спроектированы с использова-

нием архитектуры 5C (соединение (connection), 
преобразование (conversion), кибер (cyber), по-
знание (cognition), конфигурация (confi guration)), 
и она преобразует собранные данные в инфор-
мацию, с которой можно работать, и в конечном 
счете смешается с физическими активами для 
оптимизации процесса. Такая интеллектуальная 
система была продемонстрирована Научно-ис-
следовательским центром NSF интеллектуаль-
ных систем технического обслуживания (IMS) 
при университете Цинциннати на примере лен-
точной пилы в Чикаго в 2014 г. Ленточнопильные 
станки не всегда дорогостоящие, но затраты на 
ленточные пилы огромны, так как данное обо-
рудование изнашивается очень быстро. Однако 
без применения интеллектуальной аналитики 
определить время фактической поломки ленточ-
ной пилы можно только на опыте. Разработанная 
прогнозирующая система сможет распознавать 
и отслеживать износ ленточных пил даже при 
изменяющихся начальных условиях так, чтобы 
пользователи могли получать информацию о 
лучшем времени замены ленточной пилы прак-
тически в реальном времени. Это значительно 
повысит удобство работы и безопасность опе-
ратора, а также сэкономит затраты на замену 
ленточных пил до их фактического разрыва. 
Разработанные аналитические алгоритмы были 
реализованы посредством облачных серверов и 
были доступны через Интернет и на мобильных 
устройствах.

Результаты

Цифровизация промышленных экономиче-
ских систем приобретает разнообразные формы 
проявления. Большинство промышленных пред-
приятий уже сейчас имеют высокую степень 
автоматизации производственных процессов. 
Некоторые из них даже строят дата-центры, 
внедряют облачные решения и современные 
технологии хранения и обработки данных.

Проведенное исследование позволило сде-
лать вывод о том, что любая трансформация 
требует пристального внимания руководства, 
выделения лучших ресурсов и формирования 
позитивного имиджа компании, способного объ-
единять персонал. Для цифровой трансформации 
также необходимы определенные компетенции 
действующих сотрудников наряду с созданием 
новых рабочих мест для специалистов, ответ-
ственных за сбор и анализ производственной 
информации.

Чем раньше начнется трансформация, тем 
больше потерь в производственном процессе – от 
сырья до конечного продукта – сможет выявить 
компания. Ранее недоступные решения по усо-
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вершенствованию производственных процессов 
могут стать закономерными, что в конечном ито-
ге приведет к общему улучшению показателей 
эффективности бизнеса.

Быстрое развитие и более широкое использо-
вание цифровых технологий в промышленности 
требуют дальнейшей модернизации действующей 
нормативно-правовой базы. Уточнение и, воз-
можно, корректировка законодательной основы 
имеют важное значение для создания необходи-
мого доверия и правовой определенности для 
промышленности.

Цифровые технологии развиваются так 
быстро, что правовые рамки необходимо по-
стоянно контролировать для убеждения в том, 
что они остаются с учетом технологического 
развития. Также в перспективе требуется реше-
ние вопросов кибербезопасности деятельности 
промышленных систем. Защита данных должна 
стать важным принципом для стимулирования 
предприятий к инновациям и разработке новых 
идей, методов и технологий безопасности и за-
щиты персональных данных.
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Introduction. The article is devoted to the disclosure of the essence 
of the industry’s digital transformation, which, according to the au-
thors, is the key to building an economy of knowledge and obtaining 
measurable economic results by introducing cross-cutting technolo-
gies. Theoretical analysis. The fundamental factors influencing 
the increase of Russia’s global competitiveness in the context of its 
technological breakthrough are highlighted. The main modern trends 
are the huge amount of information that companies have to deal with, 
the rapid change of business models, the emergence of innovative 
management tools. The problems of industrial economic systems’ 
digitalization are analyzed, for the solution of which the adaptation of 
companies to new realities is required. It is digital transformation that 
can take the company to a new level of development and business 
efficiency. The article substantiates that the digital transformation of 
production and the legacy industries connected with it is a priority for 
all industrialized countries that have created their competitive advan-
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tages during the industrial revolution of the 20th century. Results. 

It is proved that the digital transformation of production should be 
aimed at improving the efficiency, productivity and competitiveness 
of domestic industry in the world arena. Currently, this sector of the 
economy is undergoing major changes caused by the introduction 
of intelligent systems that promote the convergence of the physical 
and digital worlds. These extensive technological changes should 
be accompanied by the development of fundamentally new business 
processes at all levels of management. 
Keywords: digital economy, industry digitalization, technological 
development, industry digitalization index, industrial Internet of things.
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Введение. Статья посвящена анализу факторов формиро-
вания внутреннего долга Российской Федерации, перспектив 
развития внутреннего рынка государственных заимствований. 
Актуальность вопроса, связанного с внутренним долгом страны, 
усиливается сложной геополитической обстановкой, сложив-
шейся вокруг России. В результате роста политической напря-
женности по отношению к российской экономике были введены 
ограничения доступа к внешним источникам финансирования. 
В этих условиях актуализируется вопрос развития внутреннего 
рынка государственного долга РФ. Теоретический анализ. 
В статье проанализированы основные факторы увеличения 
объемов внутренних заимствований, а именно: «майские указы» 
президента, низкая эффективность их реализации и санкции 
США и ЕС, которые ограничивают доступ к внешним ресурсам. 
Эмпирический анализ. Проведен анализ перспективного 
спроса на государственные облигации в качестве основного 
инструмента государственного заимствования на внутреннем 
рынке среди крупнейших держателей облигаций федерального 
займа – банков и нерезидентов. Результаты. В ходе изучения 
причин наращивания внутреннего долга выявлена проблема 
ограниченности спроса на государственные облигации. Пред-
ложены меры по исправлению этой ситуации.
Ключевые слова: внутренний долг, облигации федераль-
ного займа, бюджетный дефицит, эффективность бюджетной 
политики.
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Введение

В современных условиях финансовая систе-
ма является определенным индикатором состо-
яния всей экономики. Вместе с тем финансовая 
система страны – это и ключевой экономический 
регулятор, воздействие которого на националь-
ную экономику может ускорить или замедлить 
ее развитие.

Определить состояние экономики страны, 
качественные его изменения, вектор данных 

изменений возможно с помощью различных па-
раметров и характеристик. Финансовый климат 
государства, его проблемы и перспективы оце-
ниваются, в первую очередь, состоянием госу-
дарственного бюджета, размером его дефицита/
профицита, его динамикой, а также собственно 
величиной государственного долга – агрегиро-
ванной характеристикой этого дефицита.

Теоретический анализ

Российское законодательство делит госу-
дарственный долг на внешний и внутренний. 
Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, внутренним государственным 
долгом являются долговые обязательства, воз-
никающие в валюте Российской Федерации, а 
также обязательства субъектов Федерации и 
муниципальных образований перед РФ, воз-
никающие в иностранной валюте в рамках ис-
пользования целевых иностранных кредитов 
(заимствований) [1] 

Исследованием проблем государственно-
го долга занимаются многие отечественные 
ученые. В работах А. Вавилова, Г. Трофимова, 
Б. Хейфец, А. Илларионова представлены осо-
бенности стабилизации государственного долга 
России. Управление государственным долгом 
исследуется в трудах А. Попковой, А. Улюкаева, 
М. Куликова, К. Астапова, Ю. Воронина. Дина-
мика госдолга России анализируется в статьях 
А. Смирнова, А. Миронова и М. Гордиенко. 
Вопросы прогнозирования государственного 
долга рассматривают Е. Брюхов и Т. Осечкин. 
Особенностью данных исследований стало уста-
новление корреляции динамики государствен-
ного долга и динамики развития отечественной 
экономики, что позволило: спрогнозировать в 
среднесрочном периоде (2013–2017 гг.) объемы 
внутреннего и внешнего долга, построив тренды 
временных рядов; сформулировать подход к по-
строению стабилизационной политики. 

Текущий этап экономического развития ха-
рактеризуется стремительным ростом внутренне-
го долга РФ, как в абсолютном выражении, так и 
в сравнение с медленнее растущим ВВП (рис. 1). 
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По состоянию на март 2019 г. внутренний 
долг РФ уже превышает 9 трлн руб. При этом 
только за последние пять лет он вырос более 
чем в 2 раза. Очевидно, что такие серьезные из-
менения в долговой политике России оказывают 
сильное влияние на экономику страны в целом. 
Для понимания процессов, происходящих в 
структуре долга Российской Федерации, важно 
определить основные причины этих изменений.

В первую очередь, рост долгового финанси-
рования в новейшей истории России объясняется 
тем, что национальный долговый рынок является 
одним из основных источников финансирования 
дефицита федерального бюджета. Бюджетный 
дефицит и государственный долг пересекаются в 
момент выпуска займов для покрытия дефицита 
и при последующем нарастании долговых обяза-
тельств, когда процентные платежи увеличивают 
бюджетный дефицит будущих периодов. 

Правительству приходится ежегодно зани-
мать на внутреннем рынке свыше одного трилли-
она рублей. Законом контролируется, чтобы эта 
сумма не превышала суммарного годового объема 
налоговых поступлений и других доходов. Одна-
ко быстрый рост долга, как отмечают специали-
сты, уже в 2019 г. может привести к тому, что эти 
цифры не только сравняются, но и изымаемые на 
погашение госдолга средства на 4,2% превзойдут 
налоговые поступления в казну. Также Минфин в 
прогнозах на 2019 г. ожидает рост государствен-
ного долга на 20% по отношению к внутреннему 
валовому продукту и более чем на 5% выросшие 
расходы по обслуживанию долга [2].

Привлекаемые средства, пополняя бюджет, 
распределяются на финансирование различных 
целей и задач, стоящих перед правительством. 
Однако постоянно растущая динамика при-
влекаемых, в основном на внутреннем рынке, 
заемных средств вызывает некоторое опасение. 
Для того чтобы оценить оправданность растущей 
такими темпами долговой нагрузки, необходимо 
проанализировать главные, по нашему мнению, 
причины этих изменений. 

Один из основных факторов, определяющих 
динамику внутренних заимствований Россий-
ского государства, – санкционные ограничения, 
накладываемые США и ЕС на российскую эко-
номику. 

Ключевые санкции, оказавшие влияние на 
экономику РФ: 

‒ ограничение доступа ряду российских 
банковских организаций к дешевым зарубежным 
займам; 

‒ запрет иностранным банкам на финанси-
рование определенных российских компаний и 
приобретение их продукции (пример: Роснефть 
и Газпромнефть);

‒ запрет для большинства стран ЕС инвести-
ровать в российские компании и приобретать их 
акции; 

‒ ограничение оборота ценных бумаг рос-
сийских компаний и приобретения ценных бумаг 
иностранных компаний юридическими и физи-
ческими лицами Российской Федерации.

Результат этих ограничений и санкций вы-
ражается в следующих последствиях:

Рис. 1. Сопоставление роста ВВП и внутреннего долга РФ [2]
Fig. 1. Comparison of GDP growth and the Russian Federation’s internal debt [2]
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‒ рост процентных ставок по кредитам (как 
результат повышения Центральным банком клю-
чевой ставки с целью снижения темпов падения 
рубля);

‒ поддержка компаний из федерального 
бюджета, что способствовало ускорению темпов 
инфляции и росту цен;

‒ повышение цен на продукцию компаний, 
привлекающих иностранный капитал. При-
мерами могут выступать следующие органи-
зации: компания «Сириус», концерн «Алмаз-
Антей», автомобильные заводы «ГАЗ» и «Авто-
ВАЗ» и др.;

‒ повышение пенсионного возраста, рост 
налога на добавленную стоимость, на недвижи-
мость, на добычу полезных ископаемых, акцизов 
на алкогольную продукцию, табак и т.д. По мне-
нию большинства экспертов-аналитиков, именно 
рост оттока капитала из страны стал основной 
причиной экономической нестабильности в Рос-
сии, начавшейся в 2014 г.;

‒ снижение рейтинга российских компаний 
на мировом рынке;

‒ отток иностранного капитала, который 
начался в марте 2014 г. и продолжается по сей 
день.

По объективным причинам вводимые с 
2014 г. антироссийские санкции ограничили до-
ступ России к рынку внешних займов. Внешний 
долг Российской Федерации со своего пиково-
го значения в 732,7 млрд долл. в июле 2014 г. 
снизился до уровня 453,7 млрд долл. в начале 
2019 г. За 2018 г. внешние займы сократились на 
64,4 млрд долл., или на 12,4% [2]. По словам гла-
вы Центрального банка Российской Федерации 
Э. Набиуллиной, Российское государство будет 
активно погашать внешний долг и контролиро-
вать внешний долг российских компаний [3].

Внутренний долг РФ также не остался за 
пределами внимания западных политиков. В ав-
густе 2018 г. в конгрессе США обсуждался новый 
пакет санкций. На этот раз санкции должны огра-
ничить нерезидентам доступ к российскому суве-
ренному долгу. Санкционные риски моментально 
сказались на размещениях Минфина, которому 
удалось реализовать сравнительно скромные 
объемы облигаций федерального займа (ОФЗ) – 
81 млрд руб. за месяц, что примерно в три раза 
меньше, чем за аналогичный период 2017 г. [2]. 
В условиях перманентной неопределенности 
относительно возможных санкций спрос на 
гособлигации остается нестабильным (рис. 2). 

Рис. 2. Ежемесячные объемы размещения ОФЗ (фактические и запланированные на 2019 г.) [4]
Fig. 2. Monthly volumes of Russia’s government bonds placement (actual and planned for 2019) [4]

Санкционные риски привели к тому, что при-
сутствие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ 
заметно сократилось. С марта 2018 г. доля принад-
лежащих им бумаг уменьшилась с 34,4 до 25,7%. 
В номинальном выражении объем сократился на 
500 млрд руб. [5]. Отношение иностранных инве-
сторов к российскому долговому рынку остается 

весьма осторожным. В связи с этим перспектива 
запланированных масштабных государственных 
заимствований вызывает вопросы.

Не менее значимым фактором, обусловли-
вающим динамику внутренних заимствований 
Российского государства, является низкая эф-
фективность бюджетных расходов.
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В рейтинге эффективности бюджетных рас-
ходов, составленном экспертами Высшей школы 
экономики, Россия заняла 19-е место из 25-и 
стран с сопоставимой по размерам экономикой 
[5]. При построении рейтинга экспертами были 
проанализированы государственные расходы 
и макроэкономические показатели состояния 
экономики различных стран после глобально-
го кризиса, охватывающие период с 2010 по 
2015 г. Низкое место России в рейтинге авторы 
объясняют невысокими оценками результатив-
ности госуправления, показателями детской 
смертности и низкой продолжительности жизни. 
Позиции России ниже среднего и по индикаторам 
коррупции, независимости судебной системы, 
соблюдению прав собственности.

К сожалению, приходится признать, что уро-
вень эффективности расходования бюджетных 
средств в России остается достаточно низким. 
До сих пор для руководителей финансово-эко-
номических подразделений бюджетных учреж-
дений основным результирующим показателем 
деятельности является уровень исполнения смет, 
т.е. в основном их оценка эффективности орга-
низации ограничивается сравнением «плана» и 
«факта». Таким образом, расходы заранее сори-
ентированы в первую очередь на их 100%-ное 
исполнение, а не на достижение конкретного 
результата. Осуществляемые мероприятия по 
экономии и эффективности носят, как правило, 
условный характер, а любые траты всегда мож-
но формально подвести под государственные 
или внутриведомственные целевые программы. 
Такой принцип работы дает почву для процвета-
ния коррупции и других вариантов нецелевого 
использования бюджетных средств. Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что для выполнения 
государственных функций требуется значительно 
больший объем привлекаемых средств, чем необ-
ходимо на самом деле. Таким образом, коррупция 
и низкая эффективность бюджетных расходов 
напрямую связаны с ростом внутреннего долга.

Любое казенное, бюджетное или автономное 
учреждение, федеральное государственное унитар-
ное предприятие, как и министерство, ведомство 
или служба в целом, подвергается многочислен-
ному числу ежегодных проверок, сдает различные 
формы бухгалтерской, финансовой, статистической 
и другой отчетности. В 2017 г. Счетная палата 
выявила более 6,5 тыс. нарушений в расходо-
вании бюджетных средств на 1,9 трлн руб. про-
тив 3,9 тыс. нарушений на 965 млн руб. в 2016 г. 
В 2017 г. Счетная палата вернула в бюджет 
18,8 млрд руб. против 8,8 млрд руб. в 2016 г. При 
этом по большинству выявленных нарушений 
возврат средств в бюджет невозможен.

Наиболее часто встречающиеся виды на-
рушений приходятся на осуществление госу-
дарственных закупок (2,3 тыс. нарушений на 
118,7 млрд руб.), формирование и исполнение 
бюджетов (почти 2 тыс. нарушений на 599 млрд 
руб.), ведение бухгалтерского учета, составление 
бюджетной отчетности (586 нарушений на 813,5 
млрд руб.) [6].

Острой проблемой в бюджетной сфере 
России всегда была организация эффективного 
финансового регулирования. Особую актуаль-
ность имеют вопросы создания новых форм и 
методов финансового контроля. Финансирование 
учреждений с целью исполнения бюджетных 
заданий, а не на основе принятых смет предпо-
лагает новые подходы к контролю и смещение 
акцентов в контроле на вопросы выполнения 
конкретных задач. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
недостаточность принимаемых мер, направлен-
ных на решение проблем в части использования 
бюджетных средств, является одной из главных 
причин низкой эффективности функционирова-
ния бюджетной системы. Это, в свою очередь, 
вынуждает правительство привлекать допол-
нительные ресурсы из внешних и внутренних 
источников, увеличивая тем самым размер го-
сударственного долга [7]. 

Значимое влияние на динамику внутренних 
заимствований Российского государства оказы-
вают и институциональные факторы. Президент 
РФ Владимир Путин 7 мая 2018 г. подписал указ 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Первоочередными были опреде-
лены следующие задачи: вхождение России в 
топ-5 крупнейших экономик мира, увеличение 
реальных доходов населения и повышение до-
ступности ипотеки. 

Согласно опубликованным правительством 
материалам, на реализацию поставленных целей 
в общей сложности потребуется 25,7 трлн руб. 
Наиболее дорогим станет национальный проект 
модернизации магистральной инфраструкту-
ры – он обойдется в 6,35 трлн руб. (не учиты-
вая стоимости энергетической части проекта). 
Безусловно, «майские указы» окажут серьезное 
влияние на структуру расходов бюджета в бли-
жайшие шесть лет. Бюджетные расходы в 2019 
и в 2020 гг. уже выросли на 10% по сравнению с 
предыдущими планами [8] (рис. 3).

Для таких ресурсоемких задач потребуются 
дополнительные источники финансирования. 
Частично увеличение расходов бюджета компен-
сируется увеличением налоговых доходов за счет 
повышения НДС с 18 до 20% в 2019 г. Однако 
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Рис. 3. Расходы федерального бюджета на 2018–2020 гг., расходы по «майским указам» и по-
правки к базовым расходам бюджета [9]

Fig. 3. The expenditures of the Federal budget in 2018–2020, the cost of the “May decrees” and 
amendments to the base budget expenditures [9]

еще более важным источником финансирования 
станет рост государственных займов – на 85% в 
2019 г. и на 60% в 2020 г. относительно планиру-
емого изначально, несмотря на то, что в 2019 г. 
бюджет посчитан профицитным [3]. Долг увели-
чится из-за того, что государство может потра-
тить лишь часть нефтегазовых доходов. Согласно 
бюджетному правилу, доходы, полученные от 
продажи нефти по цене выше 40 долл. за бар-
рель (этот уровень ежегодно индексируется на 
2 п.п.), не расходуются, а направляются в Фонд 
национального благосостояния (ФНБ). Если не 
учитывать средства этого фонда, бюджет все еще 
остается дефицитным (2,7% ВВП в 2018 г. и 1,5% 
ВВП в 2019–2021 гг.) [9]. Наличие этого дефици-
та и объясняет необходимость государственных 
заимствований (рис. 4).

Невыполнение (в основном по причине но-
вых санкций) программы заимствований в 2018 г. 
не представляет опасности для бюджета благода-
ря текущему профициту, но в более долгосрочной 
перспективе ситуация становится менее опреде-
ленной. Возникает вопрос, насколько Минфин 
РФ будет способен привлечь заемные ресурсы, 
необходимые для покрытия запланированных 
возросших расходов, при сокращении присут-
ствия иностранных инвесторов [10].

В проекте бюджета на 2019–2021 гг. зало-
жено увеличение валовых объемов привлечения 
внутреннего государственного долга до 2,5 трлн 

руб. Для сравнения, в 2017 г. Минфин разместил 
ОФЗ на 1,7 трлн руб., а в 2018 г. объем реализо-
ванных бумаг составил около 1 трлн руб. [2]. В 
ситуации сохранения неопределенности отно-
сительно дальнейших санкций и ограниченного 
спроса на российский суверенный долг мини-
стерство окажется перед выбором: размещать 
ОФЗ на менее выгодных условиях, т.е. под более 
высокий процент, или залезть в ФНБ для успеш-
ного финансирования всех инициатив в рамках 
«майских указов».

Кроме того, планы по размещению гос-
долга создают риски классического эффекта 
вытеснения, когда государство конкурирует за 
финансовые ресурсы с другими финансовыми 
институтами. Планируемые в 2019 г. чистые 
объемы государственного заимствования срав-
нимы с прогнозируемым Центробанком ростом 
корпоративного портфеля кредитов. При таких 
условиях увеличиваются риски роста рыночных 
процентных ставок кредитования. Это может 
оказать негативное влияние на экономику стра-
ны, учитывая, что в половине отраслей сегодня 
уровень рентабельности ниже средней ставки 
по кредиту.

Эмпирический анализ 

Несмотря на растущую тенденцию, стоит 
признать относительно низкий уровень закреди-
тованности нашей страны (13,2% соотношение 

»«

трлн руб.

Базовые расходы Поправки к базовым расходам Расходы по «майским указам»
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Рис. 4. Доходы и расходы федерального бюджета в 2018–2021 гг., трлн руб. [11]
Fig. 4. Revenues and expenditures of the Federal budget in 2018–2021, billion rubles [11]

государственного долга/ВВП по состоянию на 
2018 г.) и достаточно сбалансированную струк-
туру долговых обязательств [9]. В условиях 
пересмотра кредитного рейтинга в сторону 
улучшения и объективно низкой вероятности по-
вторения дефолта имеет смысл проанализировать 
рынок внутреннего долга Российской Федерации 
с точки зрения возможности привлечения необ-
ходимого объема средств для финансирования 
всех запланированных проектов. Учитывая 
текущую конъюнктуру, реализация Минфином 
планов по привлечению рекордных 2,4 трлн руб. 
[2] ежегодно у многих вызывает сомнение. Для 
оценки реалистичности этих планов необходимо 
проанализировать структуру основных групп 
инвесторов, оценить перспективы увеличения 
спроса со стороны каждой из этих групп, осно-
вываясь на статистических сопоставлениях и 
качественных выводах. 

Структура основных инвесторов в ОФЗ 
(по состоянию на 01.07.2018) представлена на 
рис. 5. По данным диаграммы можно определить, 
что главными держателями внутреннего долга 
РФ являются российские банки и нерезиденты. 

Облигации федерального займа нужны 
банкам, в первую очередь, для обеспечения не-
обходимого уровня ликвидности своих активов 
и реализации краткосрочных консервативных 
стратегий инвестирования. Поэтому в отличие от 
нерезидентов, которые предпочитают покупать 
ОФЗ сроком от трех до десяти лет, российские 
банки предпочитают более короткие бумаги – 
сроком до трех лет. Доля ценных бумаг в струк-

Рис. 5. Основные группы инвесторов на рынке ОФЗ 
(на 01.07.2018 г.) [2]

Fig. 5. Main groups of investors in the Russia’s government 
debt market (as of July 1, 2018) [2]

туре активов российских банков не превышает 
15%, при этом доля ОФЗ меньше 5%. Последние 
10 лет этот показатель находился в диапазоне 
3–4%. На 1 января 2019 г. он составлял 3,3% [4].

Оценивая заинтересованность банков в ОФЗ 
в будущем, определяем спрос банков «инерцион-
ным», т.е. зависящим только от роста банковского 
сектора. Долю вложений в ОФЗ в активах банков 
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в этих расчетах считаем неизменным показате-
лем. Таким образом, учитывая, что в настоящий 
момент активы банковского сектора составляют 
примерно 97% ВВП, получаем, что чистый 
рост активов на 10% неизбежно приведет к 
расширению банковского спроса на ОФЗ на 
0,3–0,4% ВВП, эквивалентным объему ОФЗ на 
300–400 млрд руб. в год.

Следующий шаг заключается в определении 
прогнозных значений темпов роста банковского 
сектора на ближайшие три года. В 2018 г. объем 
активов банков вырос на 10,4%, или на 8,9 трлн 
руб. [12]. При этом суммарный объем активов, 
находящихся на балансе банков, по итогам года 
составил 94,1 трлн руб. В 2019–2021 гг. в целом 
по экономике ожидаются довольно низкие темпы 
роста. Ноябрьский прогноз Минэкономразвития 
РФ в базовом сценарии предполагает увеличение 
банковских активов в ближайшие три года в 
среднем на 7–9%. В этом сценарии, как указы-
валось выше, инерционный спрос со стороны 
банков позволит расширить вложения в ОФЗ не 
более чем на 0,4% ВВП.

Естественно, доля ОФЗ в структуре банков-
ских активов не обязательно должна оставаться 
на текущем уровне. Она может увеличиться при 
ухудшении качества кредитного портфеля, что, 
впрочем, не вполне соответствует прогнозам о 
переходе к позитивной фазе экономического цик-
ла. Либо доля ОФЗ изменится при осложнении 
ситуации с ликвидностью – чего трудно ожидать, 
поскольку последнее время речь идет, скорее, о ее 
избытке. Остается фактор возможного роста реаль-
ных ставок по ОФЗ – отметим, что текущие ставки 
(на уровне 8%, по индексу доходности Cbonds-GBI 
RU YTM) уже превышают 2,5% в реальном вы-
ражении [13]. Следовательно, с учетом объемных 
потребностей в привлечении заимствований по 
ОФЗ в ближайшие три года вряд ли возможно 
значительное снижение доходности облигаций.

Для того чтобы оценить перспективы спро-
са нерезидентов на рынке ОФЗ, необходимо 
изучить поведение иностранных участников в 
предыдущие годы. Рассмотрим данные по доле 
нерезидентов на рынке ОФЗ и по динамике но-
минального объема их вложений (рис. 6).

Рис. 6. Динамика объема вложений и доли нерезидентов в ОФЗ [12]
Fig. 6. Dynamics of volume of investments and share of non-residents in Russia’s government bonds [12]

График демонстрирует бурный рост доли не-
резидентов в 2012 – начале 2013 г., который был 
вызван институциональной реформой либерали-
зации рынка ОФЗ; с середины 2013 г. по конец 
2014 г. эта доля принципиально не менялась. В на-
чале 2015 г. она существенно снизилась, однако, 
как показывает динамика номинального объема, 

иностранные инвесторы не распродавали данный 
актив. Снижение доли произошло ввиду прочих 
обстоятельств, в первую очередь из-за появления 
антикризисного пакета ОФЗ на 1 трлн руб. [2]. С 
середины 2015 г. и доля, и номинальный объем 
ОФЗ на руках у нерезидентов уверенно росли 
до апреля 2018 г., когда возник риск санкций со 
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стороны США. Кроме того, повышение ставки 
Федеральной резервной системы, нестабиль-
ная ситуация в мировой экономике, торговые 
войны между США и Китаем и кризис в Тур-
ции привели к оттоку капитала из экономик 
развивающихся стран, в том числе и России, в 
направлении более надежных активов. Впервые 
можно было наблюдать массовую распродажу 
ОФЗ иностранными участниками рынка. В 2018 г.
доля нерезидентов во внутреннем долге снизи-
лась почти на 30% [2]. В 2019 г. ситуация стала 
меняться в лучшую сторону, инвесторы воз-
вращаются в Россию на фоне повышения суве-
ренного рейтинга от основных международных 
агентств (S&P, Moody’s и Fitch), высоких цен на 

нефть и смягчения риторики США и ЕС каса-
тельно новых пакетов санкций против России.

Главная причина роста популярности вложе-
ний нерезидентов в российские рублевые обли-
гации заключается в привлекательной реальной 
доходности этих ценных бумаг в условиях уме-
ренных рисков. Помимо этого, важным фактором 
роста привлекательности ОФЗ стала девальвация 
рубля в 2014 г., которая увеличила покупатель-
ную способность иностранных инвестиционных 
фондов, включивших в свой портфель рублевые 
активы [4].

Сравним два графика: индексную доход-
ность ОФЗ (Cbonds-GBI RU YTM) и уровень 
инфляции на конец года с 2012 г. (рис. 7). 

Рис. 7. Доходность ОФЗ (Cbonds-GBI RU YTM) в сравнении с официальной инфляцией по итогам года [2, 12]
Fig. 7. The yields of Russia’s government bonds (Cbonds-GBI RU UTM) in comparison with infl ation rate by the end of 

the year [2, 12]

Инфляция по итогам годаДоходность ОФЗ, % годовых

При сравнении графиков можно заметить, 
что с конца 2016 г. реальные ставки по ОФЗ 
превышали 2%, что для рынка государственных 
облигаций можно назвать существенной преми-
ей. Такая ситуация стала возможной из-за того, 
что годовая накопленная инфляция под влиянием 
шока конца 2014 г. в 2015 г. не в полной мере 
отражала ожидаемую инфляцию, важный по-
казатель, определяющий размер реальных ста-
вок. При этом относительно высокая ключевая 
ставка Банка России сохранила привлекательные 
доходности по ОФЗ, которые создали повы-
шенный спрос на российский внутренний долг 
в 2016–2017 гг. 

Очевидно, потенциальные инвесторы-нере-
зиденты также сопоставляют уровень доходно-

сти по ОФЗ с альтернативными возможностями 
вложений. В роли главного бенчмарка выступают 
условно безрисковые активы – американские 
казначейские облигации. На начало 2019 г. доход-
ность к погашению UST 10Y составляла 2,5%, а 
пятилетних бумаг UST 5Y – 2,3% при инфляции 
доллара 2,1% по итогам 2018 г., т.е. показатели 
доходности остаются очень невысокими в реаль-
ном выражении [14].

Для нерезидентов, инвестирующих валют-
ные ресурсы в рублевые активы, важнейшее 
значение имеют курсовые риски. Несколько лет 
назад, после шоковой девальвации в конце 2014 г. 
и в условиях падения цен на нефть до многолет-
него минимума, риски дальнейшей девальвации 
рубля были на низком уровне. Однако в 2018 г. 
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курс рубля снижался даже при стремительно 
растущих ценах на нефть. Несмотря на то, что в 
2019 г. Минэкономразвития РФ ожидает падение 
рубля не больше, чем на 2–3%, предыдущий год 
показал, что курс национальной валюты крайне 
чувствителен к внешнему политическому фону 
и все еще остается высоко волатильным. 

Важнейшее влияние на спрос на ОФЗ не-
резидентов будет оказывать также дальнейшая 
политика ФРС США касательно базовой ставки. 
В последние годы ставка стала расти и в начале 
2019 г. временно зафиксировалась на уровне 
2,25–2,5%, что, безусловно, стало одной из при-
чин оттока капитала с развивающихся рынков, 
в том числе и из российской экономики. Судя 
по последним заявлениям ФРС, американский 
центральный банк планирует приостановить 
дальнейшее ее повышение, однако в долгосроч-
ной перспективе постепенное увеличение ставки 
до 3% вполне возможно. Если это произойдет, то 
однозначно приведет к уходу ряда инвесторов 
из России.

Результаты

Подводя итоги, заметим, что в ходе прове-
денного анализа были определены три фактора 
положительной динамики внутреннего долга: 
«майские указы» президента, низкая эффектив-
ность их реализации и санкции США и ЕС, ко-
торые ограничивают доступ к внешним ресурсам 
заимствования. Относительно небольшой объем 
государственного долга России обусловливает 
хорошие возможности использования источни-
ков долгового финансирования без существен-
ного увеличения долгового бремени. Однако 
перспективы наращивания наиболее актуальной 
части долга – внутреннего – тесно связаны с 
емкостью спроса со стороны основных групп 
инвесторов, с перспективами его расширения. 
Наибольшую значимость в формировании спроса 
на ОФЗ исторически имели российские банки и 
нерезиденты. Существующие тенденции не по-
зволяют прогнозировать высокие темпы роста 
банковских активов в ближайшие годы, а высо-
кие санкционные риски являются барьером для 
иностранных инвестиций. 

Тем не менее, дефицит бюджета и планы 
правительства определяют необходимость при-
влечения дополнительных средств. Учитывая 
текущую макроэкономическую ситуацию, рас-
считывать возможно исключительно на вну-
тренний рынок кредитования, который в опре-
деленной степени ограничен. В связи с этим 
возрастают риски того, что Минфину не удастся 
реализовать план по ежегодному размещению 

ОФЗ более чем на 2 трлн руб. Конъюнктура 
рынка суверенного долга, вероятно, подтол-
кнет министерство к финансированию части 
инициатив «майских указов» за счет средств 
Фонда национального благосостояния, что 
де-факто эквивалентно некоторому смягчению 
бюджетного правила. При этом высока вероят-
ность роста процентных ставок по заемным 
ресурсам. Альтернативным способом реали-
зации поставленных задач мы видим развитие 
внутреннего рынка государственного долга РФ 
за счет создания и совершенствования условий 
и инструментов его функционирования. 
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Introduction. The article is devoted to the Russian Federation’s in-
ternal debt formation factors analysis, to the development prospects 
of internal borrowings market. The urgency of the issue related to 
the internal debt of our country is in the difficult geopolitical situ-
ation that has developed around Russia. Due to political tension, 
our country was partially limited from external sources of funding. 
Under these conditions, the most urgent now is the question of the 
Russian Federation’s internal debt, its current state and the pros-
pects for its further increase. Theoretical analysis. The article 
analyzes three main factors of increasing the volume of domestic 
borrowing, namely: the president’s “May decrees”, low efficiency of 
their implementation and sanctions imposed by the US and the EU, 
which restrict access to external resources. Empirical analysis. 
An analysis was made concerning the prospects for government 
bonds demand, as the main instrument of government borrowing 
at the domestic market, among the largest holders of government 
bonds: banks and non-residents. Results. In the course of study-
ing the causes of increasing domestic debt, the problem of limited 
demand for government bonds was revealed. At the end of the 
article, measures were proposed to remedy this situation.
Keywords: domestic debt, federal bonds, sanctions, budget 
deficit, banking, foreign investors, budget policy effectiveness.
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Введение

В конце прошлого столетия в мировой эко-
номике произошли качественные изменения, со-
стоялся постепенный переход от индустриальной 
к цифровой экономике. Объективной основой 
цифрового общества и цифровой экономики яв-
ляются научные знания и информация, именно 
эти элементы знаменуют переход экономики и 
общества в качественно новое состояние. Инфор-
матизация и информационные технологии приво-
дят к существенным качественным изменениям 
во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Расширение и развитие информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) выступают 
катализатором социально-экономических про-
цессов, обеспечивают ускорение роста экономи-
ки и благосостояния населения.

Теоретический анализ

Какое же место занимает цифровая эконо-
мика в современной экономической системе? 
Является ли она составной частью экономики 
или следует говорить о цифровизации всей 
экономики? Представляется, что, с одной сто-
роны, она является частью (сектором) экономи-
ки, с другой стороны, формируется цифровая 
экономика в целом. В экономической науке и 
практике очерчены границы цифрового секто-
ра экономики, определены его вещественные, 
рыночные, структурные элементы, на основе 
которых рассчитываются количественные пока-
затели развития этого сектора экономики, но не 
качественные. А качественные характеристики 
связаны с местом и новой ролью информации 
и цифровых данных в развитии современной 
экономики и общества. Это выражается в том, 
что информация и цифровые данные пронизы-
вают все «поры» современной экономики, они 
предопределяют количественные показатели ее 
развития, темпы роста, эффективность функ-
ционирования и использования всех факторов 
производства и экономики в целом, оказывают 
определяющее влияние на принимаемые управ-
ленческие и коммерческие решения на всех 
уровнях национального хозяйства. Цифровая эко-
номика оказывает прямое и косвенное влияние 
на все отрасли, комплексы и сферы экономики: 
образование, здравоохранение, культуру, военно-
промышленный комплекс, энергетику, финансо-
во-банковскую систему, оптовую и розничную 
торговлю, транспорт, государственное управ-
ление, экономическую безопасность, рекламу, 
маркетинг, средства массовой информации.

Тем самым подтверждается идея всеобъ-
емлющего влияния ИКТ и информационных 
ресурсов на всю экономику, поведение и рутины 
пользователей Интернета, мобильных средств 
связи.

Все это позволяет выдвинуть гипотезу о 
том, что цифровая экономика представляет со-
бой новую стадию развития производительных 

 © Каткова М. А., Титова Ю. С., 2019
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сил и экономики. Стадия – устойчивое состо-
яние экономики, она характеризуется новыми 
свойствами, тенденциями и закономерностями, 
присущими современному историческому от-
резку времени. В отличие от индустриальной 
стадии развития общества (а ее критерий связан 
с вещественными, материальными факторами 
производства), главными факторами произ-
водства, развития экономики становятся ин-
формационные и интеллектуальные ресурсы, а 
также невещественный продукт – информация, 
знания и их носители (собственники). Дви-
жущей силой развития этой стадии является 
наука, внедрение ее достижений в практику 
хозяйствования.

Концепция цифровой экономики сформиро-
валась на основе теории постиндустриального 
и информационного общества и является их 
логическим продолжением и развитием. Данная 
теория отражает и концентрирует свое внимание 
на комплексном анализе воздействия цифровых 
и информационных данных на новых условиях 
деятельности, изменениях в характере произ-
водства, структуре экономики, процедурах и 
механизмах взаимодействия между субъектами 
хозяйствования.

Цифровая стадия экономики – особый тип 
экономики, который, в отличие от индустриаль-
ного общества, зависит от развития наукоемких 
активов – опыта, знаний, ноу-хау.

Что же собой представляет «цифровая эко-
номика»?

В конце прошлого столетия новые научные 
открытия и изобретения в области информаци-
онных технологий привели к информационной 
революции, формированию нового технологиче-
ского уклада, главным критерием (свойством) ко-
торого выступает масштабное распространение 
и применение информационно-коммуникацион-
ных технологий, цифровая экономика основана 
на знаниях и инновациях. Основной отраслью 
нового технологического уклада является произ-
водство средств автоматизации и телекоммуни-
кационного оборудования, посредством которых 
формируются современная информационная 
инфраструктура, информационная сеть Интер-
нет, качественно новая электронная система 
коммуникаций, информационно-сетевые связи 
и отношения.

Поскольку цифровая экономика находит-
ся на начальном этапе своего становления, то 
правомерно утверждать, что современная стадия 
характеризуется переплетением и сочетанием 
прежних индустриальных и новых информа-
ционных технологий при возрастающей роли 
последних. Таким образом, целостная концеп-

ция цифровой экономики только формируется, 
многие ее положения остаются слабо разрабо-
танными и дискуссионными.

Поэтому не существует единого, устоявше-
гося определения понятия «цифровая экономи-
ка». Под цифровой экономикой понимаются:

‒ «…современный тип хозяйствования, ко-
торый характеризуется ключевой ролью данных, 
а также методов управления ими как главного 
ресурса в сфере производства, распределения, 
потребления и обмена» [1];

‒ «…система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на исполь-
зовании цифровых информационно-коммуника-
ционных технологий» [2];

‒ «…всемирная сеть экономической дея-
тельности, коммерческих операций и профес-
сиональных взаимодействий, которые поддер-
живаются информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ)» [3] и др.

В Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 го ды» 
дается следующая трактовка цифровой эконо-
мики: «Цифровая экономика – хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования по-
зволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг» [4].

По нашему мнению, нет смысла подвергать 
критическому анализу данные определения, 
сущностные черты цифровой экономики вполне 
однозначны, поэтому представленные трактовки 
отличаются друг от друга только разной степе-
нью детализации отдельных свойств.

Назовем новые свойства, характеризующие 
цифровую экономику:

‒ основным видом продукта становятся 
информационные услуги;

‒ происходит переход от производства това-
ров к производству услуг;

‒ на основе интеграции информационной и 
сетевой составляющих создаются информаци-
онно-сетевые структуры. Ускоренными темпами 
формируются сетевая инфраструктура, сетевые 
технологии и сетевой бизнес;

‒ главная роль принадлежит научным знани-
ям, которые становятся основой технологических 
инноваций;

‒ изменяются пропорции и направления 
инвестиционных активов, основная доля инве-
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стиций приходится на нематериальные активы 
(наука, НИОКР, программное обеспечение, 
Интернет, здравоохранение, образование и по-
вышение квалификации кадров);

‒ в деятельности субъектов возрастает роль 
творческого труда;

‒ на основе использования информацион-
ных ресурсов появляются новые технологии 
управления и др.

Структура цифрового сектора экономики 
состоит из двух крупных комплексов:

1)  сектора разработки, производства и 
реализации ИКТ;

2) сектора информационно-экономической 
инфраструктуры, предоставляющего конечным 
потребителям информационные ресурсы и 
услуги.

Новые инновационные технологии разраба-
тывают и производят преимущественно промыш-
ленные предприятия, прежде всего электронной 
отрасли.

Предприятия реального сектора экономики, 
в свою очередь, подразделяются на две группы:

‒ предприятия, выпускающие компью-
терные и телекоммуникационные технологии 
(промышленную и бытовую электронику, ком-
пьютеры, программное обеспечение, микрочипы, 
устройства телекоммуникации и др.). В совре-
менных условиях именно данные предприятия 
рассматриваются как точки инновационного 
роста, обеспечивающие отрасли общественного 
производства цифровыми ресурсами;

‒ предприятия и организации, применяю-
щие цифровые информационные технологии 
для производства продукции, а также для 
хранения, обработки и использования инфор-
мационных данных в процессе организации и 
управления. Ускоренные темпы роста демон-
стрирует и тесно взаимосвязанный с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями 
рынок информационных услуг (электронной 
торговли).

Информационно-экономическую инфра-
структуру формируют институты, осуществля-
ющие сбор, обработку, хранение, распределение 
и передачу необходимой информации, а также 
инструменты взаимодействия организаций и 
граждан, обеспечивающие доступ к информа-
ционным ресурсам.

Предприятия, организации второго сектора 
специализируются на обработке и предостав-
лении информационных услуг. Обработкой 
информации занимаются институты научно-
технической информации, исследовательские 
центры, агентства, консультативные фирмы, 
вычислительные центры и др.

Субъекты информационных услуг продают 
продукты, которые можно предоставить в интер-
активном режиме (программное обеспечение, 
реклама, информация, развлекательные игры и 
др.), а также оказывают интерактивные услуги 
(интернет-банкинг, страхование, консультатив-
ные услуги и др.). Опосредованно продаются 
продукты и услуги, которые невозможно пере-
дать потребителям в интерактивном режиме 
(книги, мебель, продукты питания и многое дру-
гое), они реализуются через сетевые структуры. 
Следует отметить, что через сетевые структуры 
продается больше услуг, чем готовых продуктов 
(товаров). 

Существенные изменения связаны с дей-
ствием объективных законов и механизмов ры-
ночной экономики и, соответственно, с целями 
развития капитала. А эти законы и механизмы 
побуждают субъекты цифровой экономики 
постоянно совершенствовать организационно-
экономические, производственные и социальные 
отношения, расширять субъектно-объектный 
состав цифровой экономики, вовлекать в то-
варно-денежные отношения практически всех 
участников экономической и социальной жизни 
общества.

В отличие от традиционной торговли, то-
варно-денежные отношения, осуществляемые 
посредством информационно-сетевых структур, 
с использованием Интернета, имеют явные пре-
имущества: широкий товарный ассортимент, 
круглосуточная доступность, возможность сопо-
ставления цен, экономия времени, возможность 
анализа технических характеристик товара, до-
ставка на дом, снятие географических (террито-
риальных) барьеров при покупке товаров и др.

Стремление снизить издержки и увеличить 
прибыль, ускорить реализацию товаров потре-
бителям побуждает рыночных агентов развивать 
системы электронных расчетов и платежей, со-
здавать корпоративные порталы (информационные 
базы данных), корпоративные электронные рын-
ки, интернет-магазины, электронные биржи и др.

Эмпирический анализ

В связи с коммерциализацией цифровой 
экономики существенные изменения происходят 
в финансовом и реальном секторах экономики.

В финансово-банковской системе успешно 
развиваются новые виды деятельности:

‒ страховые интернет-услуги (страхование 
имущества, жизни, автомобиля, грузоперевозок, 
работников фирм и организаций, медицинское 
страхование и др.);

‒ интернет-банкинг (дистанционное обслу-
живание счетов клиентов через электронные 

М. А. Каткова, Ю. С. Титова. Цифровая экономика: содержание и тенденции развития



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел260

платежные системы независимо от их географи-
ческого расположения);

‒ интернет-трейдинг (интерактивное инве-
стирование субъектами экономики через Интер-
нет, обеспечивающий непосредственный доступ к 
торгам на валютной, фондовой, товарной бирже);

‒ интернет-маркетинг (используется финан-
совыми организациями и предприятиями реаль-
ного сектора экономики для изучения конкурен-
тов, покупательной способности потребителей, 
услуг, порталов, сайтов, интернет-магазинов, 
проведения рекламы товаров и др.);

‒ интернет-аукционы (на онлайновых аук-
ционах потенциальные покупатели назначают 
свою цену, а товары продаются по самой высокой 
предложенной цене). Эта форма продажи широко 
распространена в США и странах Европейского 
союза;

‒ виртуальные офисы (позволяют экономить 
на служебных помещениях, а сотрудники могут 
выполнять свои обязанности на дому с исполь-
зованием телекоммуникаций, компьютеров) и др.

Этот перечень можно дополнить наличием 
таких новых институтов и процессов, как ин-
терактивные хоумкомпании, виртуальные кор-
порации, дистанционные трудовые отношения 
(фриланс), тревеливинг, аутсорсинг, технология 
управления блокчейн, краудсорсинг, использова-
ние криптовалют и др.

В современных условиях ИКТ активно 
используют большинство предприятий реаль-
ного сектора экономики. Цифровой потенциал 
предприятия (зависит от использования вычис-
лительной техники, возможностей Интернета, 
программного обеспечения, наличия квалифи-
цированных специалистов и др.) предопределяет 

его конкурентные позиции на рынке. Поэтому 
знание современной вычислительной техники, 
программного обеспечения, умение применять 
их в практической деятельности становятся обя-
зательными компетенциями квалифицированных 
специалистов. Цифровые технологии обладают 
долгосрочным синергетическим эффектом, по-
этому развитие цифрового потенциала предпри-
ятия является важным фактором удержания и по-
вышения его конкурентоспособности. Цифровые 
технологии повышают скорость взаимодействия 
поставщиков и потребителей; способствуют 
развитию процессов обмена результатами ин-
теллектуального труда между разработчиками 
новых продуктов, исследователями и учеными; 
формируют предпосылки непрерывной эффек-
тивной коллективной работы над созданием и 
производством инноваций, ориентированных на 
широкий сегмент потребителей.

Существенно ускоряется период обновления 
промышленного оборудования. В цифровом сек-
торе экономики коэффициент обновления основ-
ных средств самый высокий. Полная замена парка 
технологического оборудования и программного 
обеспечения осуществляется раз в два–три года.

Интернет значительно облегчает бизнесу 
проведение рекламных и маркетинговых ме-
роприятий, поиск поставщиков и клиентов, 
размещение заказов на производимые товары 
и услуги, обмен коммерческой информацией с 
поставщиками и потребителями, ведение доку-
ментооборота и др.

О возрастающей активности российских 
предприятий и организаций в сети Интернет 
свидетельствуют данные, представленные в 
табл. 1 [5].

Таблица 1 / Table 1
Использование сети Интернет для связи с поставщиками и потребителями товаров (работ, услуг) 

в организациях, % от общего числа обследованных организаций
Use of the Internet to communicate with suppliers and consumers of goods (works, services) 

in organizations, % of the total number of surveyed organizations

Цель использования 
сети Интернет 2003 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Получение сведений о товарах 
(работах, услугах) 24,6 38,7 52,5 54,8 55,9 58,8 58,1 59,0

Предоставление сведений о 
потребностях организации в товарах 
(работах, услугах)

13,7 26,2 37,6 41,0 42,1 45,6 44,6 44,6

Размещение заказов на товары 
(работы, услуги) 12,1 24,1 35,0 39,2 41,1 43,4 41,7 41,3

Предоставление сведений об 
организации, ее товарах (работах, 
услугах)

17,6 25,2 36,4 40,1 41,8 43,2 42,3 42,8

Получение заказов на выпускаемые 
товары (работы, услуги) 10,5 13,6 16,9 17,1 41,8 43,2 42,3 42,8
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Проведенный анализ позволяет выделить 
следующие особенности функционирования про-
мышленных предприятий в условиях цифровой 
экономики:

− увеличиваются расходы предприятий на 
научные исследования и разработки, связанные 
с цифровыми технологиями, инновационными 
процессами;

− информационные данные используются 
для оптимизации организационных и управлен-
ческих решений;

− все более широко применяются программ-
ные продукты для совершенствования производ-
ственных процессов при изготовлении сложных 
продуктов; 

− цифровые технологии активно использу-
ются для налаживания социальных и производ-
ственных взаимодействий между персоналом 
предприятия, экономических отношений и связей 
между предприятием и его контрагентами.

В коммерческом виртуальном простран-
стве формируется новый рынок поведенческой 
информации, связанный с анализом поведения 
пользователей в Интернете. Поведение каждого 
из нас теперь товар. Товаром здесь является 
поведение каждого пользователя: посещаемые 
сайты, поиск конкретной информации, запросы, 
копирование текстов, онлайн покупки, контакты 
электронной почты и др. Провайдеры, другие 
субъекты рынка поведенческой информации 
продают данные о виртуальном поведении 
граждан заинтересованным агентам, которые ис-
пользуют их для воздействия на потенциальных 
потребителей.

Цифровые технологий выполняют важную 
роль в деятельности государственных органов 
управления. Использование возможностей 
ИКТ при оказании государственных услуг обе-
спечивает:

‒ экономию бюджетных расходов;
‒ облегчение оказания государственных 

услуг (получение справок, разрешений и др.);
‒ снижение проявлений бюрократии и кор-

рупции;
‒ оперативный учет потребностей и инте-

ресов граждан, предприятий и организаций при 
принятии управленческих решений;

‒ свободный доступ к необходимой госу-
дарственной информации, сокращение времени 
граждан на взаимодействие с представителями 
государственной власти;

‒ уменьшение административной нагрузки 
на бизнес и граждан; 

‒ постоянное расширение видов электрон-
ных государственных услуг, оказываемых на-
селению;

‒ повышение уровня доверия населения к 
государственным органам власти и др.

Как уже отмечалось, цифровая экономика 
имеет свои особенности по сравнению с предше-
ствующей стадией развития экономики и обще-
ства, а цифровой сектор отличается от других 
секторов и отраслей современной экономики. 
Эти особенности проявляются в следующих 
тенденциях (закономерностях).

1. Постепенно возрастает доля в валовом 
внутреннем продукте национальных экономик 
отраслей, связанных с производством ИКТ, сбо-
ром, хранением, обработкой, распространением и 
использованием цифровых данных. По расчетам 
Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Высшей школы экономики, в 2016 г. 
вклад информационной индустрии в российский 
ВВП составил 3,3%, или 2,528 трлн руб. [6].

2. Высокие темпы роста и расширение объ-
емов электронной торговли. Рынок информаци-
онных услуг в России за последние 10 лет вы-
рос более чем в 10 раз. Общий объем электронной 
интернет-торговли составлял: в 2004 г. – 10 млрд 
руб., в 2008 г., – 39 млрд руб., в 2011 г. – 
244,6 млрд руб., в 2012 г. – 400 млрд руб., в 
2016 г. превысил 800 млрд руб. [7]. Растет число 
интернет-магазинов, которых в 2017 г. насчиты-
валось уже свыше 50 тысяч.

Длительное время, начиная с 2005 г., еже-
годные темпы роста интернет-торговли со-
ставляли 25–30%. В связи с экономическим 
кризисом и снижением покупательной способ-
ности населения в последние годы наблюдается 
замедление темпов роста торговли (табл. 2) [8]. 
Тем не менее, темпы роста интернет-торговли в 
мире и в России остаются достаточно высокими 
и значительно превышают среднемировые темпы 
роста ВВП (около 3% в 2017 г.) и темпы роста 
мировой торговли товарами (2,5% в 2017 г.).

Таблица 2 / Table 2
Среднегодовые темпы роста интернет-торговли, %
Average annual growth rate of Internet Commerce, %

Субъект 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Мировая 
экономика 22,3 18,3 20,2 17,7 15,9 14,8

Россия 34,4 19,4 17,1 10,8 6,9 6,1

3. В условиях цифровой экономики транс-
формационные и особенно трансакционные из-
держки имеют тенденцию к снижению:

‒ издержки заключения сделок сокращаются 
благодаря электронному документообороту, раз-
витию электронной коммерции, возможностям 
заключения виртуальных контрактов;
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‒ издержки поиска информации кардиналь-
но сокращаются вследствие широкой доступно-
сти к разнообразной информации, возможностей 
ее мгновенной передачи, развития электронных 
поисковых систем;

‒ издержки ведения переговоров значитель-
но сокращаются вследствие развития сети Интер-
нет, новых средств коммуникации (электронная 
почта, программы Skype, ICQ, онлайн-перегово-
ры и др.);

‒ издержки измерения сокращаются благо-
даря возможностям использования мнения экс-
пертов и пользователей сети Интернет.

Использование результатов информацион-
ной революции сопровождается не только сни-
жением себестоимости производимых про дуктов 

и услуг, но и экономией времени (и финансовых 
средств) на разнообразные трансакции. Эта 
тенденция обусловлена сокращением времени 
на пространственные перемещения, на оказание 
разнообразных услуг в сфере государственного 
и корпоративного управления, оптовой и роз-
ничной торговле, финансовой и банковской сис-
теме и др.

4. В корпоративном секторе цифровой 
экономики происходят процессы концентрации 
капитала, укрупнения корпораций, потому что 
они развиваются более быстрыми темпами по 
сравнению с компаниями традиционных отрас-
лей экономики, о чем свидетельствует рейтинг 
капитализации крупнейших мировых компаний 
(табл. 3) [9].

Таблица 3 / Table 3
Капитализация ИТ-компаний
Capitalization of IT companies

Компания Основная сфера деятельности Капитализация, млрд долл.

Apple Производство электроники и информационных технологий 577,4

Google Интернет-сервисы, приложения, видеохостинг YouTube 547,9

Microsoft Производство программного обеспечения 443,0 

Amazon Торговля в Интернете 360,0 

Wells Fargo Банки 299,0

Samsung ПК, мобильные устройства, бытовая техника и электроника 254,0 

China Mobile Телекоммуникации 250,0 

Verizon Телекоммуникации 229,0

AT&T Телекоммуникации 226,0 

Walmart Ритейл 216,9

Анализ капитализации крупнейших компа-
ний мира, проведенный в 2019 г., показал, что 
она возросла в 1,5–2,0 раза, а 9 компаний из 
первой десятки относятся к сектору цифровой 
экономики [10].

5. В цифровой экономике действуют спе-
цифические, присущие только ей законы. Речь 
идет, прежде всего, о законе сетевого эффекта 
(закон Р. Меткалфа) и законе обратного цено-
образования (закон Дж. Гильдера).

В соответствии с сетевым эффектом цен-
ность сетей для пользователей зависит от их 
числа, и по мере экспоненциального увеличения 
участников сетевого взаимодействия начинает 
действовать синергетический эффект, выража-
ющийся в улучшении качества обслуживания 
абонентов, увеличении возможностей доступа 
к разнообразной информации, расширении про-
странственных границ (географическая удален-
ность агентов утрачивает свое значение) и т.д.

На предшествующей стадии развития эконо-
мики усовершенствование техники и технологии, 
повышение качества выпускаемой продукции 
неизменно сопровождались ее удорожанием и 
относительным уменьшением величины полу-
чаемого дохода. Дж. Гильдер доказал (практика 
это подтверждает), что по мере развития инфор-
мационной революции, нарастания мощностей 
компьютеров, расширения и совершенствования 
сетевых структур происходит относительное и 
абсолютное снижение цен на ИКТ и на единицу 
потребляемой информации (она стремится к 
нулевым отметкам).

Таким образом, в современной экономике 
происходят качественные изменения, обус-
ловленные бурным развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий, рынка 
информационных услуг. Степень и быстрота 
использования достижений информационной 
революции оказывает определяющее влияние на 
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темпы социально-экономического роста, каче-
ство жизни населения, конкурентоспособность 
национальной экономики на мировом рынке.
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Introduction. The subject of the research is the basic properties 
and patterns of the digital economy development. Theoretical 

analysis. The methodology of the post-industrial and information 
society theory is used. It has been hypothesized that the digital 
economy is a new stage in the economy and society develop-
ment. The structure of the information economy is revealed. New 
qualities of digital economy are defined, such as: the main type 
of product, transfer from goods production to service production, 
information-networking structure formation, change of proportions 
and destinations of investment assets, increase of creative work 
role, emergence of new management technologies, etc.  Empiri-

cal analysis. The impact of digitalization on the activities of the 
state, enterprises and organizations, households and individuals is 

characterized. The features of the digital economy market relations 
development are substantiated. The influence of information and 
communication technologies and information resources on business 
functioning is shown. The growing activity of Russian enterprises and 
companies in the Internet is paid attention to. Trends and patterns 
of the digital economy development are revealed. The results can 
be applied in the development of concepts and programs aimed at 
accelerating the digital economy formation in Russia.
Keywords: digital economy, digital economy structure, properties 
of the digital economy.

Acknowledgements: This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research 
(project “Transformation of legal personality of 
participants of tax, budgetary and public banking 
legal relationships in the context of development of 
digital economy” No. 18-29-16102).

References

1.  Stefanova N. A., Sedov A. P. Digital Economy Model. 
Karel’skii nauchnyi zhurnal (Karelian Scientifi c Journal), 
2017, vol. 6. no. 1 (18), pp. 91–93. Available at: https://
elibrary.ru/download/elibrary_28875081_45712106.pdf 
(accessed 20 February 2019) (in Russian).

М. А. Каткова, Ю. С. Титова. Цифровая экономика: содержание и тенденции развития



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел264

2.  Digital Economy: History and Prospects. Rostekh (Ros-
tec. Site). Available at: http://ar2016.rostec.ru/digital-
history/ (accessed 5 March 2019) (in Russian).

3.  Azizkulov D. M. The Concept of Digital Economy, 
Her Feature and Prospect in the Russian Market. Vek-
tor ekonomiki (Vector Economy), 2018, no. 3 (21), 
pp. 62–72. Available at: https://elibrary.ru/download/
elibrary_32751051_13924538.pdf (accessed 5 February 
2019) (in Russian).

4.  Digital Economy of the Russian Federation. Federal’naia 
sluzhba gosudarstvennoi statistiki (Federal State Sta-
tistics Service. Site). Available at: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/fi gure/ukaz_203.pdf (accessed 21 
March 2019) (in Russian).

5.  Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik [Russian statis-
tical yearbook]. Moscow, Rosstat, 2016. 725 p. (in 
Russian).

6.  The information industry brought 3.3% of Russia’s GDP. 
Vedomosti. Site. Available at: https://www.vedomosti.
ru/technology/articles/2017/10/02/736054-informat-
sionnaya-industriya (accessed 13 February 2019) (in 
Russian).

7.  The market of information services in Russia. Uznai vse! 
(Learn everything! Site). Available at: https://uznayvse.
ru/ (accessed 19 March 2019) (in Russian).

8.  The growth rate of online commerce. Shopolog. Site. 
Available at: https://www.shopolog.ru/ (accessed 3 April 
2019) (in Russian).

9.  Brand Finance. Site. Available at: http://brandfi nance.
com (accessed 15 March 2019).

10.  Analysis of the capitalization of the largest companies in 
the world related to the digital economy sector. FXSSI. 
Site. Available at: https://ru.fxssi.com (accessed 15 April 
2019) (in Russian).

Cite this article as:
Katkova М. A., Titova Yu. S. Digital Economy: Content and Development Trends. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Eco-
nomics. Management. Law, 2019, vol. 19, iss. 3, pp. 257–264 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-
2019-19-3-257-264



Управление 265

УПРАВЛЕНИЕ

УДК 338.45

Особенности структурно-
технологической модернизации 
промышленности Российской Федерации

Е. Н. Стариков, И. Н. Ткаченко, Л. А. Раменская

Стариков Евгений Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и экономической безопасности, Уральский государственный лесотехниче-
ский университет, Екатеринбург; старший научный сотрудник отдела региональной про-
мышленной политики и экономической безопасности, Институт экономики Уральского 
отделения РАН, Екатеринбург; доцент кафедры корпоративной экономики и управле-
ния бизнесом, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, 
starik1705@yandex.ru

Ткаченко Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафед рой корпоративной экономикой и управления бизнесом, Уральский государствен-
ный экономический университет, Екатеринбург, tkachenko@usue.ru

Раменская Людмила Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры корпоративной экономики и управления бизнесом, Уральский государственный 
экономический университет, Екатеринбург, ramen_lu@mail.ru

Введение. Необходимость модернизации обусловлена достижением предела произ-
водительности в рамках существующего технологического уклада, а также системным 
кризисом российской промышленности. Теоретический анализ. На основе семанти-
ческого анализа терминов были выявлены сущностные особенности современного этапа 
модернизационных преобразований: масштабные изменения в существующих отраслях 
промышленности под воздействием применения «прорывных» технологий, что приве-
дет к изменению цепочек создания потребительской ценности и формированию новых 
бизнес-моделей на основе платформ; появление новых рынков, участники которых мо-
гут стать контрагентами для предприятий традиционных отраслей промышленности; 
высокая значимость государственных инициатив для осуществления преобразований. 
Модернизация помимо промышленности должна затронуть также государственные и об-
щественные институты. Эмпирический анализ. На базе анализа данных статистики 
было оценено современное состояние российской промышленности. Подтверждена не-
равномерность промышленного производства в отраслевом и региональном разрезе. На 
примере Свердловской области показано, что региональным приоритетом структурно-
технологической модернизации промышленности является машиностроение. Опреде-
лены ключевые области роста машиностроительного производства в регионе, перспек-
тивные существующие и будущие рынки реализации их продукции, к которым относятся 
радиолектроника, аддитивное производство, авиа- и судостроение, железнодорожная 
техника, космические системы, ядерная медицина, фотоника, робототехника. Резуль-

таты. Большая часть отечественного промышленного производства соответствует 
третьему технологическому укладу, тогда как развитые страны переходят к шестому. 
Подтвержден тезис о структурной деградации промышленности России, произошедшей 
вследствие углубления неэффективной специализации на низкотехнологичных энерго- и 
ресурсоемких производствах и фактической потери отдельных отраслей, имеющих ин-
вестиционное и социальное значение. 
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Введение

В настоящее время в условиях стагнации 
отечественной экономики вопросы модерниза-
ции промышленности выходят на первый план. 
Традиционной моделью модернизации основных 
отраслей экономики, и прежде всего промыш-
ленности, для России является «догоняющее 
развитие», однако в современном мире только 
замены оборудования или обновления продукции 
недостаточно для достижения мировой конкурен-
тоспособности страны. В период 2000–2010 гг. в 
наиболее промышленно развитых странах мира 
рост производительности производства в рамках 
существующего технологического уклада значи-
тельно снизился, что позволило сделать вывод 
о достижении «потолка» производительности в 
традиционных отраслях промышленности [1].

Следовательно, возникла потребность в су-
щественной трансформации бизнес-моделей про-
мышленного производства за счет радикальных 
технологических и организационных решений, 
что знаменует собой переход к новому техноло-
гическому укладу. Вместе с тем при определении 
приоритетов модернизации промышленного 
производства следует учитывать особенности 
развития отдельных регионов.

Настоящая статья посвящена выделению 
сущностных особенностей современного этапа 
модернизационных преобразований промышлен-
ности, анализу настоящего состояния промыш-
ленного производства и определению ключевых 
точек роста модернизационных преобразований 
в регионе на примере Свердловской области.

Теоретический анализ

Концепция технологических укладов, разви-
вающая теорию длинных волн Н. Д. Кондратьева, 
была разработана С. Ю. Глазьевым, который под 
технологическим укладом понимал совокуп-
ность технологий, характерных для определен-
ного уровня развития производства [2, с. 192].

Различают шесть технологических укладов. 
Для третьего характерно широкое использование 
электричества в промышленном производстве; 
для четвертого – компьютеров, синтетических 
материалов; для господствующего на сегодняш-
ний день в развитых странах пятого – технологий 
микроэлектроники, спутниковой связи, сети 
Интернет. Переход к шестому технологическому 
укладу характеризуется применением прорыв-
ных технологий в промышленности, нацеленных 
на переход от массового производства к гибкой 
кастомизированной продукции.

В экономико-управленческой литературе 
современный этап модернизационных преоб-
разований описывается рядом близких по зна-

чению понятий – «новая индустриализация» или 
«нео индустриализация», «реиндустриализация», 
«инновационная индустриализация». Несмотря 
на то что различие между данными понятия-
ми неочевидно вплоть до того, что отдельные 
авторы считают эти термины равнозначными 
[3], по нашему мнению, отличие заключается в 
фокусе внимания на отдельные составляющие 
процесса модернизации. Для выявление клю-
чевых акцентов и особенностей современного 
этапа модернизационных преобразований был 
проведен семантический анализ 84 дефиниций 
в тематических публикациях. 

Результат анализа показал, что трактовка 
термина «неоиндустриализация» наиболее 
связана с понятиями «наукоемкий способ про-
изводства», «автоматизация производства», 
«интенсификация», «конкурентоспособность». 

Аналогичный анализ термина «новая ин-
дустриализация» показал, что наиболее часто в 
его дефинициях встречаются «новые отрасли», 
«импортозамещение».

Термин «инновационная индустриализация» 
наименее популярен и, помимо явной взаимосвя-
зи с «инновационной деятельностью», зачастую 
связан с «экономикой знаний».

Термин «реиндустриализация» наиболее 
популярен в научной литературе и трактуется 
наиболее разнообразно – как процесс восста-
новления, возрождения или создания [4–6], вид 
политики [7], стратегический ориентир [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
понятие «неоиндустриализация» в наибольшей 
степени описывает модернизацию традиционных 
промышленных отраслей, в первую очередь за 
счет автоматизации отдельных процессов для 
достижения уровня развитых стран.

В терминологии технологических укладов 
это означает развитие в рамках пятого уклада и 
повышение эффективности существующих про-
цессов за счет автоматизации.

«Новая индустриализация» описывает 
создание новых отраслей (робототехника, био-
химия, нанотехнологии и др.), развитие которых 
приведет к существенному изменению потреби-
тельских предпочтений, возникновению новых 
рынков и снижению значимости существующих 
отраслей для экономики, что соответствует пере-
ходу к шестому технологическому укладу.

«Реиндустриализация» в широком смысле 
описывает значимость формирования институ-
циональных стимулов институциональных пре-
образований, а в узком – характеризует участие 
государства в модернизационном процессе по-
средством реализации различных государствен-
ных инициатив.
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Проведенный анализ позволил описать 
сущностные особенности современного этапа 
модернизационных преобразований и выявить 
их влияние на традиционные отрасли промыш-
ленности:

1) масштабные изменения в существующих 
отраслях экономики под воздействием примене-
ния «прорывных» технологий, что приведет к 
изменению цепочек создания потребительской 
ценности и формированию новых бизнес-моде-
лей на основе платформ. Термины «умное про-
изводство» [9], «умный завод» [10] и проч., как 
правило, означают использование совокупности 
дизруптивных технологий (например интернета 
вещей (IoT), умных датчиков (Smart Sensors) и др.) 
для повышения эффективности производства;

2) появление новых рынков, участники 
которых могут стать контрагентами для предпри-
ятий традиционных отраслей промышленности. 
Например, при реализации Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) [11] были опре-
делены перспективные рынки, которые будут 
сформированы в ближайшие 15–20 лет: рынки 
беспилотного транспорта (Аэронет, Автонет, Ма-
ринет), персонализированной медицины (Хелс-
нет) и систем безопасности (Сейфнет), «умных» 
энергосетей (Энержинет), децентрализованных 
валют (Финннет), средств человеко-машинных 
коммуникаций (Нейронет), интреллектуальный 
роботизированный рынок продовольственной 
продукции (Фуднет);

3) высокая значимость государственных 
инициатив для осуществления преобразований. 
Наиболее промышленно развитые страны мира 
в период 2010–2015 гг. запустили масштабные 
государственные программы развития тради-
ционных и формирования новых отраслей про-
мышленности.

В Германии в рамках одного из десяти проек-
тов стратегии в области высоких технологий [12] 
в 2012 г. была создана широко известная програм-
ма развития промышленности «Индустрия 4.0» 

(Industry 4.0). Аналогичные программы иници-
ированы во Франции и Великобритании. В США 
помимо национальных инициатив, направленных 
на развитие одного направления, разработан 
«Национальный стратегический план развития 
передовых промышленных технологий США».

В данном контексте Россия, отстаивая 
свои глобальные позиции на международных 
промышленных рынках, определила ключевые 
направления технологической модернизации, 
которые были закреплены в 2008 г. в «Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года» 
[13], на основе которой был составлен прогноз 
долгосрочного развития Российской Федерации 
на период до 2030 г. [14].

При этом базисом российской промышлен-
ности к середине 2020-х гг. должны стать то-
пливно-энергетический и агропромышленный 
комплексы, металлургия и горнодобывающая 
промышленность, для которой, в первую оче-
редь, необходима глобальная модернизация. 
Инвестиции в глубинное обновление основных 
фондов и современное программное обеспечение 
производственных процессов могут привести к 
40%-ному росту производительности [15].

В следующем разделе на основе статисти-
ческих данных будет проведен анализ существу-
ющего состояния промышленности России по 
отношению к вызовам современных модерниза-
ционных преобразований.

Эмпирический анализ 

Отечественная промышленность в течение 
более чем двух десятилетий является одним из 
главных объектов масштабного организационно-
экономического реформирования. Объективно 
это связано с традиционно ведущей ролью 
промышлен ного производства в экономике Рос-
сии, обусловленной его значительным удельным 
весом в основных фондах, численности занятых, 
реализованной продукции и экспорте (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Основные показатели развития промышленности Российской Федерации [16]

 Main indicators of the development of the Russian Federation’s industry [16]

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ВВП, млрд руб. 46 308,5 59 698,1 66 926,8 71 016,7 77 945,1 80 804,3 84 562,1 87 263,6
в том числе валовая добавленная сто-
имость промышленного производства 11 304,5 13 481,8 15 052,2 15 994,9 17 321,6 19 330,1 19 456,7 20 651,4

Доля промышленности в ВВП 28,2 26,2 26,1 25,9 25,6 26,7 27,1 27,3
Основные фонды, млрд руб. 93 186 108 001 121 269 133 522 147 430 160 725 162 354 165 398
    в том числе в промышленности 23 843 27 979 31 865 36 171 41 126 46 563 47 265 48 275
Среднегодовая численность занятых, 
млн чел. 67,5 67,6 68,0 67,9 67,8 68,4 68,7 69,1
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Таблица 2 / Table 2
 Капитализация предприятий основных отраслей промышленности Российской Федерации, млрд руб. [16]

Capitalization of enterprises of the main Russian Federation’s industries, billion rubles [16]

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Добыча полезных ископаемых 934,7 933,2 894,1 742,1 605,7 765,2 816,5 874,4
   в том числе
добыча топливно-энергети ческих 
полезных ископаемых 886,9 845,2 794,9 637,9 503,1 622,3 658,4 702,3

Обрабатывающие производства 1646,3 2143,3 2087,7 2254,5 2518,7 2957,4 3021,6 3297,8
    в том числе
производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак 221,0 278,1 279,5 299,8 256,6 279,9 287,5 301,2

текстильное и швейное производство 14,8 16,1 14,1 13,5 13,8 14,4 15,3 16,1
производство кокса и нефтепродуктов 123,1 132,1 164,8 177,8 186,7 301,4 347,5 401,5
химическое производство 115,5 124,9 149,1 148,1 158,8 214,8 223,6 234,5
металлургическое производ ство 
и производство готовых металлических 
изделий

144,1 189,9 186,2 235,2 405,1 418,5 421,7 427,6

производство машин и оборудования 114,2 125,7 129,4 150,7 156,8 152,9 158,1 161,4

При этом существующий уровень роста 
совокупной факторной производительности, 
включающей вклад новых технологий, остает-
ся весьма скромным и составляет только 2% 
в год.

Несмотря на то что отечественная про-
мышленность в течение последнего десятилетия 
пережила два инвестиционных шока, первый 
из которых был связан с мировым финансовым 

кризисом 2008–2009 гг., а второй – с геополи-
тическими событиями 2014 г., обернувшихся 
введением международных санкций и суще-
ственным снижением курса рубля, ряд отраслей 
промышленного производства демонстрирует 
рост показателей совокупной капитализации. 
Наиболее положительную динамику показывают, 
прежде всего, базовые ресурсообеспечивающие 
отрасли (табл. 2).

Таким образом, можно констатировать, что 
выбранный в нашей стране путь модернизаци-
онных преобразований привел к появлению и 
закреплению ряда негативных тенденций в про-
мышленности, которые увеличивают критиче-
ское отставание России от государств с развитой 
индустрией.

Структурные сдвиги и процессы, проис-
ходящие в отечественной промышленности, 
не совпадают с общемировыми тенденциями 
развития реального сектора экономики. С од-
ной стороны, как и во всем мире, вклад отече-
ственного промышленного сектора в ВВП, по 
сравнению с другими видами экономической 
деятельности, ежегодно уменьшается, уступая 
место сфере услуг. Так, в 2010 г. он составил 
26,4%, тогда как в 2017 г. его доля сократилась 
до 21,4%, причем уменьшение произошло за 
счет перерабатывающей промышленности, 
удельный вес которой снизился с 21,3 до 17,6%. 
При этом почти неизменным остался удельный 
вес добывающих отраслей – 8,7–8,5% в 2008–
2017 гг. [16].

С другой стороны, в отличие от большин-
ства стран мира, расширение сферы услуг в 

России не сопровождается качественными 
изменениями в структуре промышленности, 
а, наоборот, выступает одним из факторов ее 
деградации. Основной прирост сектора услуг 
в экономике нашей страны осуществляется 
только за счет динамичного развития торговли 
и финансовой деятельности. При этом те виды 
услуг, которые непосредственно связаны с каче-
ственным совершенствованием производства, в 
частности, маркетинговые, исследовательские, 
образовательные, инженерно-консалтинговые, 
развиваются медленно и составляют незначи-
тельную долю в общей структуре услуг.

Структура промышленного экспорта свиде-
тельствует о заметном присутствии продукции 
отечественной промышленности только в сырье-
вых и низкотехнологичных сегментах (табл. 3).

Опираясь на вышеприведенные данные, мож-
но сделать вывод о существенной структурной 
деградации промышленности России, произо-
шедшей вследствие углубления неэффективной 
специализации на низкотехнологичных энерго- и 
ресурсоемких производствах и фактической по-
тери отдельных отраслей (производств), имею-
щих инвестиционное (в частности – отдельные 



Управление 269

Таблица 3 / Table 3
Товарная структура экспорта России, январь – июль 2014–2017 гг., млрд долл. США [16]

Commodity structure of export of Russia, January – July 2014–2017, billion US dollars [16]

Показатели
2014 2015 2016 2017

CДЗ* СНГ СДЗ СНГ СДЗ СНГ СДЗ СНГ
Всего 261,5 40,4 183,0 26,1 132,7 19,9 167,5 25,4
Продовольственные товары и с/х 7,2 3,1 5,8 2,3 6,3 2,1 7,4 2,6
Минеральные продукты 199,7 20,4 126,8 11,3 83,7 7,3 113,2 9,1
в том числе топливно-энергетические 
товары 197,5 19,8 125,4 10,8 82,5 6,9 111,5 8,6

Продукция химической промышленности 12,8 4,0 11,9 3,3 8,5 3,2 9,3 3,9
Кожевенное сырье, пушнина 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Древесина 5,3 1,5 4,7 1,0 4,7 0,9 5,4 1,1
Драг. камни и металлы 6,9 0,2 4,9 0,1 4,9 0,1 5,7 0,1
Текстиль 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4
Металлы 19,6 3,8 17,5 2,8 13,4 2,4 16,7 3,1
Машины, оборудование 7,8 5,9 9,1 4,1 8,6 2,8 8,1 4,1
Другие товары 1,8 1,04 1,97 0,85 2,39 0,66 1,42 1,01

Примечание. * Страны дальнего зарубежья.

подвиды машиностроения, например, лесное 
машиностроение, тракторное машиностроение, 
станкостроение и др.) и социальное (например, 
легкая промышленность) значение. Значительно 
сократились абсолютные объемы выпуска и про-
даж основных видов промышленной продукции 
(некоторые виды техники, товары длительного 
пользования и т.д.).

Кроме того, следует отметить, что современ-
ная динамика национального промышленного 
производства остается крайне неравномерной в 
региональном разрезе. Так, в 2017 г. темп при-
роста промышленного производства по регионам 
России варьировался в диапазоне от +41,9%
(Еврейская автономная область) до -10,8% 
(г. Севастополь) (табл. 4).

Таблица 4 / Table 4 
Прирост промышленного производства в регионах Российской Федерации (по типам регионов) в 2017 г., % [16]

Increase in industrial production in the regions of the Russian Federation (by regions type) 2017, % [16]

Группа Тип Всего Добыто Обработано Э/э, газ

Высоко- 
развитые

Финансово-экономические центры 4,1 6,7 5,3 -2,2

Сырьевые экспортно ориентированные 1,7 2,2 0,0 -1,5

Развитые

С диверсифицированной экономикой 3,1 -1,0 4,3 2,4

С опорой на обрабатывающую промышленность 5,2 5,4 5,8 -0,8

С опорой на добывающую промышленность 3,1 1,6 4,3 3,1

Средне- 
развитые

Промышленно-аграрные 4,8 2,1 5,6 -1,8

Аграрно-промышленные 4,1 11,3 3,8 0,9

Менее 
развитые

Менее развитые сырьевые 0,8 2,8 -11,8 -1,7

Менее развитые аграрные 7,8 21,6 6,2 -1,5

Также в структуре отечественной промыш-
ленности изменились на противоположные соот-
ношения между выпуском продукции первичной 
и глубокой переработки, низкотехнологичной и 
высокотехнологичной, сырьевой и конечного 
потребления. Ярким примером является из-

менение соотношения между выпуском про-
дукции горно-металлургического комплекса, 
с одной стороны, и машиностроения и легкой 
промышленностью – с другой. Очевидно, что 
наблюдается примитивизация отраслевой струк-
туры отечественной промышленности. Так, доля 
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металлур гии выросла более чем вдвое – с 9,9% 
в 2011 г. до 21,8% в 2017 г., тогда как удельный 
вес машиностроительных производств, наоборот, 
вдвое уменьшился – с 26 до 12%, а удельный вес 
легкой промышленности вообще снизился на
порядок – с 12,3 до 3,7%.

Таким образом, в последнее десятилетие ди-
намика промышленного производства в России 
не стала достаточно устойчивой и стабильной. 
Наблюдается неравномерность промышленного 
роста в отраслевом и региональном разрезах. Под 
влиянием внешнеторговых факторов в условиях 
дерегулирования хозяйственных отношений ос-
новным результатом структурной модернизации 
отечественной промышленности в последние два 
десятилетия стала ее сырьевая направленность.

Учитывая высокую дифференциацию пока-
зателей регионального промышленного развития, 
представляется целесообразным рассмотреть 
потенциал модернизационных преобразований в 
отдельном регионе.

Региональные приоритеты структурно-
технологической модернизации промышленно-
сти (на примере Свердловской области).

Значимость модернизационных преобра-
зований в промышленности особенно высока в 
«старопромышленных» регионах страны. Для 
промышленности Свердловской области, про-
дукция которой составляет более трети валового 
регионального продукта, необходимость мас-
штабных модернизационных преобразований 
является одним из ключевых вопросов регио-
нального развития.

Необходимость модернизации усугубляется 
высоким износом основных фондов. По данным 
Свердлосвскстата, степень изношенности основ-
ных фондов в регионе по обрабатывающим про-
изводствам составляет 48,8%, а в добывающей 
промышленности достигает 56,4%.

На основе анализа отраслевой структуры про-
мышленного производства Свердловской области, 
прогноза развития отраслевых рынков (включая 
прогноз развития новых рынков НТИ) и анализа 
стратегических направлений развития промыш-
ленности в регионе были выявлены ключевые 
области модернизации региональной промышлен-
ности, к которым относится машиностроительная 
промышленность. Выбор данной отрасли обу-
словлен высоким инновационным потенциалом 
предприятий оборонной промышленности (ОПК), 
ориентированных на расширение номенклатуры 
высокотехнологичной гражданской продукции и 
продукции двойного назначения.

Предприятия ОПК региона производят неф-
тегазовое оборудование, дорожно-строитель-
ную технику, железнодорожные транспортные 

средства, городской электротранспорт, радио-
электронные компоненты и приборы, электро-
технические изделия, медицинскую и светотех-
ническую продукцию.

Ключевые направления модернизационных 
преобразований машиностроительного комплек-
са Свердловской области представлены в табл. 5.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что региональная промышленность в целом 
обладает достаточным потенциалом и может 
соответствовать вызовам современного этапа 
модернизациях преобразований. Однако для 
эффективной реализации модернизационных 
преобразований необходимо привлечение госу-
дарственных инвестиций в машиностроитель-
ную промышленность.

Результаты

Статистические данные на сегодняшний день 
свидетельствуют о том, что около 58% произво-
димой промышленной продукции приходится на 
низкий – третий технологический уклад (про-
изводства строительных материалов, черной 
металлургии, судостроения, обработка металла, 
легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бу-
мажная промышленность) и еще почти 38% – на 
четвертый технологический уклад. По показателю 
финансирования научно-технических разработок 
почти 70% финансирования используется на раз-
витие производств четвертого и только 23% – пя-
того технологического уклада. В технологической 
части капитальных вложений 83% направляется в 
производства третьего технологического уклада и 
только 10% – четвертого. Для сравнения, в США 
доля шестого технологического уклада составляет 
5%, а основой является пятый технологический 
уклад, базирующийся на микроэлектронных ком-
понентах, доля которого 60% [17].

Очевидно, что российский промышленный 
комплекс серьезным образом отстает от промыш-
ленных комплексов ведущих стран мира с точки 
зрения материало-, ресурсо- и энергоемкости, и 
это, несомненно, отрицательно сказывается на 
перспективном уровне конкурентоспособности 
продукции отечественных производителей. 

Во-вторых, недостаточно развитый внутрен-
ний рынок привел к формированию ряда устой-
чивых самовоспроизводящихся ограничений, 
повлиявших на формирование технологической 
структуры и модернизацию отечественной про-
мышленности, а также промышленную специ-
ализацию России в мире. Среди таких ограниче-
ний можно выделить существование «ловушки» 
сырьевой отягощенности, которая в немалой 
степени определяет соответствующую структу-
ру отечественного производства. Наличие этой 
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«ловушки» свидетельствует о низком внутреннем 
спросе на инвестиции в потребительские товары 
и отсутствии достаточных рыночных импульсов 
для изменений в структуре производства.

В-третьих, низкий уровень замкнутости 
технологических циклов и локализации вы-
пуска готовой продукции внутри страны также 
выступают факторами, ограничивающими 
возможности структурной модернизации. В 
результате Россия теряет значительные объ-
емы добавленной стоимости, которая могла бы 
создаваться внутри страны смежными произ-
водствами за счет замыкания технологических 
цепочек, изменяя тем самым соотношение в 
структуре выпуска промышленной продукции 
в пользу отраслей глубокой переработки.

В-четвертых, модернизация производствен-
ного аппарата на новой технологической базе 
пока не состоялась. Рыночная адаптация оте-
чественной промышленности осуществлялась 
не путем создания новых, в том числе высоко-
технологичных, производств, а путем массового 
исчезновения предприятий и целых отраслей, 
чья продукция оказалась невостребованной (и 
неконкурентоспособной) на рынке. 

В результате сегодня можно констатировать, 
что структурно-технологическая модернизация 
промышленности России привела к адаптации 
промышленности к потребностям рынка, од-
нако не внутреннего, а внешнего, причем со 
специализацией на поставках сырья и продукции 
первичных переделов (металлургия), а не высоко-

Таблица 5 / Table 5 
Перспективные направления модернизационных преобразований в машиностроительной промышленности 

Свердловской области 
Perspective directions of modernization transformations in the machinery industry of the Sverdlovsk region

Ключевые направления 
модернизации Существующие рынки продукции Перспективные рынки реализа-

ции продукции (в терминах НТИ)

Радиоэлектроника
Приборостроение
Транспортное машиностроение
Военная промышленность

Аэронет 
Автонет 
Энерджинет 
Сейфнет

Аддитивное производство

Металлургия 
Судостроение 
Авиастроение 
Военная промышленность

Аэронет 
Автонет 
Маринет 
Сейфнет

Авиастроение

Рынок титановых сплавов 
Двигателестроение 
Робототехника 
Рынок композитных материалов

Аэронет 
Автонет 
Энерджинет 
Сейфнет

Судостроение Рынок титановых сплавов 
Военная промышленность

Аэронет 
Энерджинет 
Сейфнет

Космические системы

Военная промышленность 
Рынок композитных материалов 
Машиностроение 
Ядерная медицина 
Нанотехнологии

Аэронет 
Энерджинет

Ядерная медицина Нанотехнологии 
Низкоуглеродная энергетика Хелснет

Фотоника
Оптоэлектронное приборостроение 
Лазерное оборудование 
Нанотехнологии

Аэронет 
Энерджинет

Робототехника

Приборостроение 
Транспортное машиностроение 
Сельскохозяйственное машиностроение 
Судостроение 
Авиастроение 
Военная промышленность

Аэронет 
Автонет 
Энерджинет 
Сейфнет

Железнодорожная техника
Двигателестроение 
Приборостроение 
Робототехника

Автонет 
Энерджинет 
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технологичных товаров и услуг, приведя в итоге к 
росту зависимости и уязвимости страны от миро-
вой экономической конъюнктуры.

Анализ региональной составляющей модер-
низационных преобразований позволил сделать 
вывод о необходимости определения ключевых 
«точек роста» региональной промышленности.
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Introduction. The need for modernization is due to the achieve-
ment of the productivity limit within the existing technological order, 
as well as the systemic crisis of the Russian industry. Theoretical 

analysis. Based on the semantic analysis of terms, the essential 
features of the modern stage of modernization transformations 
were identified: large-scale changes in existing industries under the 
influence of the “breakthrough” technologies’ use, which will lead 
to changes in the chains of consumer value creation and the forma-
tion of new business models based on platforms; the emergence 
of new markets, whose members may become counterparties for 
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enterprises of traditional industries; high importance of government 
initiatives for the implementation of transformations. Modernization 
beyond industry should affect both state and public institutions. 
Empirical analysis. Based on the analysis of statistical data, the 
current state of the Russian industry was assessed. The uneven-
ness of industrial production in the sectoral and regional context 
was confirmed. On the example of the Sverdlovsk region, it is 
determined that the regional priority of structural and technological 
modernization of industry is mechanical engineering. Key areas 
of machine-building production growth in the region, prospective 
existing and future markets for the sale of their products, including 
radio electronics, additive manufacturing, aircraft and shipbuilding, 
railway technology, space systems, nuclear medicine, photonics, 
robotics, have been identified. Results. Most of the domestic 
industrial production corresponds to the third technological order, 
while developed countries are moving to the sixth. The thesis on 
the structural degradation of Russian industry, which occurred as 
a result of the deepening of inefficient specialization in low-tech 
energy- and resource-intensive industries and the actual loss 
of certain industries of investment and social importance, was 
confirmed.
Keywords: modernization, reindustrialization, industry, Sverd-
lovsk region.
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Введение. Задача управления коммерческой недвижимостью, 
в частности торгово-развлекательными комплексами, имеет 
высокую степень неопределенности. Внешним источником 
данной неопределенности являются потребительские предпо-
чтения, влияющие на выбор посещения того или иного торгово-
развлекательного комплекса. Кроме этого, высокая неопреде-
ленность связана со сложностью прогнозирования результатов 
управленческой и предпринимательской деятельности. Теоре-

тический анализ. Возрастающая конкуренция и повышение 
территориальной концентрации объектов коммерческой не-
движимости делают востребованной информацию о текущей 
и прогнозируемой посещаемости объекта недвижимости по-
требителями для эффективного управления недвижимостью 
и осуществления предпринимательской деятельности на базе 
торгового объекта. Значимость последствий неверно принятых 
управленческих решений выдвигает требование к разработке и 
внедрению в практику количественных методов прогнозирова-
ния и управления, обладающих свойствами высокой точности 
и надежности. Основой для прогнозирования предлагается 
разработанная авторами модель оценивания потребительской 
привлекательности объекта коммерческой недвижимости. 
Эмпирический анализ. Выявлена актуальность и необхо-
димость проблемы прогнозирования управленческих решений 
в сфере управления коммерческой недвижимостью. Резуль-

таты. Показана модифицированная модель Хаффа, которая 
используется для прогнозирования посещаемости коммерче-
ской недвижимости и привлекательности для потребителей. 
Главной особенностью предлагаемой модели выступает ее уни-
версальность по отношению к типу и формату коммерческой 
недвижимости. Введенная свертка Q, описывающая качество 
имущества, является функцией многих переменных, набор ко-
торых и тип функциональной зависимости индивидуален для 
каждого типа коммерческой недвижимости. Приведен модель-
ный пример комплексной оценки анализа чувствительности к 
изменениям статуса частных параметров, которые могут слу-
жить инструментальной основой системы поддержки принятия 

решений. Также приведен пример анализа чувствительности и 
поиска оптимальной стратегии хозяйствующих субъектов тор-
гово-развлекательных комплексов. Показаны экранные формы 
многопользовательской системы поддержки принятия индиви-
дуальных управленческих решений в программной среде RDS 
(Research of Dynamic Systems).
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, 
коммерческая недвижимость, управление недвижимостью.
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Введение

Управление коммерческой недвижимостью 
и торгово-развлекательными комплексами (ТРК) 
в настоящее время является масштабной народ-
нохозяйственной задачей ввиду высокого темпа 
роста ввода в эксплуатацию торговых площадей, 
а также значительным объемом инвестиций в 
данном сегменте на уровне нескольких миллиар-
дов долларов США ежегодно. В то же время эта 
задача имеет высокую степень неопределенности 
[1, 2], внешним источником которой являются 
потребительские предпочтения, влияющие на 
выбор посещения того или иного ТРК [3–6]. 
Степень неопределенности экономических про-
цессов управления ТРК дополнительно повы-
шается в связи со сложностью прогнозирования 
результатов управленческой и предпринима-
тельской деятельности, увеличением количества 
неоднородных хозяйствующих субъектов и осу-
ществлением их деятельности автономно. 

Неопределенность повышается в связи с тем, 
что даже рациональные люди, склонные к стра-
тегическому поведению, не во всех случаях при-
держиваются равновесных и/или оптимальных 
стратегий. Кроме того, равновесные стратегии 
не всегда устойчивы, т. е. ошибочное действие 
одного участника (или осознанное с целью де-
стабилизации равновесия) может приводить к 
неожидаемым последствиям, например, из-за 
каскадного эффекта.

В исследуемой задаче человеческий фактор 
является ключевым источником неопределенности, 
и это определяет потребность участников эко-
номических процессов управления торгово-раз-
влекательными комплексами в интеллектуальной 
поддержке принятия решений. Возрастающая 
конкуренция и повышение территориальной кон-
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центрации объектов коммерческой недвижимости 
делает востребованной информацию о текущей 
и прогнозируемой посещаемости объекта недви-
жимости потребителями [7, 8] для эффективного 
управления недвижимостью и осуществления 
пред принимательской деятельности на базе ТРК [9].

Теоретический анализ

Рассмотрим возможные риски неэффектив-
ного управления торговым центром на примере 
реализации рекламной акции, сопровождающей-
ся предоставлением скидок на определенные 
группы товаров. Анализ рисков целесообразно 
проводить, используя метод определения точки 

безубыточности (рис. 1), только в постановке 
зависимости денежных потоков – CF (cash fl ow) 
от количества посетителей – n. Проведение 
рекламной акции сопровождается увеличением 
условно постоянных затрат – TFC (Total fi xed 
cost) за счет средств, выделяемых на рекламу, 
а соответственно, и общих затрат – TC (Total 
cost). Предоставление скидок, в свою очередь, 
приводит к уменьшению среднего чека покупа-
теля – AR (Average revenue), который определяет 
угол наклона прямой, описывающей общую 
выручку – TR (Total revenue) (рис. 1, б). Общие 
переменные затраты – TVC (Total variable cost) 
будут неизменны.

Рис. 1. Анализ чувствительности денежных потоков торгового центра от количества посетителей 
до (а) и после реализации (б) рекламной акции

Fig. 1. Analysis of the Sensitivity of the Cash Flow of the Shopping Centre from the Number of Visitors 
Before (a) and After the Implementation (b) of the Promotion

Как видно из рис. 1, прибыль от продаж – P 
(Profi t) может оказаться меньше даже при ус-
ловии увеличения числа посетителей. Также 
очевидно, что смещение nмин при проведении 
маркетинговых акций приводит к возрастаю-
щей необходимости прогнозирования потоков 
покупателей.

Для прогнозирования посещаемости объекта 
коммерческой недвижимости может быть исполь-
зована модифицированная модель Хаффа [10–12] 
(1), позволяющая оценить потребительскую при-
влекательность торговой недвижимости:

Аij 
{ }

,
{ } k

j

ij

Q
T

                       (1)

где i – порядковый номер покупателя (под i-м 
потребителем подразумевается потребитель, 
расположенный в точке i); j – порядковый номер 
объекта коммерческой недвижимости; Аij – при-
влекательность j-го объекта недвижимости для 
i-го потребителя; Qj – качество объекта недви-
жимости; Tij – время, затрачиваемое i-м потреби-

телем на дорогу до j-го объекта недвижимости; 
λє[0; 1] – параметр, отражающий эффект влияния 
разных типов объектов на воспринимаемые вре-
менные затраты (данный параметр находится эм-
пирически); {} – численное значение параметра. 

На оценку потребительской привлекатель-
ности торгово-развлекательных комплексов су-
щественное влияние оказывает время корреспон-
денции (T) потребителей от места проживания 
до торгового объекта. Относительно объектов 
коммерческой недвижимости образуются так 
называемые пешеходно-транспортные зоны [13] 
и соответствующие им параметры λ: для первой 
зоны (с радиусом до 4 км) – λ = 0; для второй (с 
радиусом от 4 до 8 км) – λ = 0,5; для третьей (с 
радиусом свыше 8 км) – λ = 1. На пересечении 
этих зон, в зависимости от расположения иссле-
дуемых объектов коммерческой недвижимости, 
можно выделить несколько секторов K (рис. 2), в 
каждом из которых на потребителей по-разному 
влияет время корреспонденции до конкретного 
объекта недвижимости.

а/a б/b
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Вычислив на основе модифицированной 
модели Хаффа (1) вероятность выбора потенци-
альным потребителем того или иного торговой 
объекта:

1

ij
nij

ij
j

AP
A

,                         (2)

и зная количество посетителей в каждом секторе 
k, можно вычислить количество ожидаемых по-
сетителей (n) в торговом объекте:

,)(
1

K

k
k

k
ij NPn                    (3)

где Pij
k  – вероятность посещения i-ым посети-

телем из k-го сектора j-й объект недвижимости; 
Nk – количество жителей k-го сектора; K – коли-
чество секторов, для рассматриваемого примера 
с двумя ТРК: К = 10 (см. рис. 2).

Определив ожидаемое количество посетите-
лей, можно вычислить приблизительный объем 
выручки (TR) на основе среднего чека объекта 
(AR):

TR = n ∙ AR,                      (4)
и может быть определена совокупная прибыль 
торговых и развлекательных точек торгового 
объекта:

Pr = TR − TFC(xl) − TVC(xl),         (5)
где xl – показатели, характеризующие состоя-
ние контролируемых параметров l L объекта 
коммерческой недвижимости; TFC – общие по-
стоянные затраты. 

Общие переменные затраты (TVC) определя-
ют состояние объекта, т. е. его качество Qj(xlj) и 
потребительскую привлекательность Aij (Qj(xlj), 
Tij, λ(k)).

Показателями эффективности принимаемых 
управленческих решений могут быть качество 
объекта коммерческой недвижимости, его по-
требительская привлекательность, количество 
дополнительно привлеченных посетителей, вы-
ручка или прибыль торговых и развлекательных 
точек, а критерием эффективности – максимиза-
ция указанных показателей. 

С экономической точки зрения эффектив-
ность управления торгово-развлекательным ком-
плексом целесообразно рассматривать с позиции 
прибыли. Таким образом, задача управления j-м 
ТРК может быть сформулирована как задача 
оптимизации с целевой функцией:

Рис. 2. Распределение секторов на примере двух торгово-развлекательных 
комплексов

Fig. 2. Distribution of Sectors on the Example of Two Shopping Malls (SM)
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ljj AR − TFC(xlj) − TVC(xlj) → max,

с бюджетным ограничением на управление:
)()( Bxx jljlj TVCTFC ,               (7)

и ограничением на множество допустимых зна-
чений контролируемых параметров xlj X l  R l, 
что содержательно интерпретируется следую-
щим образом – найти такое допустимое состо-
яние контролируемых параметров xlj объекта 
недвижимости, чтобы получить максимальную 
прибыль при соблюдении бюджетного ограни-
чения.

Эмпирический анализ

Одним из способов исследования эф-
фективности принимаемых управленческих 
решений является анализ чувствительности 

(6)
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комплексной оценки к изменению состояния 
частного параметра. В случае анализа чувстви-
тельности матричных механизмов комплексно-
го оценивания [14] функции чувствительности 
нелинейные и кусочно-гладкие, потому что важ-
ность факторов зависит от области определе-
ния; в квалиметрических механизмах функции 
чувствительности гладкие. Функциональные 
возможности программного комплекса «Декон» 
[15] позволяют строить функции чувстви-
тельности комплексной оценки к изменению 

состояния частного параметра, что служит ин-
струментальным базисом системы поддержки 
принимаемых решений. 

Построив функции чувствительности, 
мож но определить перспективное направление 
(рис. 3, а) для улучшения качества торгового 
объекта и критические направления (рис. 3, б), 
которые характеризуются тем, что отсутствие 
управления будет приводить к пассивному 
ухудшению состояния частного параметра и, 
соответственно, качества торгового объекта. 

Рис. 3. Пример функций чувствительности, показывающий перспективное направление (а) и критическое направ-
ление (б) торгового центра

Fig. 3. An Example of Sensitivity Functions Showing the Perspective Direction (a) and the Critical Direction (b) of a Shop-
ping Mall

а/a б/b

В практике управления недвижимостью вы-
деляют такое понятие, как излишняя полезность, 
когда улучшение отдельного параметра не привно-
сит эффекта в улучшение объекта недвижимости 
(см. рис. 3, б). В результате затраты на улучшение 
частного параметра следует считать неэффектив-
ными, а имеющийся износ по данному параметру 
неустранимым, поскольку экономически нецеле-
сообразно его устранение. С помощью анализа 
чувствительности может быть идентифицировано 
не только такое известное явление, как излишняя 
полезность, но и скрытая полезность (рис. 4).

Признаком скрытой полезности является си-
туация, в которой отдельное улучшение частных 
параметров не приводит к улучшению качества 
торгово-развлекательного комплекса (см. рис. 4, а) 
или имеет ограниченный эффект (см. рис. 4, б). Со-
вместное же улучшение параметров имеет смысл и 
целесообразно (см. рис. 4, в). В результате накоп-
ленные ухудшения параметров (износы) можно 
считать устранимыми совместно, хотя отдельные 
попытки их устранения нерезультативны, поэтому 
это явление и было названо скрытой полезностью.

С помощью программного обеспечения 
«Декон» [15] возможен подобный анализ чув-
ствительности комплексной оценки «Качество 
объекта», рассчитанной с использованием ма-
тричного механизма. Однако в соответствии с 
постановкой задачи управления (6) требуется 
найти не только ситуацию, когда обеспечивается 
максимум значения качества объекта недвижи-
мости, но и максимум прибыли экономических 
субъектов. Для этого необходимо выполнить 
анализ чувствительности всех параметров [16], 
используемых в модели. 

На рис. 5 показаны функции чувствитель-
ности привлекательности (А) торгово-развлека-
тельных комплексов, определенные по формуле 
(1) для потребителей, живущих и работающих 
в разных секторах, образованных пересечением 
пешеходных транспортных зон (см. рис. 2). 

Вероятности посещения исследуемого 
торгово-развлекательного комплекса жителями, 
проживающими в различных секторах, вычис-
лены с помощью формулы (4) и представлены 
ниже (рис. 6). 

В. С. Спирина и др. Анализ и прогнозирование управленческих решений в управлении 
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Рис. 4. Пример функций чувствительности, показывающий скрытую полезность
Fig. 4. An Example of Functions of Sensitivity, Showing a Hidden Utility

Рис. 5. Функции чувствительности привлекательности торгового объекта в за-
висимости от секторов, образованных пересечением пешеходной и транспортной 

зон, на примере ТРЦ «Колизей» в г. Перми
Fig. 5. Sensitivity Functions of the Attractiveness of a Trade Object Depending on the 
Sectors Formed by the Intersection of Pedestrian and Transport Zones, by the Example 

of the Coliseum Shopping and Entertainment Complex in Perm

)      ) 

 
) 

а/a б/b
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Баллы
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Для определения потенциального числа 
покупателей (рис. 7) примем допущение о коли-

честве лиц, проживающих в различных секторах 
(см. рис. 2), и используем выражение (3).

Рис. 6. Функции чувствительности вероятностей посещения потребителями 
ТРК в зависимости от секторов их проживания, на примере ТРЦ «Колизей» 

в г. Перми
Fig. 6. Sensitivity Functions of the Probabilities of Consumers Visiting the Shopping 
Facility Depending on the Sectors of Their Residence, by the Example of the 

Coliseum Shopping and Entertainment Complex in Perm

Рис. 7. Функции чувствительности ожидаемого числа посетителей ТРК в зависи-
мости от секторов их проживания, на примере ТРЦ «Колизей» в г. Перми 

Fig. 7. Sensitivity Functions of the Expected Number of Visitors to the SEC Depend-
ing on the Sectors of Their Residence, by the Example of the Coliseum Shopping and 

Entertainment Complex in Perm

После получения данных, показанных на 
рис. 7–8, можно решить задачу (6) и определить 
зависимость общей прибыли торговых и раз-
влекательных точек торгово-развлекательного 
комплекса (рис. 9) от изменения управляемого 
параметра – качество мероприятий (X8), вы-

численного при следующих исходных данных: 
– качество конкурирующего объекта Q2 =

= 2,99; 
– значения параметров исследуемого объ-

екта: площадь (X1) 3,13; эстетический вид 
(X2) 2,83; транспортная доступность (X3) 3,62; 

В. С. Спирина и др. Анализ и прогнозирование управленческих решений в управлении 
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Рис. 8. Функции чувствительности, показывающие зависимость ожидаемого количества посетителей от 
изменения контролируемого параметра (а) и ожидаемого дохода от изменения контролируемого параметра 

(б), на примере ТРЦ «Колизей» в г. Перми
Fig. 8. Sensitivity Functions Showing the Dependence of the Expected Number of Visitors to the Change of the 
Controlled Criterion (a) and the Expected Income to the Change of the Controlled Criterion (b), by the Example of 

the Coliseum Shopping and Entertainment Complex in Perm

ассортимент (X4) 3,47; наличие брендов (X5) 2,39; 
качество товаров (X6) 3,2; акции и скидки (X7) 
3,16; мероприятия (X8) 2,68 [9]; 

– средний чек покупателей AR = 750 руб.; 
– данные о числе потенциальных покупа-

телей: количество проживающих в секторе 1 – 
5182 чел., в секторах 2 и 3 – 8292 чел., в 
секторах 4 и 5 – 8219 чел., в секторах 6 и 7 – 
20 729 чел., в секторах 8 и 9 – 31 094 чел., в 
секторе 10 – 898 619 чел. (количество жителей в 
секторах взято условно для иллюстрации реше-
ния задачи управления).

Чтобы определить стоимость изменения 
управляемого параметра в качестве предположе-
ния, необходимого для вычислений, мы примем 
следующее уравнение затратной функции (TC):

y = 0,08 ∙ x2 + 150,                 (8)
150 – условная стоимость постоянных затрат 
(TFC), тыс. руб. 

На рис. 9 показано, что прибыль экономиче-
ских субъектов может быть меньше, даже если 
количество посетителей и покупателей увели-
чивается. Оптимальным решением проблемы 
управления ТРК является такое распределение 

Рис. 9. Зависимость общей прибыли помещений торговых (развлекательных и проч.) 
помещений торгового центра от изменения управляемого параметра, на примере 

ТРЦ «Колизей» в г. Перми
Fig. 9. The Dependence of the Total Profi t of the Shopping (Entertainment, etc.) Shop-
ping Center Premises on the Change in the Managed Criterion, by the Example of the 

Coliseum Shopping and Entertainment Complex in Perm
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бюджета экономических субъектов по измене-
нию управляемых параметров, которое обеспе-
чивает максимум их личной прибыли.

Результаты

Поиск оптимального управленческого ре-
шения может быть осуществлен с помощью 
предложенного метода анализа чувствительно-
сти, с итерационным использованием которого 
может быть спланирована последовательность 

мероприятий. Подобная задача актуальна в усло-
виях ограниченного бюджета, так как затраты на 
реализацию программы последовательных меро-
приятий могут быть распределены во времени.

Рассмотрим пример, когда стратегия эко-
номических субъектов ТРК зависит от четырех 
вариантов затрат (CFn) на изменение четырех 
управляемых параметров (таблица). Качество 
ТРК для данного случая будет вычисляться с 
помощью геометрической взвешенной модели:

Пример распределения вариантов затрат на управление четырьмя параметрами
An Example of How to Allocate Cost Options to Manage Four Criteria

Варианты распределения 
затрат на управление (CFn)

Эстетический 
вид (X2)

Реклама/бренды 
(X5)

Качество товаров 
(X6)

Мероприятия 
(X8)

CF1 0 40 100 25

CF2 120 60 200 40

CF3 250 90 300 55

CF4 500 120 400 70

08,0
88

11,0
77

15,0
66

12,0
55

12,0
44

15,0
33

15,0
22

12,0
11

)()()()()()()()()( xQxQxQxQxQxQxQxQxQQ
l

q
ll

l  (9).

При этом количество стратегий каждого 
экономического субъекта будет определяться 
по формуле

Nстратегий = nm,                  (10)
где n – количество вариантов затрат на изменение 
параметров; m – количество параметров, кото-
рыми может управлять экономический субъект.

Ниже (рис. 10) показано, как зависит опти-
мальная по критерию максимизации прибыли 

стратегия экономических субъектов ТРК от из-
менения уровня потребления, которая, с одной 
стороны, отражает, какая часть посетителей 
совершает покупки в ТРК (Customer Conversion 
Ratio – μ), а, с другой стороны, выражается в 
средней сумме покупок, которые совершают 
посетители ТРК (размер среднего чека – Ar). 
Эти факторы описывают изменения внешней 
среды. 

Рис. 10. Анализ чувствительности оптимальной стратегии экономических субъектов ТРК к изменению среднего чека 
при различных коэффициентах конвертации: а – при μ=0.05, покупку совершает каждый двадцатый посетитель ОКН; 

б – при μ=0.5, покупку совершает каждый второй посетитель ОКН
Fig. 10. Analysis of the sensitivity of the optimal strategy of economic entities of the SEC to the change in the average check 
at different conversion rates: a – at μ=0.05, the purchase is made by every twentieth visitor of SEC; b – at μ=0.5, the purchase 

is made by every second visitor SEC

а/a б/b

Реклама /бренды
Качество товаров

Эстетический вид
Мероприятия
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Рис. 11. Экранная форма «Управляющего» системы поддержки принятия индивидуальных управленческих решений 
в среде РДС

Fig. 11. Screen form of the Manager’s Individual Management Decision Support System in the RDS Environment

Анализ чувствительности показывает (см. 
рис. 10), что при росте уровня потребления ста-
новится выгодно вкладывать деньги в развитие 
и продвижение ТРК, что почти очевидно, одна-
ко задача поиска оптимального распределения 
средств на управление ТРК является вовсе не 
тривиальной задачей и ее решение довольно 
трудоемко, что делает востребованным создание 
системы поддержки принятия управленческих 
решений. 

Следует также отметить, что управляющий и 
арендаторы имеют разные возможности для раз-
вития и продвижения ТРК. Например, качество 
товара является контролируемым параметром со 

стороны арендаторов, а эстетический внешний 
вид может быть изменен управляющим объекта 
в целом и арендатором – для отдельной торго-
вой или развлекательной точки. Таким образом, 
становится необходимой разработка системы 
поддержки принятия индивидуальных управлен-
ческих решений.

Программный комплекс «Расчет динамиче-
ских систем» (РДС / RDS – Research of Dynamic 
Systems) [17] был выбран как среда для разработ-
ки системы поддержки индивидуальных управ-
ленческих решений, так как позволяет проводить 
имитационное моделирование и осуществлять 
деловые игры с реальными людьми (рис. 11).

Экранная форма «Арендатора» (рис. 12) 
отличается от формы управляющего тем, что 
он имеет дополнительную возможность вкла-
дывать средства в расширение ассортимента и 
повышение качества товара, а также определять 
цены на товары и скидки. В правой части экрана 
строятся функции чувствительности прибыли 
от контролируемых параметров управляющего 
и арендаторов.

Решение, полученное с помощью этой 
системы поддержки принятия управленческих 
решений, соответствует ситуации, когда от-

дельный экономический субъект действует 
индивидуально, чтобы добиться максималь-
ной личной прибыли. Однако решения, при-
нимаемые другими участниками исследуемой 
экономической системы, оказывают влияние на 
результаты работы всех участников. Отдель-
ным направлением дальнейших исследований 
должно стать теоретическое и эксперименталь-
ное игровое исследование проблемы управле-
ния коммерческой недвижимостью с учетом 
пересекающихся интересов, в том числе кон-
фликта.
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Рис. 12. Экранная форма «Арендатора» системы поддержки принятия индивидуальных управленческих решений 
в среде РДС

Fig. 12. Screen form of the Tenant’s Individual Management Decision Support System in the RDS Environment
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Introduction. The problem of managing commercial real es-
tate, in particular shopping and entertainment malls, has a high 
degree of uncertainty. The external source of this uncertainty is 
consumer preferences that affect the choice of visiting a shopping 
and entertainment mall. In addition, high uncertainty is associated 
with the complexity of forecasting the results of management and 
business activities. Theoretical analysis. Increasing competition 
and increasing territorial concentration of commercial real estate 
makes the information on the current and projected attendance of 
the property by consumers relevant for effective management of 
real estate and business activities on the basis of the commercial 
object visiting. The significance of the consequences of wrong 
management decisions puts forward the requirement for the devel-
opment and implementation of quantitative methods of forecasting 
and management with high accuracy and reliability properties. 
The basis for forecasting is a model proposed by the authors for 
assessing the consumer attractiveness of commercial real estate. 
Еmpirical analysis. The relevance and necessity of the problem 
of forecasting management decisions in the field of commercial 
real estate management is revealed. Results. A modified Huff 
model which is used to predict the attendance of the commercial 
real estate and consumer appeal is shown. The main feature of the 
proposed model is its versatility in relation to the type and format 
of commercial real estate. The introduced convolution Q, describing 
the quality of the property, is a function of many variables, the set of 
which and the type of functional dependence is individual for each 
type of commercial real estate. The model example of sensitivity 
analysis complex evaluation to changes in the status of private 
criteria that can serve as the instrumental basis of the decision 

support system is given. Also, the model example of sensitivity 
analysis and search for the optimal strategy of economic entities 
of shopping and entertainment complexes is shown. Screen forms 
of multi-user support system of making individual management 
decisions in the software environment RDS (Research of Dynamic 
Systems) are given. 
Keywords: decision support system, commercial real estate, 
property management.
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Заслуга как социально-правовое явление 
и понятие: определение, материальные 
и юридические признаки (Часть 2)

О. Ю. Кокурина

Кокурина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры сравнитель-
ной политологии, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
info@polit.msu

Введение. Статья посвящена рассмотрению природы и содержания понятия «заслуга» 
в наградном праве. Обсуждение. Автором предпринята попытка определить сущность 
заслуги, которая представляет собой совокупность признаков, на основе которой заслу-
га выступает как самостоятельное социально-правовое явление. Исследованы основные 

и дополнительные, социальные и юридические признаки заслуги, введено понятие ме-
та-модели заслуженного поведения. Сформулировано определение заслуги как пред-
усмотренного законодательством общественно полезного деяния, выступающего осно-
ванием для применения позитивной санкции, содержанием которой является правовое 
поощрение (награждение государством). Заключение. Представлены характерные 
свойства и дано определение понятия «заслуга» в контексте единства правового и со-
циального, формального и материального аспектов этого социально-правового явления 
наградного института. Отмечена перспективность дальнейшей теоретической разработ-
ки юридической конструкции «структура заслуги» как квалифицирующего инструмента 
наградного права.
Ключевые слова: заслуга, награда, наградное право, поощрение, признаки заслуги, 
структура заслуги 
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3. Дополнительные признаки заслуги
Заслуга – правомерное поведение.
В соответствии с общепринятым в юридической науке под-

ходом, «законосообразное», «правомерное поведение признается 
единственно правильным, должным человеческим поведением, 
регулируемым правовыми нормами». Такое поведение можно пони-
мать, как «обусловленную культурно-нравственными воззрениями 
и жизненным опытом человека деятельность в сфере социального 
действия права, основанную на сознательном выполнении его целей 
и требований». «Правомерное поведение представляет собой со-
циально полезную деятельность, направленную на удовлетворение 
государственных и правовых, общественных и личных интересов, 
ценностей и целей» [1, с. 262, 264‒265].

Заслуги представляют собой особый вид социального пове-
дения, по определению не допускающий правонарушений при его 
совершении. Действительно, закрепляя модели поведения, признаки 
заслуг в диспозициях наградных норм, законодатель предусматрива-
ет поощрение тех общественно полезных деяний, которые отвечают 
социальным и нравственным нормам. При этом урегулированное 

 © Кокурина О. Ю., 2019
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имеющими моральное содержание нормами на-
градного права заслуженное поведение не толь-
ко вполне определенно отвечает требованиям 
правомерности, но и соответствует нравственно-
этическим требованиям, 

«Правомерность деяния» в наградном праве 
презюмируется, и отсюда не следует трактовать 
данную юридическую оценку той или иной дея-
тельности в качестве самостоятельного признака 
заслуги.

Заслуга – социально активное поведение.
Правомерное поведение неоднородно в 

своем содержании, в нем проявляется различная 
степень самостоятельности, инициативных дей-
ствий. Зачастую фиксируется лишь минимальная 
активность, «иные формы правомерного пове-
дения закономерно требуют большей степени 
интенсивности человеческой деятельности. Наи-
более полно проявляется личность при широком 
использовании норм права в своей жизни, осно-
ванном на сформировавшемся правосознании, 
на ее инициативе и усмотрении, убежденности 
в необходимости, полезности и социальном на-
значении права в обществе» [1, с. 265].

Разноплановое правомерное поведение 
имеет разные формы реализации в жизни, хотя 
весь массив его проявлений соответствует право-
вым требованиям. В зависимости от мотивов, 
определяющих разные варианты правомерного 
поведения, в юридической литературе выделя-
ются различные поведенческие типы: поведение, 
основанное, главным образом, на сдерживающих 
мотивах; пассивное соблюдение правовых тре-
бований; привычное исполнение норм права; 
социально активное поведение.

Социально-правовая активность определя-
ется высоким уровнем правосознания, глубокой 
правовой убежденностью, сформированной са-
мостоятельностью, сознательно принятой на себя 
готовностью использовать представленные правом 
возможности, инициативно, творчески руковод-
ствоваться ими в своем повседневном поведении.

Решающим условием успешного хода преоб-
разований в обществе сегодня становится активная 
деятельность людей, интеллектуальный, нрав-
ственный облик человека, его активность, желание 
и способность к переменам. Одним из действенных 
правовых средств, разрешающих проблемы пре-
одоления социальной апатии, гражданской аморф-
ности, инерции мышления и поведения людей, 
стимулирования их инициативы и творческой само-
стоятельности, является инструментарий наград-
ного права. Поэтому заслугу, как активную форму 
правомерного поведения, нельзя рассматривать и 
оценивать в отрыве от положительных процессов, 
происходящих в государстве и обществе.

Известный исследователь правомерного по-
ведения В. В. Оксамытный определяет социаль-
но-правовую активность личности как «наиболее 
высокий уровень правомерного поведения, про-
являющийся в общественной полезной, одобря-
емой государством и обществом деятельности в 
правовой сфере» [1, с. 275].

Отсюда можно констатировать, что поня-
тия «общественная полезная деятельность» и 
«правомерная социально активная деятельность» 
близки, если не синонимичны.

Заслуга – добровольное поведение (поступок).
Поступок, совершенный под принуждением 

и угрозой, на принципе «правового прессинга», 
не будет квалифицироваться как заслуга. Субъект 
сам, своей волей определяет вариант поведения, 
который наиболее полезен для него, отвечает его 
интересам и потребностям. В этой связи актуальна 
мысль, высказанная еще в XIX в. Р. Иерингом, ‒ 
«вознаграждение стоит выше принуждения, так 
как оно апеллирует к свободе субъекта и ждет 
результатов исключительно от его свободного 
решения» [2, с. 76].

Выражая интересы общества, заслуженная 
деятельность поддерживается разнообразными 
мерами поощрения. Поощрительная норма не 
обязывает субъектов совершать общественно 
полезные деяния, а лишь побуждает к соверше-
нию желательных действий, подкрепляя их воз-
можностью получения доступа к определенным 
дополнительным социальным благам. Отсюда 
при самостоятельном, добровольном выборе 
вариантов поведения субъект может учитывать 
выгодные для себя благоприятные правовые по-
следствия поощряемого поведения. 

На добровольный выбор вариантов по-
ведения как обязательный признак заслуги 
указывают некоторые юристы: «заслуга – это 
добровольное выполнение участниками обще-
ственных отношений… полезных для государ-
ства и общества вариантов поведения» [3, с. 36] 
(В. М. Баранов); «действия лица, мотивированные 
на совершение правомерного, заслуженного по-
ступка, должны быть добровольными» [4, с. 229] 
(Н. Г. Богатырева); «заслуга – это доброволь-
ный, сознательно-волевой, социально-активный 
правомерный поступок» [5, с. 85] (В. В. Волкова); 
«заслуга – это деяние, не обязательное для лица, 
ее совершившего» [6, с. 150] (В. А. Григорьев). 
В. А. Винокуров включил в число принципов 
наградного права «принцип добровольности за-
служенного поведения» [7, с. 10].

 В то же время, характеризуя заслуженную 
деятельность, А. В. Малько, О. М. Киселева, 
Н. А. Гущина и другие не включают фактор до-
бровольного выбора формы поведения в число 

О. Ю. Кокурина. Заслуга как социально-правовое явление и понятие



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел288

основных признаков предлагаемых учеными 
определений заслуги [8, с. 24; 9, с. 139; 10, с. 28; 
11, с. 3; 12, с. 22; 13, с. 55‒56; 14, с. 136]. 

В федеральном Положении о государствен-
ных наградах Российской Федерации [15] термин 
«добровольность» и словосочетания с ним не 
употребляются.

Полагаем, добровольное совершение соци-
ально полезного деяния, прежде всего, связано с 
целями и мотивами, субъективным осознанным 
отношением субъекта к своей деятельности. Как 
отметил В. Н. Кудрявцев, «заслуга отражает не 
только внешнее, объективное действие, но и 
внутреннее субъективное отношение к поручен-
ному делу, характеризующее позитивные цели и 
мотивы поведения субъекта» [16, с. 238].

Поэтому добровольность заслуженного по-
ведения, несомненно, относится к значимым эле-
ментам структуры заслуги, характеризующим, 
прежде всего, ее субъективную составляющую. 
В то же время данный фактор презюмируется 
наградным правом, и его можно не причислять 
к основным признакам заслуги, включаемым в 
определение понятия и отражающим сущность 
явления.

Заслуга – добросовестная деятельность.
Добросовестная трудовая деятельность 

(служба) рассматривается в качестве модели 
заслуги при награждении граждан некоторыми 
государственными наградами: орденом Алек-
сандра Невского «многолетняя добросовестная 
служба); орденом «За военные заслуги» (добро-
совестная служба); орденом «За морские за-
слуги» (добросовестная трудовая деятельность 
(служба)) [15]. 

Под добросовестной деятельностью, служ-
бой, как правило, понимается добросовестное и 
безупречное исполнение трудовых или служеб-
ных обязанностей в течение длительного пери-
ода времени, что характеризует субъективное 
отношение лица к своим обязанностям, к своей 
деятельности и ее результатам.

В своем определении заслуги В. М. Баранов 
выделяет в качестве одного из двух основных 
вариантов поведения «добросовестное и точное 
выполнение субъектами возложенных на них 
юридических обязанностей» [3, с. 36]. С вы-
сказанной позицией не соглашается Е. В. Типи-
кина: «В реальной жизни миллионы субъектов 
добросовестно исполняют возложенные на них 
обязанности, но поощрительные меры к ним не 
применяются». Добросовестное и точное испол-
нение обязанностей «является вообще-то долгом 
субъектов права» и представляет собой «лишь 
первый шаг на пути к заслуженному поведению» 
[17, с. 76‒77].

В свою очередь, В. М. Дуэль различает заслу-
гу как основание для государственного награжде-
ния и «правомерные поступки, добросовестное 
исполнение обязанностей (основание иных видов 
государственного поощрения)» [13, с. 11].

Можно сделать вывод, что хотя некоторые 
юристы указывают на «добросовестное поведе-
ние (поступок)» в качестве одного из ключевых 
признаков в своих определениях заслуги, добро-
совестная деятельность скорее характеризует са-
мого субъекта, его отношение к объекту заслуги, 
нежели саму заслугу.

Формулируя понятие заслуги, исследо-
ватели зачастую наделяют этот позитивный 
поведенческий акт и другими прилагаемыми к 
нему качествами, такими как: «желательный, 
сознательно-волевой» (Е. В. Типикина), «со-
знательный и волевой» (В. А. Григорьев) и др. 
Такого рода признаки вторичны по отношению 
к основным, тем не менее, их можно рассматри-
вать в качестве элементов, входящих в структуру 
(состав) заслуги.

Заслуга – основание для применения право-
вого поощрения (награждения).

Поощряемость можно отнести к одному из 
основных признаков заслуги как общественно 
полезного деяния. Исходя из общетеоретиче-
ских представлений, поощряемость деяния есть 
возможность назначения поощрения (награды) 
за его совершение. Это предполагает призыв к 
совершению заслуги, обеспеченный наличием в 
наградном законодательстве соответствующей 
позитивной санкции.

Однако признак поощряемости деяния 
означает не только наличие в наградном праве 
санкции за совершение заслуги (что очевидно), 
но и принципиальную возможность назначения 
лицу различных мер правового поощрения в за-
висимости от степени общественной полезности 
поощряемого деяния и характеристики личности 
награждаемого. 

Так, лицам, совершившим наиболее значи-
тельные заслуги перед обществом и государ-
ством, присуждаются государственные награды, 
достигающие конституционно-правового уровня. 
Например, «орденом Святого апостола Андрея 
Первозванного награждаются видные государ-
ственные и общественные деятели, выдающиеся 
представители науки, культуры, искусства и раз-
личных отраслей экономики за исключительные 
заслуги, способствующие процветанию, величию 
и славе России» [15].

Менее значительные заслуги могут послу-
жить основанием для назначения на должность, 
присуждения наград и поощрений админи-
стративно-правового, муниципального и дис-
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циплинарного уровня. Например, Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (ст. 60) предусматривает 
«назначение на должность гражданской службы 
гражданских служащих с учетом их заслуг в 
профессиональной служебной деятельности и 
деловых качеств» [18].

Вместе с тем даже при разграничении пози-
тивной ответственности по уровню назначаемых 
поощрений и наград достаточно сложно реша-
ется вопрос квалификации заслуг, определения 
«шкалы», по какой измеряют и отграничивают 
заслуги муниципального, административного 
и конституционного уровня. В любом случае 
эти границы являются в известной степени ус-
ловными. Содержание признака поощряемости, 
равно как и общественной полезности, не под-
дается какому-то точному расчету. Наиболее 
значимым фактором, который влияет напрямую 
на содержание данного признака, является социо-
культурный фактор, поскольку наградное право 
представляет собой социокультурный феномен. 
Поэтому границы применения того или иного 
правового поощрения, награды государства, их 
содержание во многом определяются системой 
общественных ценностей. Именно признанные 
национальными общественные ценности об-
условливают содержательную часть наградного 
права. Поскольку заслуга представляет собой 
разновидность позитивного, желательного для 
общества поведения, правовое поощрение обе-
спечивает ответное позитивное общественное 
воздействие на субъекта и его окружение. В 
качестве значимых целей правового поощрения 
могут рассматриваться поддержание и укрепле-
ние традиционных общественных ценностей, 
лежащих в основе заслуженного поведения, а 
также ответная, адекватная заслуге, позитивная 
реакция общества в отношении субъекта. Для 
того чтобы позитивное воздействие наград и 
поощрений было действительно адекватным, не-
обходимо соотнесение его содержания и объема с 
существующими социокультурными ценностями 
общества. Отношение общества к средствам пра-
вового стимулирования, формируемое на основе 
превалирующих в культуре социума ценностей, 
напрямую отражается на характере и содержании 
наград и поощрений государства.

В характере и размере правового поощре-
ния выражается оценка государством степени 
общественной полезности совершенной заслу-
ги. Поэтому поощряемость также выступает 
материальным признаком заслуги, который 
может использоваться для отграничения соот-
ветствующих полезных деяний от иных видов 
правомерных действий, не достойных столь бла-

гоприятных последствий. Однако поощряемость 
не может быть отождествлена с общественной 
полезностью, поскольку последняя присутству-
ет и в не поощряемых по наградному праву, но 
вместе с тем общественно полезных деяниях, 
например, в обычных занятиях физкультурой 
или кружках самодеятельности.

Таким образом, признак поощряемости 
свидетельствует о той мере, в которой лицо, 
совершившие заслуженное деяние, может быть 
в соответствии с существующими нормами 
удостоено той или иной награды с учетом обще-
ственной полезности заслуги, а также личност-
ной характеристики субъекта. Причем с точки 
зрения наградного закона содержание заслуги 
должно быть определяющим фактором при ее 
квалификации, а характер человека, его про-
шлая и настоящая жизнь вне связи с заслугой, 
его темперамент, интеллект, жизненные планы 
и цели, в общем, весь он в богатстве своей на-
туры, могут и должны интересовать наградное 
законодательство только в связи с заслуженным 
поведением. При этом поощрительные меры 
в санкциях наградных (поощрительных) норм 
устанавливаются с учетом как общественной 
полезности деяний, так и личностных характе-
ристик субъекта.

В юридической литературе поощряемость 
заслуги понимается, как правило, в качестве 
самостоятельного признака заслуги, как воз-
можность последней выступать основанием для 
применения позитивной санкции (поощрения, 
награждения). Так, В. М. Баранов рассматривает 
заслугу как «фактическое и юридическое осно-
вание государственного поощрения» [3, с. 36]. 
Для А. В. Малько заслуга выступает «основанием 
для применения поощрения» [8, с. 24]. «Заслуга 
как основание для правового поощрения» яв-
ляется темой диссертационного исследования 
Е. В. Типикиной [17]. «Заслуженное поведение» 
выступает «основанием для применения мер по-
ощрения» по мнению Н. А. Гущиной [14, с. 63].

С учетом вышеизложенного признак по-
ощряемости не может быть исключен из числа 
значимых характеристик заслуженного деяния. 
Данный признак является не менее существен-
ным и материальным, нежели признак обще-
ственной полезности.

Из правоприменительной практики на-
градного права известно, что далеко не каждое 
ходатайство о награждении, представление к на-
граде государства заканчивается положительным 
решением уполномоченного должностного лица 
о награждении субъекта. То есть не каждый факт 
совершения деяния, содержащего материальные 
и юридические признаки заслуги, имеет преду-

О. Ю. Кокурина. Заслуга как социально-правовое явление и понятие
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смотренные поощрительной нормой благоприят-
ные последствия. Не противоречит ли это обсто-
ятельство признанию поощряемости признаком 
заслуги? Нет, поскольку под поощряемостью 
понимается возможность назначения поощрения 
при выполнении условий поощрительной (на-
градной) нормы. Однако награда назначается 
только в случае юридического признания заслуги 
тем лицом, которое на это уполномочено – на-
граждающим субъектом. Например, «решение о 
награждении государственной наградой прини-
мается Президентом Российской Федерации» по 
результатам рассмотрения ходатайства о награж-
дении и предложения Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по государственным на-
градам [15]. Согласно Конституции (ст. 89 «б»), 
глава государства «награждает государственны-
ми наградами Российской Федерации, присваива-
ет почетные звания Российской Федерации» [19]. 
Заслуга будет юридически признана в данном 
случае только после издания соответствующего 
указа о государственном награждении субъекта. 

В реальной жизни нередки случаи, когда 
деяние, имеющее все необходимые признаки за-
слуги, совершено, а награда за этим не последо-
вала. Хотя поощряемость является необходимым 
свойством заслуги, не все деяния, входящие в 
пределы наградного законодательства, призна-
ются заслугами.

Исходя из вышеприведенного анализа сущ-
ностных характеристик заслуженного поведения, 
можно сформулировать следующее уточненное 
определение заслуги:

Заслуга – это предусмотренное законо-
дательством общественно полезное деяние, 
выступающее основанием для применения 
позитивной санкции, содержанием которой 
является правовое поощрение (награждение 
государством). 

Таким образом, к основным признакам за-
слуги мы относим общественную полезность и 
поощряемость деяния (материальные признаки) 
и предусмотренность деяния в законодательстве 
(юридический признак).

4. О мета-моделях и структуре заслуги
В юридической литературе широко пред-

ставлены определения заслуги, непосредственно 
не опирающиеся на материальные и юридиче-
ские признаки этого правового явления, а пред-
ставляющие собой своего рода модели моделей 
(мета-модели или архетипы) заслуженного по-
ведения. 

Поясним свою позицию. Как известно, 
модели заслуженного поведения поощряемого 
субъекта закрепляются в гипотезе и диспози-
ции поощрительных и наградных норм права 

(следует сказать, что продолжается дискуссия 
относительно места закрепления модели поведе-
ния субъекта поощрения в структуре элементов 
(гипотезе и/или диспозиции) поощрительной 
нормы [3, 14, 20]). 

Например, обобщая содержание разно-
образных моделей положительного поведения, 
закрепленных в поощрительных нормах со-
ветского права, В. М. Баранов предлагает два 
варианта обобщенных моделей (мета-моделей) 
заслуги: «добросовестное и точное выполнение 
субъектами возложенных на них юридических 
или общественных обязанностей» и «совершение 
участниками общественных отношений непред-
усмотренных правовой нормой таких полезных 
для социалистического государства деяний, кото-
рые превосходят обычные требования» [3, с. 36]. 
К такому пониманию близка В. В. Попова, для 
которой заслуга «связана не только со сверхис-
полнением, но и с постоянным, добросовестным 
выполнением возложенных на субъекта права 
юридических обязанностей» [21, с. 27].

В свою очередь, А. В. Малько, Е. В. Типи-
кина и В. В. Волкова под заслугой понимают 
поступок, связанный со сверхисполнением субъ-
ектом своих обязанностей либо с достижением 
им общепризнанного полезного результата [8, 
с. 24; 17, с. 10; 22, с. 53‒54].

Аналогично мнение С. В. Мирошник: заслу-
га – это: добровольное перевыполнение лицом 
своих прав и/или более качественное сверхис-
полнение возложенных на него обязанностей 
[23, с. 11‒12].

Полагаем, что предложенный исследователя-
ми перечень вариантов поощряемого поведения 
слишком узок и не покрывает широкого круга 
моделей положительного поведения, сформули-
рованных в поощрительных нормах российского 
права. Отчасти на это обстоятельство указывал 
Е. В. Трофимов. По существу, реальность тако-
ва, что значительное многообразие вариантов 
поведения, за которыми на практике может 
последовать награждение, не сводится к не-
скольким априорным моделям. «Единственный 
вариант поведения, который, как таковой, не 
допускает награждения, ‒ полагает ученый, ‒ 
это ‒ запрещенное поведение». Определить меру 
социальной пользы в конкретном деянии – эта
задача, которая принципиально не может быть 
эффективно решена на этапе правотворчества, – 
слабо помогают в ее решении и приведенные 
выше варианты мета-моделей заслуги. Ее реше-
ние переходит на этап правоприменения наград 
и поощрений, когда достаточно неопределенные 
модели наградных норм конкретизируются ис-
ходя из обстоятельств дела, личности кандидата 
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на награду, с учетом материальных и юридиче-
ских аспектов общественно полезного деяния 
[24, с. 70‒75; 25, с. 86].

Определенную помощь в квалификации 
конкретного позитивного деяния может оказать 
разработка инструментария структуры или со-
става заслуги. Так, Е. В. Типикина предложила 
юридическую конструкцию «состав заслуги», 
ее назначение ‒ установить соответствие фак-
тических признаков совершенных поступков и 
признаков моделей заслуг, предусмотренных по-
ощрительными нормами права. К юридическому 
составу заслуги ученый относит: объект поступ-
ка (общественные отношения); его объективную 
сторону (характер поступка, его последствия, 
причинную связь между поступком и послед-
ствиями, способ, время, обстановку совершения 
поступка); субъект (гражданство, специальные 
признаки); субъективное отношение субъекта 
к совершенному поступку и его последствиям, 
представляющее собой отражение в сознании 
субъекта объективных признаков совершаемого 
им деяния, а также мотивы, цели и эмоции, кото-
рыми руководствовался субъект [17, с. 122‒153].

Заключение

С позиции ее структуры (состава) заслуга 
не представляет ничего особенного. Она от-
ражает (со всей его структурой) человеческое 
поведение, представленное в многочисленных 
работах философов, социологов, психологов, 
юристов. Любое, в том числе заслуженное по-
ведение состоит из определенных действий, их 
последствий или возможности их наступления, 
способа действия, времени и места совершения 
поступка. Специфика данного поведения как 
заслуги возникает только потому, что оно сверх-
позитивно социально, но это уже особенности 
тех или иных элементов сущности и структуры 
заслуги. Сущность заслуги, ее признаки тесно 
связаны с элементами структуры заслуги, за-
висят от них, и эту зависимость можно понять 
только тогда, когда структура заслуги и, соот-
ветственно, ее элементы будут достаточно под-
робно исследованы. В этой связи представляется 
перспективной дальнейшая разработка теоре-
тических и методических аспектов применения 
юридической конструкции «структура (состав) 
заслуги» как квалифицирующего инструмента 
наградного права.
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Introduction. The article is devoted to the consideration of the 
nature and content of the concept of «merit» in premium law. Dis-

cussion. The author of the article has attempted to determine the 
essence of merit, which is a combination of attributes, on the basis 
of which merit acts as an independent socio-legal phenomenon. The 
main and additional social and legal features of merit were inves-
tigated, the concept of a meta-model of meritorious behavior was 
introduced. The definition of merit is formulated as a socially useful 
act provided for by law, which serves as the basis for applying a posi-
tive sanction, the content of which is legal encouraging (awarding 
by the state). Conclusion. The paper presents the characteristic 
properties and defines the notion of «merit» in the context of the 
unity of the legal and social, formal and material aspects of this 
socio-legal phenomenon of the premium institution. The perspective 
of further theoretical development of the legal «structure of merit» 
as a qualifying instrument of premium law is noted.
Keywords: attributes of merit, award, encouraging, merit, premium 
law, structure of merit 
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Введение. Общественный контроль – одна из форм влияния 
гражданского общества на деятельность органов государствен-
ной власти. Важным элементом общественного контроля явля-
ется обеспечение свободного доступа граждан к информации 
о субъектах, объектах и формах проведения общественного 
контроля и широкого обсуждения его результатов. Теоретиче-

ский анализ. Российское законодательство, устанавливаю-
щее правовые основы общественного контроля, провозглашает 
публичность и открытость его осуществления; предусматрива-
ет условия его информационного обеспечения; устанавливает 
правило общедоступности информации об общественном кон-
троле за исключением сведений, составляющих государствен-
ную тайну и иные виды тайн, персональные данные; содержит 
регламентацию прав и обязанностей субъектов и объектов 
общественного контроля, касающихся предоставления и об-
народования информации. Однако указанные нормы носят ра-
мочный характер, вопросы, касающиеся получения гражданами 
информации об осуществлении общественного контроля, не 
получили достаточной проработки. Эмпирический анализ. 
Наиболее существенными недостатками правового регулиро-
вания информационного обеспечения общественного контроля 
являются: разобщенность информационных ресурсов, на кото-
рых размещается информация о различных субъектах и формах 
общественного контроля, что способствует фрагментированию 
информации и затрудняет ее поиск; отсутствие обязательного 
перечня информации об общественном контроле, что затрудня-
ет мониторинг информационного обеспечения общественного 
контроля; недостаточность информационно-правовых гарантий 
осуществления общественного контроля. Результаты. Пред-
лагаются следующие направления организационно-правового 
совершенствования информационного обеспечения обще-
ственного контроля: осуществить правовую регламентацию 
создания и функционирования единой государственной инфор-
мационной системы общественного контроля; включить в текст 
ст. 8 Федерального закона «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации» перечень обязательно обнароду-
емой информации об осуществлении общественного контроля 
и его результатов; установить дополнительные правовые гаран-
тии доступа к информации об общественном контроле. 

Ключевые слова: общественный контроль, информация о 
проведении общественного контроля, информационная систе-
ма общественного контроля.
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Введение

Общественный контроль рассматривается 
современной юридической наукой как одна из 
форм реализации конституционного принципа 
народовластия, осуществления права граждан 
на участие в делах государства, эффективного 
влияния гражданского общества на деятельность 
органов государственной власти. 

В ряде научных работ подчеркивается важ-
ное значение информационного обеспечения 
общественного контроля. При этом, как правило, 
выделяются два аспекта. 

Во-первых, отмечается, что открытость 
информации о деятельности органов государ-
ственной власти является необходимым условием 
обеспечения общественного контроля. «Именно 
благодаря информационной прозрачности, – счи-
тает В. В. Гриб, – обеспечивается открытость и 
доступность органов государственной власти для 
общественного контроля, формируются отноше-
ния подотчетности власти гражданскому обще-
ству. Именно открытость и гласность обязывает 
органы государственной власти предоставлять 
обществу реальную, соответствующую действи-
тельности информацию, а не “пиаровский” отчет 
о своей деятельности» [1, с. 16]. Информационная 
открытость осуществления государственного 
управления, по мнению Л. А. Букалеровой и 
А. В. Остроушко, увеличивает эффективность 
общественного контроля и в целом повышает до-
верие граждан к органам государственной власти 
[2, с. 733]. О. А. Околёснова подчеркивает, что 
«право на доступ к информации является ключе-
вым элементом общественного контроля. Важным 
элементом гражданского общества является обе-
спечение государством возможности для граждан 
ознакомиться с той информацией, которая была 
основанием для принятия органами власти того 
или иного решения. Должностное лицо, понимая, 
что информация о его деятельности будет всеобще 
доступна, осознает необходимость качественного 
исполнения своих обязанностей» [3, с. 797].
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Во-вторых, доступ к информации о про-
ведении самого общественного контроля рас-
сматривается как гарантия его законности и 
обоснованности. Как отмечает О. В. Макарова, 
«открытой должна быть не только информация, 
необходимая для общественного контроля, но и 
информация об осуществлении общественного 
контроля: о субъектах, об объектах, о проведен-
ных мероприятиях, выявленных нарушениях, 
лицах, привлеченных к ответственности. При 
этом, с одной стороны, это будет гарантией кон-
троля самой общественности за осуществлением 
общественного контроля, а с другой, для лиц, 
которых контролируют ‒ гарантией объектив-
ности контроля и минимизации нарушений при 
его осуществлении» [4, с. 59]. 

Наиболее глубокий анализ информационной 
составляющей общественного контроля пред-
ставлен Е. В. Бердниковой, которая приходит 
к выводу, что «информационный компонент 
общественного контроля является очень важным 
системообразующим фактором, объединяющим 
все элементы данной системы в единое целое 
и обеспечивающим ее динамическое развитие, 
устойчивость и жизнеспособность» [5, с. 109].

Вопрос о доступе к информации о проведе-
нии и результатах общественного контроля, на 
наш взгляд, является гораздо менее исследован-
ным, юридическая наука еще только подступает 
к изучению основных требований к информа-
ционному обеспечению различных форм обще-
ственного контроля. Правовое регулирование 
этого процесса также находится на этапе своего 
становления и не отличается полнотой. Указан-
ные факторы порождают проблемы практической 
реализации законодательных норм об информа-
ционном обеспечении общественного контроля.

Теоретический анализ

В Федеральном законе «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» от 
21 июля 2014 № 212-ФЗ [6] содержатся следую-
щие базовые нормы, регулирующие информа-
ционное обеспечение общественного контроля:

1) публичность и открытость названы одним 
из принципов осуществления общественного 
контроля и обсуждения его результатов (п. 4 ст. 6);

2) предусмотрены условия информаци-
онного обеспечения общественного контроля 
(место размещения информации, возможность 
взаимодействия между собой и с органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления с использованием сети Интернет, 
требования к размещаемой информации) (ст. 7);

3) регламентировано правило общедоступ-
ности информации об общественном контроле и 

указаны исключения из этого правила (сведения, 
составляющие государственную тайну и иные 
виды тайн, персональные данные) (ст. 8); 

4) среди прав и обязанностей субъектов 
общественного контроля указано право запра-
шивать у объектов общественного контроля 
необходимую им информацию; подготавливать 
итоговый документ, в котором отражены резуль-
таты общественного контроля, и направлять его 
в проверяемые органы и организации, а также в 
средства массовой информации (ст. 10); предо-
ставлять информацию по запросам редакций 
СМИ (ст. 8); 

5) установлены требования к обнародованию 
результатов общественного контроля (ст. 26).

Таким образом, в пяти статьях Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» в той или иной степе-
ни говорится об информационном обеспечении 
общественного контроля, что, в общем, свиде-
тельствует о понимании законодателем необхо-
димости открытости и гласности осуществления 
общественного контроля.

Однако перечисленные выше нормы закона 
носят рамочный характер, вопросы, касающиеся 
получения гражданами информации об осущест-
влении общественного контроля, не получили 
достаточной проработки.

Эмпирический анализ

Обозначим наиболее существенные недо-
статки правового регулирования информаци-
онного обеспечения общественного контроля и 
предложим пути совершенствования правового 
регулирования в указанной сфере. Для этого, на 
наш взгляд, в законе должны получить принци-
пиально иное решение три вопроса.

Вопрос первый: Где должна размещаться 
информация?

Согласно ч. 1 ст. 7, субъекты общественного 
контроля могут: 

а) создавать собственные специальные 
сайты;

б) использовать официальные сайты органов 
и организаций, деятельность которых является 
объектом общественного контроля;

в) использовать официальные сайты обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации 
и общественных палат (советов) муниципальных 
образований. 

Тем самым Законом предусматривается три 
вида информационных площадок, где могут раз-
мещаться сведения о проведении и результатах 
общественного контроля. 

Проведенное нами изучение сайтов субъ-
ектов общественного контроля позволило сде-
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лать вывод, что на сайтах общественных палат 
субъектов Российской Федерации размещается 
информация о мероприятиях общественного кон-
троля, проводимых членами этих общественных 
палат, а также о деятельности общественных 
наблюдательных комиссий. 

Сведения о деятельности общественных со-
ветов при федеральных органах исполнительной 
власти, общественных советов при законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, как правило, размещаются 
на сайтах органов государственной власти, при 
которых созданы указанные советы. При этом 
страницы общественных советов редко выносят-
ся на первую (главную) страницу сайта органа 
власти, а чаще помещаются в разделы «Обще-
ственная деятельность Министерства», «Общая 
информация», «Дополнительные разделы» и т.д., 
что затрудняет поиск информации об их деятель-
ности. Иногда общественные советы создают 
собственные сайты. В этом случае информация 
о деятельности советов разделяется на две не-
равные части: официальные документы о дея-
тельности совета (протоколы заседаний, отчеты 
и т.д.) размещаются на странице общественного 
совета на сайте органа государственной власти, а 
сведения о мероприятиях, проводимых советом, 
с развернутыми пресс-релизами, аудио- и видео-
материлами ‒ на специальных сайтах советов. В 
результате такое разнообразие информационных 
площадок способствует фрагментированию ин-
формации и затрудняет ее поиск. 

Наиболее оптимальным представляется со-
здание единой информационной системы обще-
ственного контроля. 

Подобные предложения высказывались в 
научной литературе. О. А. Околёснова в своем 
диссертационном исследовании выдвинула 
предложение о «создании Электронного ресурс-
ного центра общественного контроля – специ-
ализированного портала в сети “Интернет” и 
одновременно социальной сети всех участников 
общественного контроля» [7, с. 10]. 

По мнению О. В. Макаровой, «предпочти-
тельным представляется создание автоматизиро-
ванной системы, реализующей в сети Интернет 
информационные процессы при осуществлении 
общественного контроля ‒ электронного ресурса 
центра общественного контроля (ЭРЦОК)» [4, 
с. 61].

Идея создания единого информационного 
ресурса общественного контроля на уровне 
субъекта Федерации нашла свое отражение в 
проекте Закона Санкт-Петербурга «Об обще-
ственном контроле в Санкт-Петербурге», вне-

сенном депутатом Законодательного собрания 
г. Санкт-Петербурга Б. Л. Вишневским [8]. Статья 
3 указанного проекта предусматривает в целях 
информационного обеспечения общественного 
контроля, обеспечения его публичности и откры-
тости создание Общественной палатой Санкт-
Петербурга общедоступного специального сайта 
общественного контроля в Санкт-Петербурге в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. На указанном сайте аккумулировалась 
бы вся информация о проведении и результатах 
общественного контроля в городе.

В проекте Федерального закона, направ-
ленного на совершенствование действующего 
закона «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», который был под-
готовлен Советом при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека для обеспечения открытости 
и публичности общественного контроля, пред-
лагается создание федеральной государственной 
информационной системы (которая в проекте 
именуется Системой электронной демократии), 
обеспечивающей сбор, обработку, накопление, 
хранение, поиск и передачу информации о дея-
тельности субъектов общественного контроля и 
лиц, деятельность которых по осуществлению 
возложенных на них государственных или иных 
публичных полномочий является объектом обще-
ственного контроля [9]. 

Попытка создания информационной си-
стемы ,  аккумулирующей  информацию  об 
общественном контроле, частично воплощена 
в результате создания Федеральной государ-
ственной информационной системы обществен-
ного контроля в области охраны окружающей 
среды и природопользования, деятельность 
которой регулируется Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1082 [10]. 
Указанная ФГИС, получившая звание «Наша 
природа», предназначена для обеспечения ин-
формационного взаимодействия пользователей 
с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам охраны 
окружающей среды и природопользования, вы-
явления нарушений законодательства в области 
охраны окружающей среды и принятия мер по 
их устранению. Система работает следующим 
образом: пользователи с помощью интернет-пор-
тала или мобильного приложения сообщают об 
обнаруженных ими предполагаемых нарушениях 
природоохранного законодательства, приклады-
вают фото- и видеоматериалы, подтверждающие 
факты правонарушений с указанием их точного 
местоположения. Органы государственной и 
муниципальной власти получают уведомления 
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и в случае подтверждения факта нарушения 
осуществляют мероприятия по ликвидации 
данного нарушения в пределах установленной 
компетенции. На портале размещаются как со-
общения пользователей с видеоматериалами, так 
и информация об устранении правонарушений. 
На 12 мая 2019 г. во ФГИС «Наша природа» 
(https://www.priroda-ok.ru/#/) зарегистрировано 
676 сообщений, после модернизации на портале 
размещено 188 сообщений (187 из них касаются 
несанкционированного размещения отходов, 1 – 
загрязнения водного объекта), по 74 сообщениям 
приняты меры.

Анализ функционирования ФГИС «Наша 
природа» позволяет сделать вывод о том, что 
ее внедрение и использование направлено не 
столько на осуществление общественного кон-
троля в сфере природопользования, сколько на 
создание постоянно действующего механизма 
взаимодействия органов государственной и 
муниципальной власти и граждан, уменьшение 
сроков принятия решений и проведения меро-
приятий, направленных на ликвидацию послед-
ствий экологических правонарушений. И хотя 
эти задачи также имеют важное значение, они 
гораздо у́же цели создания указанной ФГИС – 
информационного обеспечения общественного 
контроля в области охраны окружающей среды 
и природопользования. 

Создание единой государственной инфор-
мационной системы общественного контроля, 
учитывающей различные сферы и формы осу-
ществления такого контроля, представляется 
необходимым условием информационного обе-
спечения общественного контроля.

Вопрос второй: Что входит в понятие «ин-
формация об общественном контроле»?

Федеральным законом «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» не 
устанавливается перечень информации об обще-
ственном контроле, обязательный для размеще-
ния на информационных ресурсах субъектов и 
объектов общественного контроля. 

Указывается только несколько видов инфор-
мации, которая должна размещаться субъектами 
общественного контроля:

– информация о своей деятельности (ч. 3 ст. 7);
– адрес электронной почты, на который 

пользователем может быть направлен запрос и 
получена запрашиваемая информация (ч. 3 ст. 7);

– итоговый документ, подготовленный по 
результатам общественного контроля, в кото-
ром указываются место и время осуществления 
общественного контроля, задачи общественного 
контроля, установленные при осуществлении об-
щественного контроля, факты и обстоятельства, 

предложения, рекомендации и выводы, а также 
иные документы, полученные при осуществле-
нии общественного контроля (ч. 2 ст. 26). 

Таким образом, Законом определяются 
только требования к содержанию итогового доку-
мента (результатов общественного мониторинга, 
акта общественной проверки, заключения обще-
ственной экспертизы, протокола общественного 
обсуждения, протокола общественных (публич-
ных) слушаний и др.). 

Формулировка, употребляемая в ч. 3 ст. 7, – 
«информация о своей деятельности» представля-
ется излишне обобщенной и не соответствующей 
требованиям правовой определенности. 

Практика информирования граждан субъек-
тами общественного контроля о своей деятель-
ности отличается разнообразием. Довольно часто 
субъекты общественного контроля размещают 
нормативные документы, в соответствии с кото-
рыми они формируются, их состав, планы работы 
на год и протоколы заседаний. Подобный подход 
свидетельствует о формализме в обеспечении до-
ступа к информации об общественном контроле 
и не соответствует принципу информационной 
открытости осуществления общественного 
контроля. 

Встречаются примеры подробного освеще-
ния деятельности, связанной с общественным 
контролем, когда на сайтах/страницах сайтов 
общественных советов при органах исполни-
тельной власти публикуются развернутые тек-
сты выступлений присутствующих; документы, 
аналитические и статистические данные, под-
готовленные органами государственной и му-
ниципальной власти для ознакомления членов 
советов по обсуждаемой проблематике; разме-
щаются прямые интернет-трансляции заседаний. 
Такой подход позволяет гражданам получать 
полноценное представление об осуществлении 
общественного контроля и повышает их доверие 
к субъектам такого контроля. 

В целом отсутствие обязательного перечня 
информации об общественном контроле являет-
ся, на наш взгляд, существенным недостатком и 
затрудняет мониторинг информационного обе-
спечения общественного контроля.

 Вопрос третий: Каковы информационно-
правовые гарантии общественного контроля?

 Федеральным законом «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» 
установлены следующие информационно-право-
вые гарантии общественного контроля:

‒ презумпция открытости информации об 
общественном контроле (ч. 1 ст. 8);

‒ обязанность субъектов общественного 
контроля обнародовать информацию о своей 

Г. Н. Комкова, С. А. Куликова. Вопросы законодательного регулирования эффективности 
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деятельности по осуществлению общественного 
контроля и его результатах (п. 5 ч. 2 ст. 10);

‒ органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные органы 
и организации, осуществляющие отдельные 
публичные полномочия, при осуществлении 
общественного контроля обязаны предоставлять 
субъектам общественного контроля информацию 
о своей деятельности, представляющую обще-
ственный интерес (п. 1 ч. 5 ст. 16);

‒ органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и 
муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие отдельные пу-
бличные полномочия, обязаны предоставлять 
информацию по запросам субъектов обществен-
ного контроля, за исключением сведений, доступ 
к которым ограничен (п. 2 ч. 5 ст. 16);

‒ объекты общественного контроля обязаны 
информировать о результатах рассмотрения ито-
говых документов проверяющих их субъектов 
не позднее 30 дней со дня получения указанных 
документов, а в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, незамедлительно (ч. 5 ст. 26).

Закон устанавливает две формы информиро-
вания: размещение соответствующей информа-
ции в сети Интернет и направление ее в средства 
массовой информации. 

Информационно-правовые гарантии полу-
чили развитие в законодательстве некоторых 
субъектов Российской Федерации. 

Например, Законом Алтайского края «Об 
общественном контроле в Алтайском крае» 
от 29 июня 2015 г. № 52-ЗС устанавливается 
обязанность органов государственной власти 
Алтайского края, органов местного самоуправ-
ления размещать на своих официальных сайтах 
информацию о начале процедуры обществен-
ного контроля и его организаторе; итоговый 
документ, подготовленный по результатам 
общественного контроля и поступивший от 
субъекта общественного контроля, иную ин-
формацию об осуществлении общественного 
контроля (ст. 18) [11]. 

Законом Московской области «Об отдель-
ных вопросах осуществления общественного 
контроля в Московской области» от 22 июля 
2015 г. № 130/2015-ОЗ предусмотрено, что 
итоговый документ, подготовленный по резуль-
татам общественных (публичных) слушаний, 
размещается на официальном сайте соответ-
ствующего субъекта общественного контроля, а 
при отсутствии такого сайта ‒ на официальном 
сайте объекта общественного контроля (ч. 4 
ст. 19) [12]. 

Статьей 8 Закона Республики Татарстан «О 
регулировании отдельных вопросов, связанных 
с осуществлением общественного контроля 
в Республике Татарстан» от 20 июля 2017 г. 
№ 62-ЗРТ устанавливается обязанность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций размещать информацию 
по вопросам общественного контроля за осу-
ществляемой ими деятельностью на своих офи-
циальных сайтах [13]. 

Пожалуй, самая детальная разработка га-
рантий доступа к информации об общественном 
контроле представлена в Законе Мурманской 
области «О дополнительных мерах обеспечения 
общественного контроля» от 14 ноября 2014 г. 
№ 1781-01-ЗМО, ст. 1 которого устанавливается, 
что органы государственной власти Мурманской 
области и государственные областные организа-
ции размещают на своих официальных сайтах:

– информацию о начале процедуры обще-
ственного контроля и его организаторе – в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения такой 
информации;

– итоговый документ, подготовленный по 
результатам общественного контроля, – в течение 
двух рабочих дней со дня его предоставления 
организатором общественного контроля;

– ответ по результатам рассмотрения ито-
гового документа – в день его направления 
организатору общественного контроля (п. 3 
ч. 1 ст. 1) [14]. 

В целом, можно отметить, что представ-
ленные в Федеральном законе «Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции» минимальные информационно-правовые 
гарантии получили развитие в законодательстве 
некоторых субъектов Российской Федерации. 

Результаты

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать ряд выводов теоретического и практи-
ческого характера.

Нормы Федерального закона «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации» 
об информационном обеспечении общественного 
контроля носят рамочный, излишне обобщенный 
характер; вопросы, касающиеся получения граж-
данами информации об осуществлении обще-
ственного контроля, не получили достаточной 
проработки, тогда как одной из важнейший целей 
общественного контроля как раз и выступает 
информирование граждан о том, соответствует 
ли деятельность проверяемого органа власти его 
целям и задачам, не допускаются ли при этом на-
рушения закона, прав и свобод граждан.
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Представляются необходимыми и своевре-
менными следующие направления организаци-
онно-правового совершенствования информа-
ционного обеспечения общественного контроля.

Во-первых, необходима правовая регламен-
тация создания и функционирования единой го-
сударственной информационной системы обще-
ственного контроля, учитывающей различные 
сферы и формы осуществления такого контроля, 
в которой бы аккумулировалась информация 
о проведении общественного контроля как на 
федеральном уровне, так и в субъектах Феде-
рации, обеспечивалась прямая и обратная связь 
субъектов и объектов общественного контроля, 
проводилось онлайн-обучение субъектов обще-
ственного контроля и создавались условия для 
получения гражданами доступа к информации 
об осуществлении общественного контроля в 
Российской Федерации. Такая информационная 
система позволит каждому гражданину по-
чувствовать себя соучастником общественного 
контроля в Российской Федерации, предложить 
собственное решение тех или иных проблем на 
уровне Федерации, региона, муниципалитета.

Во-вторых, важным будет включение в текст 
ст. 8 Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» 
перечня обязательно обнародуемой информации 
об осуществлении общественного контроля и 
его результатов. Такой перечень будет не только 
структурировать процедуру проведения обще-
ственного контроля, но и способствовать повы-
шению его результативности.

В-третьих, важным будет установление 
дополнительных правовых гарантий доступа к 
информации об общественном контроле в части 
введения обязательности для органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния и других объектов общественного контроля 
размещения на своих официальных сайтах в сети 
Интернет информации о проведении в отноше-
нии них общественного контроля, его итоговых 
документов, а также результатов рассмотрения 
указанных документов. Это будет стимулировать 
органы публичной власти к принятию превентив-
ных действий по недопущению нарушений прав 
и свобод граждан в своей деятельности.
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Introduction. Public control is a mechanism with the help of which 
civil society influences the activities of government authorities. An 
important element of public control is to provide free access of 
citizens to the information about the subjects, objects and forms of 
public control, and a broad discussion of its results. Theoretical 

analysis. Establishing the legal basis of public control, the Russian 
legislation proclaims the publicity and openness of public control; it 
sets up the conditions to ensure information support of public control; 
the law establishes the rule of public access to the information on 
public control except for the information constituting a state secret 
and other types of secrets, as well as personal data; it regulates the 
rights and obligations of subjects and objects of public control relating 
to the provision and disclosure of information. However, these rules 
set only a legal framework; the issues relating to the ways in which 
citizens obtain information about the implementation of public control 
have not been studied sufficiently. Empirical analysis. The most 
significant drawbacks of the legal regulation to ensure information 
support of public control are: the disarray of information resources 
that contain information about various subjects and forms of public 
control, which leads to the fragmentation of information and makes 
it difficult to search for it; the lack of a mandatory list of informa-
tion items on public control, which makes it difficult to monitor the 
information support of public control; the lack of information and 
legal guarantees of public control. Results. The following ways to 
improve ensuring information support of public control in terms of 
organization and legal nature are offered: legal regulation to create 
and ensure functioning of the unified state information system of 
public control should be implemented; the list of information items on 
implementation of public control and its results that are compulsory 
to be openly published should be included in the text of Art. 8 of the 
Federal Law “On the basis of public control in the Russian Federa-
tion”; additional legal guarantees of access to information on public 
control should be established.
Keywords: public control, information on the conduct of public 
control, information system of public control.
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Введение. В статье анализируется принцип правовой опре-
деленности с позиции той роли или функции, которую он вы-
полняет в правовой системе. Теоретический анализ. В 
статье отмечается, что категория «правовая определенность» 
принципиально не сводима к понятию «определенность права», 
поскольку относится не только к системе права, но и к право-
вой системе в целом. По мнению авторов, понятие «правовая 
определенность» выражает состояние определенности право-
вого регулирования реально существующих общественных 
отношений и в этом смысле охватывает не только требования 
ясности, определенности и согласованности правовых норм, но 
и определенность фактического правового статуса субъектов 
права. Именно права и свободы человека и гражданина опре-
деляют смысл, содержание и применение законов. Право же 
представляет собой инструмент, обеспечивающий состояние 
правовой определенности регулируемых им общественных от-
ношений. Результаты. На основе изложенного делается вы-
вод что правовая определенность, которая в данном контексте 
представляет собой именно фактический аспект воздействия 
права на существующие общественные отношения, действи-
тельно характеризует «не правовые» или не совсем правовые 
явления. Содержательный аспект правовой определенности 
связан не столько с определенностью правовых предписаний, 
сколько с выявлением действительного смысла субъективно-
го права, объема входящих в него правомочий, пределов его 
осуществления и т.п. Принцип же правовой определенности 
выражается через систему юридических инструментов, позво-
ляющих обеспечить, во-первых, предметную определенность 
правового статуса человека и гражданина и, во-вторых, необхо-
димую стабильность данного статуса при изменении текущего 
законодательства.
Ключевые слова: правовая определенность, определенность 
права, принцип правовой определенности, правовой статус.
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Введение

В последние годы принцип правовой опре-
деленности является предметом оживленных 
научных дискуссий на страницах юридической 

литературы. При этом, как мы уже отмечали в 
других работах [1], содержательные характе-
ристики данного требования, предъявляемого к 
праву, охватывают значительный диапазон самых 
разноплановых императивов, что затрудняет его 
идентификацию в качестве «принципа-нормы», 
т.е. посредством единой нормативной формулы 
данного принципа. Кстати, нужно заметить, что 
разноплановый и разнонаправленный характер 
требований правовой определенности отмечает-
ся практически всеми исследователями данного 
вопроса. Так, например, И. С. Дикарев в своей 
монографии «Принцип правовой определен-
ности и законная сила судебного решения в 
уголовном процессе» отмечает: «Содержание 
принципа правовой определенности образует 
система элементов, которые в обобщенном виде 
могут быть представлены следующим образом: 
1) стабильность правового регулирования; 
2) осведомленность гражданина относительно 
действующих законов и подзаконных норма-
тивных актов, а также правоприменительных 
решений, затрагивающих его права и законные 
интересы; 3) ясность, недвусмысленность и со-
гласованность правовых норм, правопримени-
тельных решений; 4) единообразное применение 
закона (в том числе единство судебной практики); 
5) стабильность правоприменительных решений; 
6) исполнимость судебных решений» [2, с. 5].

С критикой данной позиции, как и всех иных 
точек зрения, рассматривающих правовую опре-
деленность как элемент не только системы права, 
но и правовой системы, выступил В. В. Ершов, 
по мнению которого подобный подход «искус-
ственно интегрирует» право и неправо: «с одной 
стороны, “правовые нормы” и “законы”; с другой 
стороны – “осведомленность гражданина отно-
сительно действующих законов и подзаконных 
нормативных актов”, “правоприменительные 
решения”, “единообразное применение закона, 
в том числе единство судебной практики”, “ста-
бильность правоприменительных решений” и 
“исполнимость судебных решений”» [3, с. 34].

Профессор В. В. Ершов вообще находит 
категорию «правовая определенность» (как 
и принцип правовой определенности) «тео-
ретически дискуссионным» и «практически 
контрпродуктивным», полагает «теоретически 

 © Велиева Д. С., Пресняков М. В., 2019
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обоснованным, а практически необходимым» 
использование понятия «определенность права» 
«как категории, “наиболее достоверной из всех”, 
объективно характеризующей качественное со-
стояние права, а не других социальных явлений, 
в том числе позволяющей разграничить право 
и неправо» [3, с. 34]. С этой позиции жесткого 
разграничения права и «не права» он отвергает 
предлагаемые различными исследователями 
категории определенности «качества и эффек-
тивности правоприменительной деятельности», 
«определенности и стабильности судебного ре-
шения», «ясности порядка применения правовых 
норм», «уверенности в окончательности резуль-
тата правоприменительной деятельности» и т.п.

В рамках данной работы планируется анализ 
именно сущности принципа правовой определен-
ности как элемента правовой системы, а не его 
содержательных характеристик. Другими слова-
ми, речь будет идти о том, какую функциональ-
ную роль он выполняет в правовой системе и как 
взаимодействует с правом и иными явлениями 
правовой действительности. Содержательные 
же характеристики правовой определенности 
представляют собой настолько разноплановые 
характеристики и императивы, что, безусловно, 
нуждаются в отдельном и гораздо более объ-
емном исследовании. И хотя мы принимаем 
«упрек» М. В. Сидоренко, что «назначение 
доктрины как раз и заключается в том, чтобы 
дать разумное и желательно операциональное 
объяснение каждому из элементов и явлений 
непосредственного предмета познания, ... а не в 
том, чтобы апеллировать к “затруднительности” 
и “эклектике”, предложенным к анализу сложных 
явлений», но в задачу данной работы анализ дан-
ных характеристик не входит [4, с. 45]. 

Теоретический анализ

Следует согласиться, что правовая опреде-
ленность – семантически более широкое поня-
тие, чем определенность права, уже потому, что 
оно охватывает не только собственно позитивное 
право, но и как минимум результат его приме-
нения. Однако это еще не причина для отказа 
от этой категории или ее «вынесения за скобки» 
правовой реальности. С тем же успехом можно 
объявить неправовой, например, категорию за-
конности, ведь она также в значительной степени 
детерминирует именно применение права. По-
этому обсуждение функциональной роли прин-
ципа правовой определенности, на наш взгляд, 
имеет смысл с позиции его места и значения 
именно в правовой системе, а не в системе права. 
Мы не придерживаемся позитивистских («ново-
позитивистских») подходов, согласно которым 

все, что не является непосредственным регуля-
тором общественных отношений, объявляется 
«не правом» и «изгоняется» из сферы правовой 
действительности. Собственно, с этих позиций о 
правовой определенности как о чем-то отличном 
от определенности самого позитивного права 
говорить вообще бессмысленно.

Семантика понятия «определенность права» 
является самоочевидной, если, конечно, имеется 
консенсус в вопросе, что следует понимать под 
правом. В наиболее простом и очевидном понима-
нии она сводится к ясности и недвусмысленности 
правовых предписаний, а также их системной 
согласованности. Категория же «правовая опреде-
ленность» не просто является более широкой по 
отношению к понятию «определенность права», 
но и, безусловно, содержит в себе интенцию к 
выходу за рамки собственно позитивного права.

Кроме того, ранее мы отмечали принципи-
ально атрибутивную характеристику категории 
«правовая определенность» как определенности 
чего-либо [5]. Действительно, когда мы говорим 
о правовой определенности, то имеем в виду 
некий атрибут, относящийся к какому-либо объ-
екту. Другими словами, в отличие от категории 
«определенность права», которая уже содержит 
связь атрибута (определенность) и объекта 
(право), понятие «правовая определенность» 
требует указания чего-либо или кого-либо, 
свойства которого оно характеризует. Не может 
существовать «правовой определенности» самой 
по себе, в качестве платоновской идеи (эйдоса). 
Существует лишь правовая определенность 
чего-то или кого-то. Причем если мы говорим о 
правовой определенности, т.е. определенности 
с точки зрения права, то подобный объект сам 
по себе с очевидностью находится за пределами 
системы позитивного права, но испытывает на 
себе его воздействие. Но право как социальный 
регулятор может воздействовать лишь на по-
ведение человека или, как принято говорить в 
юридической доктрине, на определенные обще-
ственные отношения. Соответственно, указан-
ные отношения и являются предметом оценки с 
позиции их правовой определенности.

Как справедливо отмечает П. А. Гук: «Опре-
деленность и неопределенность (норм) права... это 
статика права (нормы), состояние права, которое 
закреплено в юридических актах, а правовая опре-
деленность и неопределенность – динамика права, 
его (ее) применение уполномоченными органами, 
развитие права, толкование, конкретизация норм 
права, определяющие его движение от неопреде-
ленности к определенности (или от формальной 
определенности к определенности конкретному 
случаю, факту) нормы права» [6, с. 185].
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В рамках другой работы мы уже пред-
принимали попытку выделить формальную и 
фактическую или материальную сторону опре-
деленности в праве [7]. Как представляется, 
категория «определенность права» представляет 
собой формально-юридический аспект данного 
качества или свойства, а «правовая определен-
ность» выражает фактическую сторону, которая 
характеризует не только и не столько собственно 
правовые предписания, но состояние определен-
ности правового регулирования реальных обще-
ственных отношений.

С этой позиции категория «правовая опре-
деленность» представляется избыточной ис-
ключительно в рамках позитивистского подхода, 
поскольку применение права с данных позиций 
укладывается в двоичный код «правильного» (за-
конного, обоснованного) или «неправильного» 
правоприменения. И даже признание значимости 
толкования правовых норм в процессе их приме-
нения не меняет ситуации, поскольку последнее 
также находится между полюсами «правильного» 
(логичного, системного, обоснованного и т.п.) и 
«неправильного» выявления смысла правовых 
предписаний. Представляется, что именно это 
обусловливает неприятие некоторыми учены-
ми, стоящими на пропозитивистских позициях, 
термина «усмотрение», предлагающих взамен 
понятие «индивидуализация» правоприменения.

В этой связи, безусловно, следует согласиться 
с Н. И. Власенко, что совершенно «неприемлемо, 
когда речь идет об оценке неопределенности 
только как дефекта права, о достижении опреде-
ленности как самоцели в нормотворческой дея-
тельности» [8, с. 53]. «Нет сомнения и в том, что 
целью праворегулирования выступает достижение 
определенности прав и обязанностей» [8, с. 63].

Но вот с чем можно здесь согласиться, так 
это с тем, что «правовая определенность» как не-
кое свойство или качество результата воздействия 
правовых норм на систему общественных отно-
шений не принадлежит целиком к системе пози-
тивного права или отчасти является «не правом». 
Между правовой определенностью в высказанном 
здесь понимании и определенностью права как 
имманентной характеристикой системы позитив-
ного права существует телеологическая связь, где 
фактическая определенность выступает целью и 
результатом регулирующего воздействия правовых 
предписаний. «В процессе применения норм права 
... посредством принципа правовой определен-
ности, формируется определенность нормы права 
к конкретным случаям, фактам. Вышесказанное 
позволяет отметить, что определенность права 
(нормы права), реализуется с помощью принципа 
правовой определенности» [6, с. 186].

Право выступает социальным регулятором, 
а поэтому имеет смысл только по отношению к 
человеку. Вне человека право представляет собой 
мертвый и бессмысленный левиафан. Именно об 
этом говорит ст. 18 Конституции РФ [9], согласно 
которой именно права и свободы человека и граж-
данина определяют смысл, содержание и приме-
нение законов. Потенциал этого конституцион-
ного положения огромен и, наверное, никогда не 
будет исчерпан полностью. Применительно к теме 
настоящего обсуждения это означает, что именно 
потребность в определенности правового статуса 
человека и гражданина диктует те требования, 
которые предъявляются к позитивному праву и 
которые мы можем определить через категорию 
«определенность права».

Кстати, любопытно, что великий русский 
ученый Иосиф Алексеевич Покровский, на ра-
боты которого принято ссылаться (по делу и без) 
всегда, когда речь заходит о проблемах правовой 
определенности, саму необходимость существо-
вания этой определенности видел в достижении 
определенности правового статуса человека. 
«Индивид, поставленный лицом к лицу с обще-
ством, государством, имеет право требовать, 
чтобы ему было этим последним точно указано, 
чего от него хотят и какие рамки ему ставят. Ло-
гически это право на определенность правовых 
норм есть одно из самых неотъемлемых прав 
человеческой личности, какое только себе можно 
представить; без него, в сущности, вообще ни о 
каком “праве” не может быть речи» [10, с. 89].

Как нам представляется, эту же сущност-
ную связь определенности права и «определен-
ности прав» (правового статуса) отмечает и 
Конституционный Суд Российской Федерации, 
когда говорит о том, что осуществляемое за-
конодателем правовое регулирование должно 
обеспечивать ожидания граждан в отношении 
уважения приобретенных ими прав и неизмен-
ности их правового статуса. Таким образом, 
определенность правового статуса человека и 
гражданина выступает (в полном соответствии 
с максимой ст. 18 Основного закона) важнейшей 
детерминантой не только правоприменительной, 
но и правотворческой деятельности.

Нужно сказать, что выделенный смысл ка-
тегории «правовая определенность» особенно 
рельефно проявляется в конституционном праве. 
Если отвлечься от доктринальных и в какой-то 
степени схоластических конструкций «чистой» 
теории права и обратиться к конституционным 
положениям, то проблематика правовой опреде-
ленности становится совершенно «прозрачной».

В. М. Шафиров, анализируя категорию 
правовой определенности с позиции конститу-
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ционного правопонимания, совершенно верно 
отмечает, что «сложившийся в общественном, 
юридическом сознании стереотип о том, что 
само право, обусловленные им правовые явле-
ния должны, в первую очередь, рассматриваться 
через призму формальной определенности, вряд 
ли конструктивен» [11, с. 273–274]. Рассматривая 
Конституцию Российской Федерации (по край-
ней мере, две ее первые главы) как «человекоцен-
тристскую» модель права в его «неформальном», 
содержательном смысле, он приходит к выводу, 
что «элементами содержания права являются 
не формальные юридические нормы, а закреп-
ленные в них права, свободы и обязанности», а 
«право обладает не формальной определенно-
стью, а определенностью его содержания (прав, 
свобод и обязанностей)» [11, с. 265]. 

Выше мы уже обозначили принципиальное 
согласие с тезисом, что категория «правовая 
определенность» относится к «не праву» или, что 
будет точнее, применима в отношении не только 
правовых явлений, характеризует не только право 
само по себе. Однако подобная определенность 
создается или обеспечивается с помощью реали-
зации именно правовых предписаний, и именно 
поэтому она и характеризуется как «правовая». 
Совокупность таких предписаний и образует 
нормативное содержание принципа правовой 
определенности.

Здесь можно провести определенную па-
раллель с принципом законности: результат воз-
действия данного принципа на существующую 
систему общественных отношений обычно ха-
рактеризуется через категорию «правопорядок». 
Между тем правопорядок как состояние факти-
ческой упорядоченности и организованности 
общественной жизни, основанных на праве и 
законности, очевидно, также представляет собой 
«не право». Однако мало кто осмелится утверж-
дать, что принцип законности содержательно 
отсутствует в действующей системе правового 
регулирования.

Также безусловно, что правовая определен-
ность во многом находится в тесной зависимости 
от качества определенности права как имманент-
ной характеристики системы права: ясности и не-
двусмысленности правовых норм, их системной 
согласованности и т.п. Однако подобного рода 
формально-юридические требования, предъяв-
ляемые к позитивном праву, на наш взгляд, явля-
ются лишь необходимыми, но не достаточными 
критериями правовой определенности.

Если под правовой определенностью по-
нимать качество определенности общественных 
отношений, которые испытывают на себе воз-
действие правовых норм, т.е. правоотношений, 

то необходимо будет согласиться, что проблема 
правовой определенности редуцируется к вопро-
сам определенности правового статуса, посколь-
ку именно субъективные права и обязанности и 
составляют содержание правоотношений. По 
нашему мнению, это и есть действительный кон-
ституционный смысл принципа правовой опре-
деленности, который иногда интерпретируется 
Конституционным Судом РФ как «принцип под-
держания доверия граждан к закону и действиям 
государства», предполагающий ответственность 
последнего «за качество принимаемых решений, 
сохранение присущей природе законодательных 
актов разумной стабильности правового регу-
лирования, обеспечение надлежащей правовой 
определенности, недопустимость внесения про-
извольных изменений в действующую систему 
норм, предсказуемость законодательной полити-
ки в социальной сфере» [12].

Конкретные же императивы, которые в на-
учной литературе зачастую рассматриваются в 
качестве принципа правовой определенности 
(«res judicata» или «non bis in idem»), представ-
ляют собой «проекции» данного принципа на 
определенную сферу общественных отношений. 
Так, например, А. О. Манташян в этой связи от-
мечает, что «правовая определенность – это такое 
начало гражданского процесса, в соответствии с 
которым не допускается пересмотр вступивших 
в законную силу решений суда без наличия на 
то необходимых оснований» [13, с. 18]. Нуж-
но сказать, что подобное понимание правовой 
определенности весьма характерно для ученых-
процессуалистов [14, 15, 16] и обусловлено 
динамикой фактологического материала – рядом 
громких дел, рассмотренных Европейским судом 
по правам человека, а также Конституционным 
Судом РФ. Между тем речь здесь идет о выраже-
нии более общего принципа правовой определен-
ности в известном еще со времен римского права 
операциональном и утилитарном императиве res 
judicata (разрешенное дело), который означает, 
что окончательное решение полномочного суда, 
вступившее в силу, является обязательным для 
сторон спора и не может быть пересмотрено.

Н. Н. Ковтун и А. А. Зорин в своей работе 
«Принцип правовой определенности в системе 
правовых позиций и итоговых выводов Кон-
ституционного суда РФ» приходят к выводу, 
что «правило non bis in idem в процессуальном 
плане отчасти совпадает с принципом стабиль-
ности судебного акта, вступившего в законную 
силу, а потому также является содержательным 
элементом принципа правовой определенности» 
[17, с. 146]. При этом авторы выделяют смысл 
данного правила как в процессуальном, так и в 
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материальном плане. В материальном аспекте 
требование non bis in idem означает запрет ква-
лификации одного преступного деяния сразу по 
нескольким статьям уголовного закона, что, по 
сути, на наш взгляд, также является «частным» 
выражением принципа определенности право-
вого статуса человека и гражданина.

Результаты

Подводя некоторый итог сказанному выше, 
отметим, что правовая определенность, которая 
в данном контексте представляет собой именно 
фактический аспект, действительно характе-
ризует «не правовые» или не совсем правовые 
явления. Однако право как социальный регулятор 
представляет собой не какую-то «эйдетическую» 
ценность, «вещь в себе», а приобретает свой 
социальный смысл, социокультурное пред-
назначение только в приложении к реальным 
общественным отношениям, которые оно ре-
гулирует. Поэтому «правовая определенность» 
как определенность фактического положения 
индивида (или, говоря юридически, определен-
ность его правового статуса) и является истинной 
и конечной целью воздействия правовых пред-
писаний на систему общественных отношений. 
Определенность же права с этой точки зрения 
выступает средством или способом обеспечения 
фактической правовой определенности. Телеоло-
гически требования определенности и ясности 
правовых норм, их системной согласованности 
и т.п. призваны обеспечить определенность прав, 
свобод и обязанностей, составляющих правовой 
статус человека и гражданина.

В этом смысле содержательный аспект 
правовой определенности связан не столько 
с определенностью правовых предписаний, 
сколько с выявлением действительного смысла 
субъективного права, объема входящих в него 
правомочий, пределов его осуществления и т.п. 
Причем, повторимся, эти содержательные харак-
теристики прав не могут являться результатом 
дискреции законодателя по печально известному 
принципу «закон есть закон», поскольку именно 
они и должны выступать граничными условиями 
такой деятельности законодателя, определяющи-
ми его усмотрение.

Отсюда и предназначение принципа право-
вой определенности как некоторого набора 
правовых средств, приемов и правил, при по-
мощи которых достигается фактическая опреде-
ленность урегулированных правом отношений. 
В рамках другой работы мы обстоятельно обо-
сновывали свою позицию относительно природы 
основных принципов права как эмерджентных 
характеристик правовой системы. Безусловно, и 

принцип правовой определенности также выпол-
няет аналогичные функции (мы рассматривали 
его как одну из составляющих более общего 
принципа – принципа справедливости) [18]. В 
данном случае правовая определенность рассма-
тривалась нами как один из императивов принци-
па справедливости «коммутативного» характера. 
Впрочем, мы и сейчас совсем не отказываемся 
от подобного «прочтения» требования правовой 
определенности, поскольку «самоидентичность» 
права как в семантическом смысле (проявлени-
ем которой являются ясность и определенность 
правовой нормы, включая ее содержательные 
характеристики), так и в динамике позитивного 
законодательства, по нашему мнению, является 
одной из важнейших характеристик права как 
«равной меры», что и является наиболее крат-
ким выражением принципа справедливости в 
юриспруденции.

Однако наряду с этой «внутрисистемной» 
функцией принципа правовой определенности 
можно выделить и его «инструментальную» 
характеристику. Принципы права не только 
действуют, но и применяются. Продолжая нашу 
параллель с принципом законности, легко за-
метить, что, с одной стороны, он выступает 
в качестве внутрисистемной характеристики 
права, критерия дифференциации и упорядо-
чения правовых предписаний в зависимости от 
их юридической силы, с другой же – является 
важнейшей детерминантой правоприменитель-
ной деятельности (законность приговора или 
судебного решения и т.п.).

Точно так же принцип правовой опре-
деленности представляет собой инструмент, 
при помощи которого достигается состояние 
фактической определенности возникающих на 
основе правовых норм правоотношений. Су-
ществующие правовые системы располагают 
для этого весьма обширным инструментарием. 
Например, закрепление исковых сроков, сроков 
давности привлечения к ответственности и др. 
Другой пример – законодательное закрепление 
(в некоторых отраслях права) возможности ис-
пользования аналогии закона и аналогии права.

Кстати, два приведенных выше примера 
выражают две генеральные линии действия 
принципа правовой определенности. Во-первых, 
данный принцип должен обеспечивать пред-
метную аутентичность правового статуса лица, 
которая выражается в конкретно-содержатель-
ной определенности прав и обязанностей его 
составляющих. Однако, по нашему мнению, 
которое мы уже неоднократно высказывали, на 
практике невозможно исчерпывающим образом 
законодательно определить полный «набор» 



307Право

прав и обязанностей. В этой связи предельно 
обобщенное выражение подобной «предметной» 
определенности правового статуса человека и 
гражданина представляет собой правило «раз-
решено все, что не запрещено», а в отношении 
государства, его органов и должностных лиц 
– обратное, т.е. «запрещено все, что прямо не 
разрешено». Сочетание данных правил прекрас-
но «работает» столетия, но преимущественно в 
отношении естественных прав, которые сами по 
себе являются «онтологически определенными». 
Однако когда речь заходит об «октроированных» 
правах, не только социальных, но всех, которые 
требуют «встречного предоставления», дело 
осложняется. И вот здесь на помощь могут прий-
ти правила аналогии закона и аналогии права, 
которые в ситуации недостаточности правовых 
предписаний, неурегулированности тех или иных 
общественных отношений выступят в качестве 
средства обеспечения, пусть и недостаточной, 
но необходимой правовой определенности ста-
туса человека и гражданина. Представляется, 
что с этой же целью законодателем вводятся в 
правовую систему различного рода презумпции 
и фикции, позволяющие достигать необходимой 
правовой определенности на основе недоказан-
ных или даже недостоверных фактов.

Во-вторых, не менее интересна и другая со-
ставляющая принципа определенности, которая, 
по сути, заключается в обеспечении стабильно-
сти правового статуса и правовых отношений. 
В данном случае речь идет не о предметной, а о 
динамической или темпоральной составляющей 
правовой определенности. В ее основе можно 
назвать такие фундаментальные правила, как 
отсутствие обратной силы нормативного акта, 
недопустимость поворота к худшему и др. 
Специальный инструментарий динамической 
правовой определенности, как уже говорилось 
выше, составляют предусмотренные позитивным 
законодательством различного рода пресека-
тельные сроки реализации прав или, напротив, 
привлечения к юридической ответственности.

Но, повторимся, в любом случае именно 
определенность прав, а не определенность права 
как такового, является целью регулирующего 
воздействия. Кстати, этот момент исчерпывающе 
ясно и четко выражен в Конституции Российской 
Федерации. Так, в ст. 2 в качестве важнейшей 
основы конституционного строя закрепляется по-
ложение, согласно которому человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Права эти 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния (ст. 17) [9]. А вот обязанностью государства 
является признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина. Заметим, не 

предоставление, а лишь признание, поскольку 
именно права и свободы определяют смысл, 
содержание и применение законов (ст. 18) [9]. 
Как нам представляется, этот конституционный 
подход выражается в том, что права и свободы не 
конструируются государством посредством пра-
вовых предписаний, но, напротив, определяют 
содержание деятельности как законодательной 
власти, так и правоприменителя.
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Introduction. The article analyzes the principle of legal definite-
ness from the perspective of the role or function it performs in a 
legal system. Theoretical analysis. The article highlights that 
the category of “legal definiteness” cannot essentially be reduced 
to the concept of “definiteness of law” since it refers not only to the 
system of law, but also to a legal system in general. According to the 
authors, the concept of “legal definiteness” expresses a condition 
of definiteness of legal regulation of the real-life public relations, 
and in this sense it covers not only requirements of clarity, definite-
ness and coherence of precepts of law, but also definiteness of 
the actual legal status of legal entities. Rights and freedoms of the 
person and citizen define sense, contents and application of laws. 
Law represents the tool that provides a condition of legal definite-
ness of the public relations regulated by it. Results. The authors 
conclude that legal definiteness, which, in this context, represents 
the actual aspect of influence of law upon existing public relations, 

really characterizes “not legal” or not absolutely legal phenomena. 
The substantial aspect of legal definiteness is connected more 
closely with identification of the valid sense of the subjective right, 
volume of the competences it includes, limits of its implementa-
tion, etc. than with definiteness of legal instructions. The principle 
of legal definiteness is expressed via the system of the legal tools 
that allow to provide, firstly, subject definiteness of the legal status 
of the person and citizen and, secondly, necessary stability of this 
status if the current legislation changes.
Keywords: legal certainty, certainty of law, the principle of legal 
certainty, legal status.
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Введение. Статья посвящена анализу регионального зако-
нодательства на предмет закрепления обязанности государ-
ственных органов по правовому просвещению и правовому 
информированию. Теоретический анализ. Рассматрива-
ются юридические конструкции закрепления права на право-
вое просвещение и правовое информирование и юридической 
обязанности государственных органов, имеющиеся в регио-
нальных нормативных актах. Анализируются составляющие 
системы правового просвещения и правового информирова-
ния, соответствие способов правового просвещения и право-
вого информирования современному уровню развития ин-
формационных технологий. Результаты. Автор отмечает, что 
региональное законодательство о правовом просвещении и 
правовом информировании граждан должно отражать систем-
ные меры по правовому просвещению, сосредоточив особое 
внимание на правовом регулировании способов правового 
просвещения и информирования, которые должны соответ-
ствовать современному уровню развития информационных 
технологий. Проанализированы юридические конструкции за-
крепления обязанности по правовому просвещению и инфор-
мированию в региональных актах, предложены эффективные 
пути осуществления исполнения указанной обязанности.
Ключевые слова: правовое просвещение, правовое инфор-
мирование, способы информирования, правовая пропаганда.
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Введение 

Вопросы правового просвещения и инфор-
мирования все чаще становятся объектом при-
стального внимания органов государственной 
власти, чему способствовало принятие целого 
ряда концептуально важных документов [1‒5], 
среди которых такие, как Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, утвержденные Президентом РФ в 
2011 году, федеральные законы «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ, «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ, указы 
Президента РФ «О Совете при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека» от 01.02.2011 
№ 120, «О Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010–2011 годы» 
от 13.04.2010 № 460 и др. Все указанные доку-
менты призваны содействовать созданию систе-
мы правового просвещения и информирования, 
которая будет основываться на едином подходе, 
унифицированных принципах, а главное, будет 
способна, учитывая интересы граждан, повысить 
уровень правовой культуры, правовой грамот-
ности в обществе и минимизировать имеющийся 
правовой нигилизм. 

Распространение в обществе знаний о пра-
ве, разъяснение положений действующих нор-
мативных актов, правоприменительной прак-
тики, формирование позитивного отношения 
к закону ‒ те действия, которые, несомненно, 
напрямую влияют на уровень правовой культу-
ры, правосознания, повышая их и служа неким 
индикатором развития современного общества и 
государства. В условиях стремительной цифро-
визации и информатизации  возможности право-
вого просвещения и правового информирования 
должны также претерпевать значительные из-
менения в лучшую сторону, что, в свою очередь, 
отразится и на новых способах и технологиях 
доведения информации до населения, скорости, 
ее достоверности и других важных показателях. 

Теоретический анализ

Все чаще в научных изысканиях правовое 
просвещение и правовое информирование рас-
сматриваются как обязанность и как результат 
соответствующей деятельности государственных 
органов. Доведение до населения информации по 
правовым вопросам стало обязательным, норма-
тивно закрепленным, переросло в юридическую 
обязанность государственных органов и органов 
местного самоуправления, а значит, появилось 
и корреспондирующее этой обязанности право 
граждан требовать должного уровня правово-
го просвещения и правового информирования. 
Понимая в широком смысле понятие «правовое 
просвещение», можно обозначить его основные 
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признаки, среди которых: 1) распространение 
обязанности по правовому просвещению на ши-
рокий круг лиц (например, население региона, 
муниципального образования и др.); 2) наличие 
цели ‒ просветить, сформировать мнение, зна-
ние, отношение (целью является в том числе 
и формирование правовой культуры, правовых 
знаний, убежденности ценности права и необхо-
димости правомерного поведения, в отличие от 
простого доведения информации до адресата, ин-
формирования); 3) наличие различных способов 
правового просвещения (правовая пропаганда, 
популяризация знаний и т.д.).

Настоящее время развития регионального 
законодательства охарактеризовано активной 
правотворческой деятельностью субъектов Рос-
сийской Федерации в отношении закрепления 
юридической обязанности правового информи-
рования и правового просвещения. Акты регио-
нов носят различную видовую характеристику: 
это и законы, и подзаконные акты, а также до-
кументы стратегического характера (концепции, 
стратегии). Однако в стремительный век развития 
информационных технологий и цифровизации, 
тем не менее, региональные нормативные акты 
о правовом просвещении и информировании 
никак не отражают наличия новых передовых 
способов и технологий, которые позволили бы 
максимально быстро добиться заявленной цели. 
С одной стороны это оправдано модельностью и 
абстрактностью современной правовой нормы, 
с другой  ‒ не отвечает настоящим реалиям, 
что тормозит, на наш взгляд, вектор развития 
деятельности государственных органов на ре-
гиональном уровне по правовому просвещению 
и правовому информированию на современном 
этапе, превращая ее в очередную формальность. 
Как отмечает профессор Э. В. Талапина, «циф-
ровые технологии преобразуют государственные 
и общественные институты» [6, с. 5], а значит, и 
институт обеспечения граждан правовой инфор-
мацией также должен претерпеть ряд изменений. 
Однако в этой положительной тенденции суще-
ствуют и подводные камни, вызывающие среди 
современных ученых некие опасения. Так, к при-
меру, отмечается, что с развитием механизмов 
электронного участия граждан в управлении, с 
обогащением способов информирования обще-
ства со стороны государственных институтов, 
развитием интернет-отношений «государство, 
традиционно обеспечивающее координационные 
и посреднические механизмы для общества, от-
ступает перед прямыми общественными контак-
тами... государство рискует оказаться в стороне 
от общения граждан между собой. По этой при-
чине государство само “идет” в Интернет» [6, 

с. 13]. Не стала исключением в этом смысле и 
сфера обеспечения  права на правовое просве-
щение и на информированность граждан.

Поскольку федеральное законодательство не 
содержит юридически закрепленного определе-
ния правового просвещения, в региональных нор-
мативных актах не просматривается единства на 
заданную тему и предлагаются совершенно диф-
ференцированные подходы к определению данно-
го понятия, вплоть до полного отождествления с 
правовым информированием, что, на наш взгляд, 
не способствует обеспечению устойчивости и 
стабильности  российского законодательства. 
Так, в Законе г. Москвы от 19 марта 2008 г. № 14 
«О системе профилактики правонарушений в го-
роде Москве» правовое просвещение и правовое 
информирование определяются как деятельность 
органов и учреждений системы профилактики 
правонарушений или лиц, участвующих в про-
филактике правонарушений, по доведению до 
сведения граждан и организаций информации, на-
правленной на обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина, общества и государства 
от противоправных посягательств.

 При этом отдельные субъекты пошли по 
пути принятия специального закона о правовом 
просвещении (например, такие законы имеются 
в Курганской, Владимирской, Самарской, Воро-
нежской областях), другие, не создавая специ-
ального нормативного акта о правовом просве-
щении и правовом информировании, включили 
обозначенные вопросы в законы, регулирующие 
сферу оказания бесплатной юридической помо-
щи (например, Архангельская [7] и Ивановская 
области [8]), третьи оставили эту сферу на уровне 
урегулированности лишь   подзаконными актами, 
а четвертые пошли по пути создания таких стра-
тегических документов, как концепции (напри-
мер Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский 
АО), о статусе и юридической силе которых в 
научном мире еще ведутся дискуссии. 

Анализируя нормативные акты субъектов о 
правовом просвещении и правовом информиро-
вании, заметим, что региональным правотворцам 
следует уделять больше внимания технико-юри-
дическому оформлению текстов правовых актов, 
зачастую они содержат типичные ошибки, кото-
рые не способствуют эффективному развитию 
регионального законодательства. Так, в условиях 
стремительного развития информационных тех-
нологий и цифровизации не должна остаться в 
стороне деятельность по правовому просвеще-
нию и правовому информированию граждан, а 
именно качественное изменение должны претер-
петь, на наш взгляд, способы правового просве-
щения и правового информирования, выделение 
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которых в региональном законодательстве не 
всегда происходит безошибочно. Необходимо 
начать с того, что способы зачастую дублируют 
цели, задачи правового просвещения. Так, к при-
меру, в законе Самарской области разъяснение 
названо одной из задач правового просвещения, в 
то время как представляется правильным считать 
разъяснение все-таки одним из его способов [9].

Среди эффективных способов правового 
просвещения для широкого круга лиц следует 
выделить такие, как «пропаганда правовых зна-
ний» и «популяризация правовых знаний», одна-
ко региональные законодатели незаслуженно не 
включают их в тексты правовых актов, опасаясь 
негативной тени, которая была навешана на дан-
ные понятия в постсоветский период, в связи с 
чем налицо малопродуктивность этих способов 
правового просвещения в современное время. 
Тем не менее, именно они могут наиболее быстро 
«приспособиться» под появляющиеся инфор-
мационные возможности и технологическую 
инфраструктуру.

Многие авторы отмечают открывшиеся 
новые возможности в контексте современного 
уровня коммуникационного взаимодействия. 
Так, К. А. Говорухина отмечает, что в настоящих 
условиях «пропаганда учитывает не отдельную 
личность, а структуру общества… Человек рас-
сматривается не просто как клетка социального 
организма, но и как составляющая социальной 
единицы. При этом пропаганда в новых услови-
ях, учитывающая состав общества как единого 
целого, нередко может служить созданию и 
удовлетворению потребностей масс» [10, с. 29].

Современное информационное простран-
ство изменилось под воздействием цифровой и 
технологической революции, а способы инфор-
мирования остались все теми же.

Если проанализировать нормативные акты, 
то среди способов правового просвещения и 
правового информирования в региональных 
правовых актах названы лишь некоторые, боль-
шого разнообразия не наблюдается, список спо-
собов правового информирования и просвещения 
весьма скуден.

В Федеральном законе № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» в ст. 28 отдельно способы правово-
го информирования и правового просвещения 
не называются, однако из смысла статьи можно 
сделать вывод о том, что законодателем факти-
чески выделен только один способ правового 
просвещения и правового информирования ‒ это 
размещение в местах, доступных для граждан, 
в средствах массовой информации, в сети Ин-
тернет соответствующей информации, а далее 

перечень оставлен открытым, указывая на воз-
можность доведения до граждан информации 
иным способом. Такая скудная формулировка 
используется практически во всех норматив-
ных актах федерального уровня. И подобная 
тенденция технико-юридического оформления 
способов правового просвещения и инфор-
мирования сохраняется по настоящее время, 
что подтверждается текстами законопроектов, 
внесенных на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ. Осенью 
2018 г. в Госдуму был внесен проект Федераль-
ного закона № 573725-7 «Об общих принципах 
организации деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Феде-
рации», где в ст. 16 об участии уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации в правовом просвещении перечислены 
такие формы и способы правового просвещения: 
распространение соответствующей информации 
в СМИ; выпуск официального периодического 
издания и иных изданий о правах и свободах 
человека и гражданина; организация и проведе-
ние научно-практических конференций, круглых 
столов, конкурсов, семинаров, совещаний и иных 
публичных мероприятий по проблемам защиты 
прав и свобод человека и гражданина; далее 
перечень оставлен открытым [11].

В отдельных случаях в методических разъ-
яснениях можно встретить такие способы инфор-
мирования, как информирование по телефону, 
через официальные сайты в сети Интернет и 
через единый портал госуслуг.

Региональный законодатель также скуп на 
перечень способов правового просвещения и 
информирования, хотя в некоторых региональ-
ных законах о правовом просвещении выделены 
целые статьи под регулирование указанных спо-
собов. Как правило, в региональных правовых 
актах признается необходимость существования 
системы правового просвещения и правового 
информирования граждан, в которую, помимо 
субъектов правового просвещения и правового 
информирования граждан, входят еще и сами 
мероприятия и способы просвещения и право-
вого информирования граждан.  Среди способов 
снова стандартный набор: размещение матери-
алов по правовому просвещению граждан на 
официальных сайтах государственных органов 
в сети Интернет; размещение информации в 
СМИ с разъяснением и комментированием за-
конодательства и практики; а далее перечень 
остается открытым. Основное условие ‒ способы 
не должны противоречить законодательству. За-
кон Владимирской области кроме стандартных 
вышеназванных закрепляет еще такие способы, 
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как подготовка и распространение методических 
материалов, направленных на правовое просве-
щение граждан на территории Владимирской 
области, а также размещение информационных 
стендов и (или) других технических средств ана-
логичного назначения для ознакомления граждан 
с информацией, направленной на правовое про-
свещение граждан на территории Владимирской 
области [12].

Региональные подзаконные акты в тех 
субъектах, где отсутствует специальный закон, 
и вовсе идут по пути неконкретизации способов 
правового просвещения и правового информи-
рования, избегая их перечисления, хотя именно 
они имеют крайне важное значение для того, 
чтобы все указанные региональные акты были 
эффективно реализованы.

В Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан мерами 
государственной политики по обеспечению не-
обходимого уровня юридических знаний, повы-
шению правовой культуры и вовлечению в право-
вое просвещение населения лиц, замещающих 
государственные и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов на-
званы: разработка и совершенствование спосо-
бов информирования населения о деятельности 
государственных и муниципальных органов, о 
видах и формах оказания населению юридиче-
ских услуг; проведение устных и письменных 
юридических консультаций для граждан по во-
просам, входящим в компетенцию указанных 
органов; обеспечение доступности для граждан 
информации о деятельности правоохранитель-
ных органов, в том числе путем размещения этой 
информации на официальных интернет-сайтах. 
Обратим внимание на то, что в Основах под-
черкивается важность именно процесса совер-
шенствования способов информирования, они 
должны претерпевать изменения, подстраиваться 
под необходимый уровень развития технологий, 
социальных потребностей, пересматриваться 
в связи с региональными особенностями и др.

Результаты

Не претендуя на единственно верное мнение, 
выскажем свою точку зрения на нормативное 
закрепление способов правового просвещения и 
правового информирования. Представляется не-
достаточным на сегодняшний день перечисление 
среди способов только размещение информации 
в СМИ и в сети Интернет на официальных сайтах 
государственных органов. Более того, указание 
на такие способы, как проведение круглых сто-

лов и конференций, совершенно «не работает» 
на широкие массы. На таких мероприятиях, как 
правило, присутствуют научное сообщество и 
практикующие юристы, но никак не широкие 
массы граждан, нуждающиеся в правовом про-
свещении и информировании. Считаем, что по-
добные научные мероприятия среди практиков, 
юристов, ученых, представителей власти помо-
гают найти нужный вектор развития правового 
просвещения, обозначить имеющиеся проблемы, 
сосредоточить внимание на региональной спе-
цифике и выработать оптимальные пути решения 
поставленных проблем, однако они не решают 
проблемы правового просвещения и правового 
информирования широких масс.

Необходимо задуматься о создании плат-
формы правовой информации регионального 
уровня, что обеспечит доступность такой ин-
формации в тех случае, когда гражданин сам 
решил ее найти в массиве нормативных актов 
и проанализировать. В условиях цифровиза-
ции и новейших информационных технологий 
должен появиться современный функционал, 
который позволил бы работать с региональным 
законодательством каждому гражданину, зная, 
что он знакомится с действующей редакцией 
нормативного акта.

Интересна также идея по созданию Гло-
бального экспертного гражданского форума ‒ 
ТЕXTOGRAM, который может стать буквально 
информационным резервуаром по аккумулиро-
ванию информации, идей, практик [13, с. 324], в 
том числе такой сервис может успешно работать 
и на правовое просвещение. Учитывая новый 
уровень коммуникационного взаимодействия, 
такие аналитические сервисы позволят обмени-
ваться информацией на региональном уровне, 
видеть потребности определенных социальных 
групп (пенсионеров, инвалидов, студентов и др.) 
в разъяснении отдельных норм права, необходи-
мо развивать и совершенствовать способы право-
вого просвещения для социально незащищенной 
категории граждан по наиболее актуальным и 
востребованным отраслям права. Новые способы 
должны отвечать критерию мультисодержатель-
ности, а возможности их внедрения должны быть 
инкорпорированы в государственные и муници-
пальные программы по правовому просвещению 
и информированию граждан.

Конечно, процесс цифровизации не решит 
одномоментно проблему правового просвеще-
ния и информирования граждан, однако пре-
имущества многих новых технологий весьма 
плодотворно будут способствовать развитию 
эффективного механизма правового просвеще-
ния и информирования.

Е. Н. Тогузаева. Пути и средства исполнения обязанности по правовому просвещению
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Introduction. The article deals with the analysis of regional 
legislation on consolidation of the duty of state bodies to provide 
legal education and legal information. Theoretical analysis. The 
author considers the legal structures of consolidation of the right 
to legal education and legal information and legal obligations of 

state bodies, available in regional regulations. The author consid-
ers the components of the system of legal education and legal 
information, compliance of the methods of legal education and 
legal information with the modern level of information technology 
development. Results. The author notes that the regional legis-
lation on legal education and legal awareness of citizens should 
reflect the systemic measures of legal education, focusing on the 
legal regulation of the methods of legal education and awareness, 
which should correspond to the modern level of information tech-
nology development. The author has analyzed the legal construc-
tions for consolidation of the duty to provide legal education and 
information in regional acts, and suggested effective ways to fulfil 
this duty.
Keywords: legal education, legal information, means of informa-
tion, legal advocacy.
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Введение. Вопрос о соотношении jus naturalle, как справед-
ливо назвал его Самуэль Пуфендорф, – ровесника рода че-
ловеческого, сформировавшегося в рамках античного древне-
греческого права, и римского права, считающегося вершиной 
античного правопонимания, выступает объектом исследования 
в представленной статье. В настоящее время многие филосо-
фы, юристы в попытке осмысления данной проблемы сходятся 
во мнении о том, что jus naturalle оказало непосредственное и 
существенное влияние на содержание права римского. Цель. 

Исследование направлено на раскрытие соотношения jus natu-
ralle и римского права, выявление логической связи между 
ними. Результаты. Для уяснения взаимодействия jus naturalle 
и римского права были выявлены специфические характери-
стики каждой системы. Естественному праву присущи теоре-
тизированность, по сути, отождествляемая с философией, на-
личие морально-нравственных установок, не формализованных 
в строгом смысле в документальную правовую форму. Римское 
право, напротив, технологично, конкретно, императивно, не 
умозрительно. Обе системы возникли в Античный период, но 
развивались не параллельно, а последовательно, причем рим-
ское право вобрало в себя идеи jus naturalle, что свидетельству-
ет, во-первых, об их взаимосвязи, а, во-вторых, о том, что jus 
naturalle выступало частью римского права. Это объясняет го-
могенная связь, имеющаяся между рассматриваемыми явлени-
ями, последовательно характеризующаяся рядом закономер-
ностей. Для формализации идей jus naturalle в римские законы 
широко использовались приемы толкования и правовые фик-
ции. Выводы. Таким образом, римское право формализовало 
идеи jus naturalle в юридические предписания, что позволило 
«перевести» их из абстракций в реальную действительность, 
выстраивая с учетом них правопорядок.
Ключевые слова: jus naturalle, юснатурализм, римское пра-
во, позитивное право, правопонимание, римская юриспруден-
ция, юридическая техника.
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Введение

Вопрос о значении jus naturalle в римском 
праве имеет под собой глубинные основания. 
Дело в том, что, отвечая на него, мы лучше по-
нимаем специфику римского права как системы, 
принципы его кодификации, логику конструкций 
римского права, механизм его действия, т.е. все 
то, что сегодня оказывает влияния на современ-
ную цивилистику. 

Цель

Данное исследование направлено на раскры-
тие соотношения jus naturalle и римского права, 
выявление типа логической связи между ними.

Результаты 

На рассмотрение проблемы соотношения 
jus naturalle и римского права автора статьи 
натолкнула тема круглого стола «Jus naturalle 
в римском праве», который прошел на базе Са-
ратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского 28 марта 2019 г. [1] и участником 
которого был автор. На круглом столе выступали 
ученые-специалисты в области римского права, и 
все они сходились во мнение о влиянии jus natu-
ralle на римское право, последовательно доказы-
вали это, ссылаясь на тексты римских законов. 
Вместе с тем тип логической связи между двумя 
системами подробно охарактеризован не был, 
что и вызвало наш исследовательский интерес.

Прежде чем говорить о наличии связи между 
рассматриваемыми явлениями, логично начать с 
характеристики каждого из них. 

Jus naturalle воплотило в себе естественные 
потребности человека, вытекающие из его при-
роды, необходимые ему для нормального суще-
ствования в социуме, без наличия которых жизнь 
человека не будет полноценной ни в физическом, 
ни в морально-нравственном плане. Идеи jus 
naturalle, раскрывающиеся в учении стоиков, 
не были, как сегодня бы мы сказали, практико-
ориентированными. Напротив, они были трудно 
реализуемы на практике, что свидетельствует об 
их небольшом эмпирическом потенциале. Это 
означало, что в своем первозданном виде эти 
идеи не могли быть использованы в правопри-
менительном процессе.

Но, несмотря на это, ценность естественного 
права во все времена была высока. Так, в каждой 
эпохе существует своя версия естественного 
права, что демонстрирует многовариативность, 
универсальность, гибкость данной теории, посту-
латы которой адаптируются под требование вре-
мени, и находят своих сторонник в любые эпохи. 
Теория естественного права сменила четыре вер-
сии своего существования: jus naturalle, или юс-
натурализм ‒ в Античную эпоху; в классическую 
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эпоху естественное право получило теоретиче-
ское оформление в трудах идеологов буржуазных 
революций; в неклассический период после Вто-
рой мировой войны теория естественного права 
возродилась и приобрела масштабный характер, 
воплотившись в общепризнанных принципах и 
нормах международного права; а в современный 
постнеклассический период идеи естественного 
права получили развитие в рамках либертарно-
юридической концепции правопонимания. От 
эпохи к эпохе jus naturalle совершенствовалась, 
«обрастая» новыми идеями и постулатами, и 
при этом не теряла влияния на юридический 
позитивизм [2, с. 108]. 

В Античный период jus naturalle, осно-
ванное на идее космоцентризма, выражает гар-
монию, соразмерность, пропорциональность, 
ведущие к согласию человека с самим собой и 
с обществом. Естественное право существует, 
даже если оно еще не выражено в языке, но есть 
нечто, что определяет жизнь человека, – это no-
mos – космический закон. Этому закону ничто не 
может противоречить, в том числе специально 
созданное человеком право. Отсюда постулат 
о недопустимости создания позитивных норм, 
которые отрицают природу человека, вредят ему. 
Это требование воплотилось в римском праве в 
виде морально-нравственного принципа, крите-
рия позитивных норм. 

Итак, римское право. Оно считается вы-
дающейся правовой системой Античности, в 
результате рецепции которого начиная с XII в. 
формируется романо-германская правовая семья. 
По сути, с римского права началась европейская 
юриспруденция. Как писал С. Пуфендорф, ни 
один из народов древности не приложил больше 
усилий к прояснению своих законов, чем римля-
не, которым наука права обязана больше всего 
[3, с. 137]. Сегодня некоторые ученые полагают 
роль римского права великой настолько, что на-
зывают его не только прародителем европейской 
юриспруденции, но всей западноевропейской 
науки [4].

Ценность римского права состоит в его 
технологичности, конкретности, практичности, 
императивности [5, с. 20], оно представляет со-
бой нормативно-формульную правовую систему. 
Римское право действующее, соответственно, 
оно всегда современно, так как сохраняет, про-
дуцирует и воспроизводит только актуальные 
юридические предписания, адекватные обще-
ственным отношениям, установкам, обществен-
ному порядку, существующим на данных момент. 

Римское право относят к праву позитивно-
му, подчеркивая тем самым его эмпирическое 
начало. Оно действительно возникло из практи-

ческого опыта, ориентированного и стремяще-
гося к практической полезности. Это позволило 
римским юристам оперативно избавляться от 
неэффективных, недействующих институтов. Но 
это обстоятельство имело и негативный момент 
– большое количество норм, которые оставлял 
после себя каждый претор, избиравшийся на 
год, что вносило в содержание римского права 
определенную нелогичность и противоречивость 
и затрудняло кодификацию. Именно поэтому 
римское право в целом и Дигесты в частности 
представляют собой нагромождение плохо со-
гласующихся между собой норм, логически не-
совместимых противоречий [6, с. 25].

Римское право сформировалось из прак-
тического опыта, поэтому оно атеоретично и 
неумозрительно, напротив, оно конкретно и не 
связано с философией, не формулирует кате-
горий, а оперирует конструкциями. Например, 
конструкции римского права: лица → вещи → 
иски → обязательства, образовавшие его систему, 
сохранили свое значение в современной конти-
нентальной цивилистике и являются ее основой.

Большим достижением римских юристов 
следует считать разъединительное мышление, 
позволившее «отделить» сакральные нормы от 
правовых, тем самым ориентировав на светскую 
жизнь; публичное право – от права приватного 
(частного), что позволило сформировать раз-
витую правовую систему, которая стала одним 
из оснований для всей последующей европей-
ско-американской правовой и политической 
традиции [7, с. 65]. 

Обе системы – и jus naturalle, и римское 
право – это гениальные творения античных фило-
софов Древней Греции и Древнего Рима, создан-
ные в одну эпоху, апробированные веками и не 
потерявшие своего значения в настоящее время. 
Сегодня идея ценности естественных прав чело-
века отражена практически во всех конституциях 
мира, а рецепиированные конструкции римского 
права используются в современной цивилистике. 
В этой связи интересен вопрос: связаны ли jus 
naturalle и римское право? И если связаны, в чем 
особенности, проявление этой связи? 

На первый вопрос доказательства положи-
тельного ответа можно найти в трудах самих 
древнеримских мыслителей. Так, Плутарх и 
Цицерон преемственность идей jus naturalle в 
римском праве связывают с тем, что учителями 
древних римлян были древние греки: например, 
Нума Помпилий – римский царь, основатель пон-
тификального права, был учеником Пифагора. 
Очевидность влияния jus naturalle проявилась и 
при создании первого писаного кодифицирован-
ного источника римского права, который назвали 
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«Lex Duodecim Tabularum» («XII таблиц»), тем 
самым увековечив в его названии древнегре-
ческое пифагорейское значение числа четыре, 
символизирующего центральную категорию 
естественного права – справедливость. Состави-
тели «XII таблиц» трижды в каждой из четырех 
таблиц воплотили справедливость путем «урав-
нивания в правах всех» [8, с. 173], проявив при 
этом «необычайную справедливость (aequitate) 
и проницательность» [7, с. 63]. 

Кроме того, сам термин «jus naturalle» име-
ет латинское происхождение, что демонстрирует 
значимость юснатурализма для древних римлян. 
Примечательно, что в древнегреческой фило-
софии общего собирательного наименования 
идеям, которые впоследствии римляне назовут 
«jus naturalle», не было: различные древнегрече-
ские мыслители развивали их в рамках философ-
ских направлений, преимущественно стоицизма 
[9, с. 50].

Ответ на второй вопрос: как связаны jus 
naturalle и римское право ‒ не так прост и одно-
значен, тем более в свете распространенности 
научной позиции, отстаивающей идею противо-
поставления юснатурализма и римского права, 
концептуальной оппозиции естественного пра-
ва праву позитивному (формально-логическое 
противоречие). Однако в последнее время появ-
ляются исследования, проводятся конференции, 
где ученые – философы, юристы, в том числе 
специалисты римского права ‒ ставят вопрос о 
связи jus naturalle и римского права. Полагаем, 
что эта проблема не надумана, а ее постановка 
обусловлена получившим признание и широко 
использующимся для объяснения различных 
современных процессов синергетическим подхо-
дом в науке. Закономерным в этой связи видится 
сочетание методологий, теорий правопонимания, 
типов правовых систем и проч.

 В этой связи новые методологии позволяют 
обосновать то, что, в сущности, древнегреческая 
и древнеримская философия права представляют 
собой единую внутренне согласованную систему, 
характеризующуюся качеством гомогенности (в 
пер. с греч. ‒ однородный, одинаковый, равный) 
[6, с. 24]. Гомогенность, т.е. единство, систем-
ность греко-римской философии обосновывается 
с помощью выявления логического соотношения 
контрарности и эквивалентности между jus natu-
ralle и римским правом. 

 Гомогенность описывается графически, 
схемой, получившей в науке наименование «гек-
сагон». Гексагон – это шестиугольник, который 
в логике используется для конструирования 
логических взаимосвязей между категориями 
(модальностями), в результате чего получается 

универсальная схема организации понятийного 
знания в единой системе. Гексагон можно приме-
нить к рассмотрению права как универсальной 
категории, состоящей из разнообразных частей, 
не все из которых являются однородными. Та-
ковым было, например, римское право, которое 
включало в себя право, специально созданное 
человеком (позитивное право), обычное право 
и естественное право. Эти части не являются 
однородными, поскольку имеют разную идео-
логическую основу, форму выражения и проч., 
но в своей совокупности они образуют систему 
римского права. Так вот с помощью гексагона 
Бланше в современной философии была обо-
снована непротиворечивость и системность 
содержания римского права, составленного из 
jus naturalle; позитивного закона, специаль-
но созданного людьми, и обычного права [6, 
с. 29‒35]. 

Возьмем за основу суждение о гомогенной 
связи между всеми частями римского права 
и попробуем конкретизировать через соот-
ветствующие закономерности взаимодействие 
между jus naturalle и римским правом. Первая 
закономерность состоит в том, что в римском 
праве содержатся элементы естественного права 
(справедливость, высший закон и проч.), которые 
не очевидны, они рассеяны, сильно смешаны 
с элементами позитивного права и права, при-
способленного к своеобразным основаниям 
(rationes) Римского государства. Такие идеи 
естественного права ассимилированы в нормах 
римского права. Примечательно, что сами рим-
ские юристы не разделяли право на природное и 
позитивное (это разделение, а затем и противо-
поставление естественного и позитивного права 
придет гораздо позже, в период Нового времени, 
в связи с критикой естественного права, в част-
ности, представителями исторической школы 
права [10, с. 12]).

Например, естественное право, по мнению 
римских юристов, устанавливалось всеобщей 
естественной необходимостью, исходя из целе-
сообразности: «Истинный закон ‒ это разумное 
положение, соответствующее природе, рас-
пространяющееся на всех людей, постоянное, 
вечное <…> и мы ни постановлением сената, ни 
постановлением народа освободиться от этого 
закона не можем <…> на все народы и в любое 
время будет распространяться один извечный 
и неизменный закон…» [11. с. 33], который, в 
свою очередь, формулирует принцепс: «…то, 
что решил принцепс, имеет силу закона» [12, 
с. 32], т.е. принцепс «возвещает понятие доброго 
и справедливого, отделяя справедливое от не-
справедливого» [12, с. 25]. 
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В этом смысле совершенно логичным и 
последовательным видится обоснование связи 
между естественным и позитивным правом, дан-
ным Фомой Аквинским в «Сумме теологии». Во-
первых, jus и lex обозначают одно понятие – это 
закон. Но связь в том, что «jus – это объективное 
упорядочивание … отношений между членами 
общества. Jus относится к порядку, задуманному 
в целом, а lex является образом этого порядка и 
относится к заповедям и постановлениям». По-
скольку lex создан, т.е. субъективен, а jus – дан 
свыше, т.е. объективен, полагаем, можно рас-
сматривать эту связь как следствие и причину. 
Иными словами, естественное право лежало в 
основе природы вещей, и римляне пользовались 
им как основой для понимания этого порядка 
[13, с. 33], видя в нем морально-нравственный 
смысл.

 Как видим, сама римская традиция стро-
илась на неразделимости природного (есте-
ственного) и позитивного права и считала эти 
элементы вытекающими друг из друга [14, 
с. 136]. Это суждение лежит в основе еще одной 
закономерности содержания римского права: 
многие правовые институты римского права 
содержат предпосылки использования идеи 
jus naturalle. Особенно они проявляются в тех 
отраслях римского права, в которых очевидно 
«естественное начало» людей.

Например, в наследственном праве суть 
родства: семьей называлось множество лиц, 
подчиненных единой (отцовской) власти или по 
природе, или по праву (D. 50.16.195) [15, с. 20]. 
Вопрос наследования разрешался путем уста-
новления агнатского или когнатского родства. 
Так, агнатское родство – это родство по отцу, 
или гражданское родство, которое возникает 
через лиц мужского пола (Гай. Институции 3. 10) 
[15, с. 106]. Когнатство – это родство между 
родственниками, соединенными кровным род-
ством через лиц женского пола, и природа этого 
родства объясняется с помощью естественного 
права (Гай. Институции. 1. 156) [15, с. 106]. 
Следовательно, «между агнатами и когнатами 
существует различие как между родом и видом; 
ибо тот, кто является агнатом, является и когна-
том; однако не всегда тот, кто является когнатом, 
является агнатом, ведь одно основание цивиль-
ное, другое – природное» (D. 38.60.10. Павел 
в единственной книге «О степенях родства и 
свойства и их названиях») [15, с. 110]. 

Это глубочайшее суждение о соотношении 
родства по естественному праву и по праву 
римскому можно расширенно толковать и при-
менить к пониманию соотношения jus naturalle и 
римского права в целом. В целом римское право 

продолжает идеи jus naturalle, но не все они на-
шли выражение в римском праве. Полагаем, из-за 
того, что римское право неполностью воспри-
няло идее jus naturalle, а некоторые из них фор-
мализовало с помощью фикций, впоследствии 
исследователи усмотрели в этом несоответствие, 
а доведя это несоответствие до крайности, стали 
говорить о противоречии естественного и по-
зитивного права. 

Далее, можно найти суждение римских 
юристов, которые jus naturalle возводят в аб-
солют, считая всеобщим. Например: «…право 
агнатства может уничтожаться переменою или 
умалением правоспособности, право когнат-
ства – неизменно, ибо гражданский закон может 
уничтожить гражданские права; естественных же 
уничтожать не может» (Гай. Институции. 1. 158) 
[15, с. 106]. Как видим, естественное родство 
обусловлено законами природы, однако его не 
всегда достаточно, чтобы разрешить правовые 
проблемы наследования. И для этого римские 
юристы применяют конструкции, учитывающие 
практическую пользу, целесообразность. На-
пример, в вопросах очередности наследования 
и установления доли в наследстве применялось 
право цивильного родства, пределом которого 
выступала седьмая степень наследников. Однако 
с точки зрения естественного права когнатское 
родство существовало и за пределами седьмой 
очереди, но в вопросах наследования оно не 
учитывалось, так как затруднительно было 
определить долю в наследовании таких дальних 
родственников, поскольку она должна была быть 
ничтожно малой. С точки зрения прагматизма 
ограничение родства седьмой степенью целесо-
образно, но вот с точки зрения морали это поло-
жение будет скорее противоречащим ей, нежели 
хотя бы нейтральным. 

Однако чтобы сгладить такие расхождения 
между jus naturalle и цивильным правом, в рим-
ском праве различают родство по естественному 
праву и родство по цивильному праву, которые 
могут использоваться по отдельности, а иногда 
оба права согласуются и родственная связь уста-
навливается и по естественному, и по цивильно-
му праву. И при этом считается, что природное 
родство передается само по себе, без цивильного 
родства, через женщин, которые рождают неза-
конных детей. Цивильное же родство, которое 
также называют законным, устанавливается без 
естественного права, само по себе посредством 
усыновления. Родство и по тому, и по другому 
праву устанавливается, когда происходит со-
единение путем заключения законного брака 
(D. 38.60.4. Модестин в 12-й книге «Пандектов») 
[15, с. 109].
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Отдельно необходимо сказать о проявлении 
jus naturalle в праве народов (праве перегринов). 
Г. Гроций – основоположник международного 
права, отождествлял естественное право и право 
народов, поскольку кроме права народов «почти 
не встречается право, которое было бы общее для 
всех народов» [16, с. 71]. В jus gentium (право 
народов) органически соединились принципы 
естественного права и позитивные начала, при-
чем философия естественного права в данном 
случае выросла из позитивного права [5, с. 20]. 

При всех издержках jus gentium (оно носило 
рекомендательный характер, применялось только 
при конфликте неграждан с гражданами Рима, по-
этому не всегда действовало) его существование в 
римском праве доказывает, во-первых, то, что jus 
naturalle и римское право не отождествлялись, но и 
не противопоставлялись. Наоборот, римские юри-
сты рассматривали их как однородные, взаимосвя-
занные, а иногда и взаимообусловленные системы.

Этим объясняется существование еще од-
ной закономерности, обусловленной гомогенной 
связью jus naturalle и римского права. Речь идет 
о схожести в понимании центральных категорий, 
в частности справедливости [17, с. 40]. Справед-
ливость и у древних греков, и у древних римлян 
универсальна. В римском праве находит свое 
завершение идущая от греков традиция, которая 
связывает справедливость с гармонией природы, 
и одновременно закладываются основания для 
новой интерпретации идеи справедливости ‒ 
справедливости как благодати, справедливости 
как правды, нашедшей свое воплощение в хри-
стианской теологии [7, с. 77].

Как видим, римские юристы отлично пони-
мали смысл естественного права, его значимость 
настолько, что постулаты jus naturalle были обще-
обязательны для римских юристов. Универсаль-
ные идеи jus naruralle использовались римлянами 
как нравственный критерий права в целом. Очень 
точно охарактеризовал связь jus naturalle и рим-
ского права О. Шпенглер, который отметил, что 
«в случае греческого и римского права <…> речь 
должна идти не об их параллельном, а о после-
довательном существовании» [18, с. 63], итогом 
которого стало становление юриспруденции 
как науки [18, с. 68]. Становление античного 
правоведения О. Шпенглер представляет как 
планомерное постижение «применяемого права», 
которое начинается в период эллинизма.

Но как удалось римлянам сделать то, что 
не смогли сделать древние греки ‒ воплотить 
идеи jus naturalle в правовую реальность? Ины-
ми словами, как шел процесс правоприменения 
естественного права, представляющего зачастую 
набор абстрактных идей?

 Древние римляне использовали множество 
правовых фикций и разнообразные приемы и 
способы толкования, чтобы отступать от «не-
справедливых и отвратительных институтов» 
[19, с.31], иными словами, чтобы «примирить» 
морально-нравственные абстракции jus naturalle 
с конкретной правовой реальностью, теорию с 
эмпирией. Кстати, фикции как средства юридиче-
ской техники и толкование позволяли римлянам 
всегда сохранять современность, адекватность 
римского права. Фикции – это идеальный инстру-
мент по устранению логических противоречий 
[20, с. 244], который широко использовался 
практически во всех сферах античного право-
порядка [21, с. 3]. 

Римское право изобиловало фикциями, ни 
одна известная в настоящее время система не 
имела и не имеет такого огромного количества 
фикций [22, p. 20], а используя толкование, 
римские судьи в юридическом процессе все со-
мнения разрешали в пользу естественного права 
[13, с. 35].

 Преторы использовали формулы с фикцией 
в тех случаях, когда строгое право попадало в 
очевидное логическое противоречие с естествен-
ными представлениями о «добрых нравах», о 
«совести», «справедливости» [20, с. 243]. Ученые 
указывают, что фикция (fi ctio iuris) использо-
валась претором в качестве процессуального 
средства в тех случаях, когда противоречие было 
неустранимо в рамках материального права [23, 
с. 191]. Таким образом, фикции позволяли рим-
ским юристам следовать идеям jus naturalle, не 
опровергать их, а, напротив, формализовав их в 
юридические предписания, использовать в меха-
низме правового регулирования, выстраивать в 
соответствии с ними свой правопорядок.

 Выводы 

Проведенный анализ показал следующее.
1. Идейным предшественником римского 

права была древнегреческая античная фило-
софия. В этой связи полагаем, что разделение 
права на естественное (jus naturalle) и позитив-
ное (римское право) и противопоставление этих 
систем друг другу искусственно, поскольку обе 
эти теории имеют общий предмет – право и его 
характеристики, но рассматривают они его с 
разных сторон, в том числе и в области источни-
ков права: jus naturalle ‒ с точки зрения морали, 
римское право – с точки зрения практической 
полезности. Более логично было бы считать jus 
naturalle первичным (причина) по отношению к 
римскому праву (следствие).

2. Римское право – это продолжение есте-
ственного права, поскольку лишь оно могло 
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довести моральную доктрину до совершенства, 
формализовать ее, переложить на язык закона, за-
ключить ее в правовую норму, создать механизм 
правового регулирования через систему разно-
образных правовых конструкций, сочетающих 
запреты, обязывания и дозволения, согласовав с 
верным суждением (rectam rationem) и справед-
ливостью (aequitatem). 

В свою очередь, jus naturalle дало римскому 
праву идею справедливого универсального есте-
ственного закона, созданного самой природой, 
понимания граждан как подобных (homoise) 
частей единой системы – полиса, управляемого 
на основе единого писаного закона, равного для 
всех граждан, с точки зрения их одинаковых, рав-
ных возможностей участия в судах, собраниях. В 
период расцвета Римской республики естествен-
ное право совпадало с представлениями римских 
юристов с правом, одинаковым для всех народов, 
а законы общественной жизни рассматривались 
как естественные законы, частная собственность 
считалась прирожденным правом индивида.

Таким образом, необходимость писаного за-
кона как неотъемлемого условия правопорядка 
была осознана древними греками, но с точки 
зрения разработки технологии его создания, 
применения была доведена до совершенства 
древними римлянами.

3. Римское право представляло собой синтез 
морально-нравственных установок, выступаю-
щих ценностными ориентирами для законодателя 
и позитивных норм, которые наделялись волей 
законодателя силой действия будучи формали-
зованными в правовые предписания. 
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Introduction. The issue of the relationship of jus naturalle, that 
is, as Samuel Pufendorf rightly claims, the same age as the human
race and was formed within the framework of ancient Greek law, and 
Roman law, which is considered the pinnacle of ancient law, is the 
object of the study in the present article. Currently, many philoso-
phers, lawyers, who try to understand this problem, agree that jus 
naturalle had a direct and significant impact on the content of Roman 
law. Purpose. The research is aimed at revealing the relationship 
between jus naturalle and Roman law and the logical connection 
between them. Results. To clarify the interaction between jus 
naturalle and Roman law, the specific characteristics of each system 
were identified. Theorizing identified with philosophy, the presence 
of moral attitudes, that are not formalized, in the strict sense, in the 
documentary legal form, are inherent in natural law. Roman law, on 
the contrary, is technological, concrete, imperative, not speculative. 
Both systems appeared in the ancient period, but they did not de-
velop simultaneously, they developed consecutively, with Roman law 
incorporating the ideas of jus naturalle, which indicates, firstly, their 
relationship, and, secondly, that jus naturalle was a part of Roman 
law. This explains the homogeneous relationship between the phe-
nomena under consideration, which is consistently characterized by 
a number of regularities. Methods of interpretation and legal fictions 
were widely used to formalize the ideas of jus naturalle into Roman 
laws. Conclutions. Thus, the Roman law formalized the ideas of 
jus naturalle in legal regulations, which allowed them to “translate” 
from abstractions into reality, building the rule of law on their basis.
Keywords: naturalle jus, jus naturale, positive law, understanding 
of law, Roman law, legal technique.
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Результаты абстрактного толкования по объему норм 
цивилистического процессуального права

Е. Г. Потапенко

Потапенко Евгений Георгиевич, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского права и процесса, Саратовский на-
циональный исследовательский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского, egpotapenko@rambler.ru

Введение. Толкование правовых норм является одним из цен-
тральных вопросов юридической науки и практики, не лишенных 
дискуссионных аспектов. Проблема толкования норм по объему 
является весьма значимой и широко обсуждается в современ-
ной юриспруденции. Особое значение толкование по объему 
приобретает в отношении цивилистического процессуального 
права как системы норм, закрепляющих порядок рассмотрения 
и разрешения гражданских, административных и некоторых 
иных дел. Теоретический анализ. Абстрактное толкование 
процессуальных норм является относительно самостоятельной 
правовой деятельностью, которая не поглощается правотвор-
чеством и правоприменением. Результаты такого толкования не 
следует включать в состав толкуемой процессуальной нормы. 
Формируемые в результате толкования процессуальных норм 
правоположения могут не совпадать с содержанием толкуемой 
нормы (ограничительное и распространительное толкование). 
Эмпирический анализ. Практика абстрактного толкования 
процессуальных норм высшими судами позволяет выявить до-
полняющие и исключающие правоположениия, которые по объ-
ему и содержанию не совпадают с толкуемой процессуальной 
нормой. Исключающие правоположения менее распространены 
в силу преобладающего императивного характера цивилисти-
ческого процессуального права. Результаты. Распространи-
тельное и ограничительное толкование норм цивилистического 
процессуального права приводит к формированию дополняю-
щих и исключающих специальных правоположений, которые 
выражают действительный смысл процессуальной нормы с 
учетом обобщения практики ее реализации, в том числе по от-
дельным категориям дел и отдельным правовым ситуациям.
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный про-
цесс, толкование процессуальных норм, процессуальная форма.
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Введение

Вопросам толкования права в юридической 
литературе традиционно уделяется пристальное 
внимание. Под толкованием понимается, как пра-
вило, деятельность по уяснению и разъяснению 
смысла и содержания правовых норм. Вместе с 
тем проблему толкования права нельзя назвать 
полностью изученной. В теории толкования 
имеется достаточное количество пробелов и 
противоречий. Одним из спорных вопросов вы-
ступает проблема толкования по объему и его 
результатов.

Теоретический анализ

В юридической литературе довольно часто 
толкование рассматривается не как относительно 
самостоятельная деятельность, а часть (этап) 
правотворческой [1] или правоприменитель-
ной деятельности. А. Ф. Черданцев отмечает: 
«Толкование обслуживает почти весь механизм 
правового регулирования. Служебная роль 
толкования обусловлена тем, что все правовые 
связи, формы воздействия на общественные от-
ношения опосредствуются языком как всеобщей 
формой общения, языковой письменной и устной 
речью, которая нуждается в уяснении, а зачастую 
и в разъяснении» [2, с. 108]. С. И. Вершинина 
в качестве одной из основных особенностей 
толкования называет его связь с «неизбежно-
стью реализации нормы права». «Разъяснение, 
не преследующее цели реализации права, не 
вызывает правовых последствий и не может 
рассматриваться как правовая деятельность» [3, 
с. 37]. Бесспорно, толкование достаточно часто 
используется в правотворчестве и имеет тесную 
связь с правоприменением. Однако оно не погло-
щается правотворческой и правоприменительной 
деятельностью. Примером относительно само-
стоятельной деятельности по толкованию про-
цессуальных норм является абстрактное (норма-
тивное) толкование, осуществляемое Пленумом 
Верховного Суда РФ. Акты нормативного толко-
вания высших судов не персонифицированы, т.е. 
не связаны с фактическими обстоятельствами 
конкретного дела, и обязательны для нижесто-
ящих судов, применяющих толкуемую норму. 
В некотором смысле официальное нормативное 
толкование есть «чистая» правоинтерпретаци-
онная деятельность, имеющая взаимосвязи как 
с правотворчеством, так и с правоприменением, 
но не поглощаемая ими.

Толкование по объему представляет собой 
соотношение результата толкования с содержа-
нием толкуемой процессуальной нормы. Как 
справедливо отмечает А. Т. Боннер, толкование 
нормы по объему есть не способ, а результат 
толкования [4, с. 21]. В юридической литературе 
наблюдается некий познавательный разнобой 
в вопросе о результатах толкования вообще и 
результатах официального нормативного толко-
вания в частности. Рассматривая официальное 
нормативное толкование как разновидность 
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праворазъяснительной деятельности, А. С. Пи-
голкин указывает на нормативные разъяснения 
как результат такой деятельности. «Нормативные 
разъяснения, ‒ отмечает автор, ‒ обычно оформ-
ляются в специальном акте, но не содержат в себе 
новых, самостоятельных правовых норм. Они 
являются неотделимой составной частью тол-
куемой правовой нормы и содержат лишь такие 
положения, которые уточняют и конкретизируют 
предписания, сформулированные в нормативном 
акте» [5, с. 121]. Согласно позиции А. С. Пигол-
кина, нормативные разъяснения не имеют само-
стоятельного значения, они реализуются только 
совместно с толкуемой нормой, объясняют и 
уточняют ее смысл и являются неотъемлемой 
частью толкуемой нормы. Такая позиция сли-
вает воедино результат толкования и его объ-
ект, что вряд ли можно признать правильным. 
Н. Н. Вопленко возражает против рассмотрения 
разъяснений, содержащихся в акте официально-
го толкования, в качестве неотъемлемой части 
толкуемой нормы. «Самостоятельность правопо-
ложений, созданных в результате толкования, ‒ 
пишет автор, ‒ подтверждается также характе-
ром самих актов официального толкования как 
реально существующей, качественно обособлен-
ной системы вспомогательных правовых актов» 
[6, с. 31]. Н. Н. Вопленко разводит результаты 
толкования и толкуемую норму, прежде всего, 
по форме их выражения. Если первые получают 
свое внешнее выражение в актах официального 
толкования, имеющих вспомогательный харак-
тер, то вторые ‒ в нормативно правовых актах. 
А. Ф. Черданцев отмечает, что «результат толко-
вания находит выражение в разных логико-семан-
тических формах: суждениях о содержании норм 
права, оценках и интерпретационных нормах» 
[7, с. 29]. Особой оригинальностью отличается 
вывод автора о возникновении в результате толко-
вания интерпретационных норм, которые бывают 
двух видов: регулятивные интерпретационные 
нормы и интерпретационные нормы о нормах. 
Ссылаясь на нормативную логику, автор указыва-
ет на возможность выведения более конкретных 
правил из более общей, абстрактной интерпре-
тируемой нормы. Такие нормы А. Ф. Черданцев 
предлагает называть интерпретационными нор-
мами [2, с. 269‒270].

Проведенный краткий анализ исследований 
результата толкования права и его соотношения 
с толкуемыми нормами показывает отсутствие 
единого понимания такого соотношения. Одни 
авторы склонны к отождествлению результата 
толкования и толкуемой нормы, поглощению 
последней результата толкования, другие ‒ на-
деляют результат толкования относительной 

самостоятельностью или нормативным харак-
тером. Не дает внятного ответа на этот вопрос и 
действующее законодательство. Так, например, 
в соответствии с подп. 1 п. 7 ст. 2, подп. 1 п. 3 
ст. 5 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Феде-
рации» [8] Верховный Суд РФ в лице Пленума 
дает разъяснения по вопросам судебной прак-
тики. Однако если обратиться к п. 4 ст. 3 ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» [9], то Конституционный Суд РФ дает 
не разъяснения, а толкование Конституции РФ. 
Очевидно, что термин «толкование» не может 
быть принят для определения результата тол-
кования, так как определяет одноименный про-
цесс. Термин «разъяснение» также является не в 
полной мере точным для определения результата 
толкования, не позволяет соотнести результат 
толкования и толкуемую процессуальную норму. 
Данный термин выражает суть соответствую-
щей стадии интерпретационной деятельности, 
логическую операцию, лежащую в ее основе. 
В этом случае остается неясной взаимосвязь 
между разъяснением и толкуемой нормой. 

Что касается наименования результата 
тол кования, то в правоведении предложена 
обоснованная конструкция правоположения 
как поднормативного средства юридического 
воздействия. Рассматривая данную конструк-
цию, В. В. Лазарев указывал, что основными 
источниками правоположений выступают толко-
вание и конкретизация права [10, с. 10]. Термин 
«правоположение», на наш взгляд, наиболее при-
емлем для наименования результата абстракт-
ного толкования нормы процессуального права. 
С одной стороны, он показывает относительную 
самостоятельность результата толкования, с дру-
гой ‒ не создает дублирования наименований, 
как это происходит при использовании терминов 
«нормативные разъяснения», «интерпретацион-
ные нормы» и т.д.

Соотношение результата толкования и 
тол куемой процессуальной нормы по объему 
позволяет выделить буквальное, ограничитель-
ное и распространительное толкование. При 
буквальном толковании содержание правопо-
ложения совпадает с содержанием толкуемой 
нормы. При распространительном толковании 
содержание правоположения шире содержания 
толкуемой нормы. При ограничительном толко-
вании содержание правоположения у́же содер-
жания толкуемой нормы. Таким образом, объем 
правоположения и толкуемой нормы совпадает 
далеко не всегда. Потребность в подобного рода 
толковании осознана достаточно давно. Извест-
но, что законом Валентиниана III от 426 г. (так 
называемый «закон о цитировании») сочинениям 
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Папиниана, Павла, Ульпиана, Модестина и Гая, 
в том числе и их интерпретациям, выходящим за 
рамки содержания закона, придавалась юриди-
чески обязательная сила. 

Распространительное и ограничительное 
толкование признавалось многими процессу-
алистами и теоретиками права. Отстаивая до-
пустимость и полезность распространительного 
и ограничительного толкования, М. А. Гурвич 
писал, что даже при самом категорическом отри-
цании судебного правотворчества «невозможно 
отрицать, что сама жизнь вносит в габариты за-
кона в течение времени новые явления, которые 
вполне укладываются в содержание нормы и 
охватываются ее смыслом, хотя и не нашли в ней 
и не могли найти в схематически абстрактных 
указаниях при издании закона конкретного вы-
ражения» [11, с. 98‒99]. При этом ошибочным 
является мнение некоторых авторов о том, что в 
основе ограничительного и распространительно-
го толкования лежит систематическое толкование 
общей нормы с учетом положений специальной 
нормы. Такого мнения придерживается, в част-
ности, А. Ф. Черданцев, который указывает, 
что «основанием ограничительного толкования 
является наличие специальной или исключитель-
ной нормы, делающей изъятие из более общей 
нормы. Сфера применения общей нормы в дан-
ном случае (исходя из буквального толкования) 
охватывает и сферы указанных норм. Однако при 
систематическом толковании сфера общей нор-
мы ограничивается отмеченными нормами» [2, 
с. 287]. При действии общей и исключительной 
процессуальной нормы возникает конкуренция 
правовых норм, разрешаемая в пользу специаль-
ной нормы. Поэтому системное познание и при-
менение норм права, на наш взгляд, не связано 
с ограничительным толкованием. Применяя вы-
шеуказанный прием преодоления конкуренции, 
толкование осуществляется буквально. Иллюзия 
сужения содержания толкуемой процессуальной 
нормы в данном случае основана не на ее смысле, 
а на функциональной связи общей и специальной 
исключающей нормы. Поэтому интерпретацион-
ная деятельность в данном случае основывается 
только на буквальном толковании общей и специ-
альной нормы, применяя правило преодоления 
конкуренции норм. Объем же толкуемой про-
цессуальной нормы изначально ограничил сам 
законодатель содержанием специальной нормы. 
При ограничительном и распространительном 
толковании речь идет об относительно само-
стоятельном сужении или расширении объема 
толкуемой нормы самим интерпретатором в силу 
необходимости установления действительного 
смысла данной нормы. 

Эмпирический анализ

Распространительное и ограничительное 
толкование норм цивилистического процессу-
ального права можно выявить при анализе поста-
новлений Пленумов Верховного Суда РФ и ранее 
действующего Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Довольно часто высшие суды формулируют 
дополняющие правоположения. Анализ послед-
них позволяет сделать вывод о том, что допол-
няющее правоположение является результатом 
распространительного толкования. Приведем 
конкретные примеры.

В ч. 3 ст. 29 ГПК РФ установлено, что иски 
о взыскании алиментов и об установлении от-
цовства могут быть предъявлены истцом также 
в суд по месту его жительства. Исходя из бук-
вального толкования данной нормы с учетом 
соединительного союза «и» по месту своего 
жительства может обратиться только истец, за-
явивший оба требования в одном иске. Однако 
в актах толкования ВС РФ данная норма истол-
кована распространительно. В результате такого 
толкования появилось правоположение, дополня-
ющее толкуемую норму. Такое правоположение 
закреплено в абз. втором п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 
№ 16 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных с установ-
лением происхождения детей» [12], согласно 
которому толкуемое правило распространяется 
как на случаи, когда названные выше требова-
ния заявлены одновременно, так и на случаи, 
когда требование об установлении отцовства 
заявлено самостоятельно. В п. 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 
№ 56 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных со взысканием 
алиментов» [13] также содержится дополняющее 
правоположение, согласно которому правило об 
альтернативной подсудности исков о взыскании 
алиментов и об установлении отцовства (возмож-
ность предъявления исков по месту жительства 
ответчика или по месту жительства истца) рас-
пространяется как на случаи, когда названные 
выше требования заявлены одновременно, так 
и на случаи, когда заявлено самостоятельное 
требование о взыскании алиментов любым ли-
цом, относящимся к кругу лиц, имеющих в силу 
закона право на алименты, либо оно предъявлено 
в интересах такого лица.

В абз. втором п. 14 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» [14] суд распространительно 
истолковал нормы ч. 3 ст. 125 и п. 1 ст. 126 АПК 
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РФ и сформулировал дополняющее правополо-
жение о возможности иных способов вручения 
копии искового заявления ответчику (нарочным, 
лично истцом). Документы о реализации таких 
способов, в частности расписка соответствую-
щего лица в получении документов, являются 
надлежащими применительно к соблюдению 
п. 1 ст. 126 АПК РФ.

В ч. 1 ст. 46 КАС РФ установлено право 
административного истца изменить основание 
или предмет административного иска. В п. 10 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации» 
[15] данной норме дано распространительное 
толкование, в результате чего сформулировано 
дополняющее правоположение о праве истца 
увеличить или уменьшить размер требований 
имущественного характера, поскольку такое уве-
личение или уменьшение является уточнением 
заявленных требований.

Необходимость дополняющего правополо-
жения может требовать сама конструкция толкуе-
мой процессуальной нормы, например, наличием 
незакрытых перечней, а также употреблением 
таких словосочетаний, как «иные действия», 
«иные документы». Это нормы с относительно 
определенной диспозицией. В п. 9 ч. 1 ст. 126 
АПК РФ, помимо выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
указывается на возможность представления ино-
го документа, содержащего соответствующие 
сведения. ВАС РФ в п. 3 Постановления Пленума 
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах при-
менения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ “О внесении из-
менений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации”» [16] уточнил, что иным 
может являться в том числе распечатанная на 
бумажном носителе и заверенная подписью истца 
или его представителя копия страницы офици-
ального сайта регистрирующего органа в сети 
Интернет, содержащей сведения о месте нахож-
дения юридического лица и дату их обновления, 
а также распечатанные на бумажном носителе 
сведения, предоставляемые в электронном виде 
посредством доступа к федеральной базе данных 
ЕГРЮЛ при определенных условиях.

Толкование п. 6 ч. 1 ст. 135 АПК РФ привело 
к формулированию дополняющего правополо-
жения, установленного в п. 31 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 
«О рассмотрении арбитражными судами дел по 
экономическим спорам, возникающим из отно-
шений, осложненных иностранным элементом» 

[17], согласно которому в рамках совершения 
иных направленных на обеспечение правильного 
и своевременного рассмотрения дела действий 
в случае возникновения обстоятельств, препят-
ствующих рассмотрению дела в первоначально 
назначенную дату, арбитражным судом может 
быть назначена резервная дата проведения су-
дебного заседания.

При анализе актов официального норматив-
ного толкования процессуального права также 
могут быть выявлены исключающие правопо-
ложения. Такие правоположения возникают, 
как правило, в результате ограничительного 
толкования.

В абз. втором п. 28 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей» [12] суд, толкуя норму 
ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ограничительно, установил 
исключение из правила о праве на заключение 
мирового соглашения, указав, что, исходя из 
характера спора по искам об оспаривании отцов-
ства, утверждение судом мирового соглашения 
по указанным делам является недопустимым. 

Исключающее правоположение установле-
но в абз. втором п. 29 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в 
части» [18]. ВС РФ, осуществляя ограничитель-
ное толкование нормы ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 102, ч. 3 
ст. 103 ГПК РФ, указал на неприменимость дан-
ных правил в части распределения судебных рас-
ходов при частичном удовлетворении требований 
об оспаривании нормативных правовых актов.

Исключающие правоположения достаточно 
немногочисленны. Это обусловлено тем, что 
для формирования такого вида правоположений 
требуются достаточно веские обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что в действительно-
сти смысл нормы у́же ее словесного выражения. 
Кроме того, в силу отраслевой специфики нормы 
процессуального права часто формируются как 
императивные, исключение из которых должно 
быть тщательно мотивированными.

Результаты

Официальное абстрактное толкование норм 
цивилистического процессуального права может 
приводить к формированию специальных про-
цессуальных правоположений, дополняющих или 
ограничивающих содержание толкуемой процес-
суальной нормы. В результате распространитель-
ного толкования процессуальной нормы возникает 
дополняющее правоположение. Результатом 

Е. Г. Потапенко. Результаты абстрактного толкования по объему норм 
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ограничительного толкования является исключа-
ющее процессуальное правоположение. Данные 
правоположения по отношению к толкуемой 
процессуальной норме являются специальными, 
подлежат применению в строго обозначенных 
случаях. Потребность в специальных процес-
суальных правоположениях, формируемых при 
толковании по объему, связана с необходимостью 
учета особенностей реализации процессуальной 
нормы в различных правовых ситуациях, выяв-
лением действительного смысла нормы с учетом 
судебной практики ее реализации.
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Introduction. The interpretation of legal norms is one of the main 
issues of legal science and practice which are quite debatable. 

The problem of interpreting norms in terms of their volume is very 
significant and is widely discussed in modern jurisprudence. The 
interpretation of the volume of norms acquires particular impor-
tance when it concerns civil procedural law as a system of norms 
that establish the procedure of hearing and solution of civil cases, 
administrative cases and some other ones. Theoretical analy-

sis. An abstract interpretation of procedural norms is a relatively 
independent legal activity that is not absorbed by law-making and 
law enforcement. The results of such interpretation should not be 
included in the interpreted procedural norm. The legal provisions 
formed as a result of the procedural norms interpretation can differ 



329Право

from the content of the interpreted norm (restrictive and extensive 
interpretation). Empirical analysis. The practice of abstract in-
terpretation of procedural norms by senior courts allows to identify 
complementary and excluding legal provisions which in terms of 
their volume and content differ from the interpreted procedural 
norm. Exclusive provisions are less common due to the prevailing 
imperative nature of civil procedure law. Results. The extensive 
and restrictive interpretation of the norms of civil procedural law 
leads to the formation of special complementary and excluding legal 
provisions that express the real meaning of the procedural norm 
with the generalization of practice of its implementation (including 
certain types of cases and certain legal situations).
Keywords: civil process, arbitral procedure, interpretation of the 
procedural norms, procedural form.
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Введение. В статье анализируются внесенные в Гражданский 
кодекс РФ изменения, касающиеся введения нового объекта 
гражданских прав – цифровых прав. Теоретический анализ. 

Категория цифровых прав призвана урегулировать отношения, 
возникающие по поводу использования криптоактивов, в пер-
вую очередь, таких как криптовалюты и токены. В то же время в 
принятой редакции закона это прямо не указывается, использо-
ванное в нем определение цифровых прав может потенциально 
распространяться на гораздо больший круг объектов. При этом 
собственно криптовалюты и токены принципиально новыми объ-
ектами прав не являются. По сути, они представляют собой записи 
в децентрализованном реестре, построенном с использованием 
блокчейн-технологий. Сами по себе они не являются ни имуще-
ством и ни имущественными правами, а представляют собой 
технологически новый способ записи об имущественных правах. 
Результаты. На основе изложенного в статье делается вывод об 
ошибочности отнесения цифровых прав к объектам гражданских 
прав. Для целей регулирования хозяйственного оборота достаточ-
но было бы признания того факта, что имущественные права могут 
быть зафиксированы в цифровой форме, в том числе посредством 
внесения записей в децентрализованные реестры. Закрепление в 
гражданском законодательстве подобных положений уже позво-
лило бы распространять на криптоактивы все необходимые для 
их использования и защиты гражданско-правовые инструменты.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые права, 
криптовалюты, токены, имущественные права. 
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Введение

Право как регулятор общественных отноше-
ний объективно должно успевать за изменениями 
этих отношений, реагировать на появляющиеся 
новые отношения и меняющиеся традиционные. 
Серьезным вызовом законодателю в этом плане 
являются современные цифровые технологии, 
которые с конца XX в. с огромной скоростью из-
меняют все современное общество. Не является 
исключением и экономика, которая подверглась 
существенным изменениям уже с появлением 
Всемирной сети Интернет. Электронная тор-
говля, электронная коммерция, расчеты по-
средством сети Интернет уже прочно вошли в 
нашу жизнь. Новым фактором, с каждым годом 
все более влияющим на экономические отно-
шения, стало появление криптовалют, а затем и 
токенов.

В течение нескольких последних лет, когда 
многие страны уже активно регулировали в 
рамках национального законодательства рынок 
криптовалют и ICO (США, Япония, Швейцария, 
Беларусь и др.), Российское государство оста-
валось в стороне от этого процесса, более того, 
демонстрировало свое негативное отношение 
к указанным экономическим феноменам (до-
статочно вспомнить, например, Информацию 
Банка России от 27.01.2014 г. «Об использо-
вании при совершении сделок “виртуальных 
валют”, в частности, Биткойн»). Однако с 
каждым годом становилось все более очевид-
ным, что такая политика приведет лишь ко все 
большему отставанию Российской Федерации 
от других государств. Как результат, в высшем 
руководстве страны все-таки сложилось опре-
деленное понимание необходимости развития 
и в том числе посредством адекватного право-
вого регулирования того, что в целом именуют 
«цифровой экономикой» (Указ Президента РФ 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 годы»; Распоряжение 
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 
утверждении программы “Цифровая экономика 
Российской Федерации”» и др.). Во исполнение 
данных документов программного характера 
были внесены изменения и в гражданское за-
конодательство, в результате которых список 
объектов гражданских прав, предусмотренный 
ст. 128 Гражданского кодекса РФ, был расширен 
за счет включения в их число так называемых 
цифровых прав. 

Теоретический анализ

Указанные изменения вступают в силу с 
1 октября 2019 г., и с этого момента ст. 128 ГК 
РФ будет выглядеть следующим образом: «К 
объектам гражданских прав относятся вещи 
(включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги), иное имущество, в том числе 
имущественные права (включая безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, цифровые права); результаты работ и 
оказание услуг; охраняемые результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага».
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Надо сказать, что путь данного законопро-
екта, до того как он стал законом, был отнюдь 
не простым. Внесенный в Государственную 
Думу 26 марта 2018 г., он подвергался резкой 
критике со стороны как государственных чинов-
ников и предпринимателей, задействованных в 
криптоэкономике, так и научного сообщества. 
Если сравнить итоговый текст данного законо-
проекта с первоначальным, несложно заметить, 
что концепция его была существенным образом 
изменена. Фактически можно говорить о двух 
разных документах.

Что же мы можем видеть в результате? Само 
понятие цифровых прав дано в новой статье 141.1 
ГК РФ «Цифровые права». Согласно ч. 1 данной 
статьи «цифровыми правами признаются назван-
ные в таком качестве в законе обязательственные и 
иные права, содержание и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с прави-
лами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Осуществле-
ние, распоряжение, в том числе передача, залог, 
обременение цифрового права другими способами 
или ограничение распоряжения цифровым правом 
возможны только в информационной системе без 
обращения к третьему лицу» [1].

Надо отметить, что в первоначальной редак-
ции законопроекта определение цифровых прав 
отличалась довольно существенно. Согласно 
ч. 1 ст. 141.1 ГК РФ проекта федерального закона 
№ 424632-7 «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», внесенного в Государ-
ственную Думу, «в случаях, предусмотренных 
законом, права на объекты гражданских прав, 
за исключением нематериальных благ, могут 
быть удостоверены совокупностью электронных 
данных (цифровым кодом или обозначением), 
существующей в информационной системе, от-
вечающей установленным законом признакам 
децентрализованной информационной системы, 
при условии, что информационные технологии 
и технические средства этой информационной 
системы обеспечивают лицу, имеющему уни-
кальный доступ к этому цифровому коду или 
обозначению, возможность в любой момент озна-
комиться с описанием соответствующего объекта 
гражданских прав. Указанные цифровой код или 
обозначение признаются цифровым правом» [2].

Принципиальным здесь видится то, что зако-
нодатель отказался в итоге от привязки цифровых 
прав исключительно к децентрализованным ин-
формационным системам (децентрализованным 
реестрам). Такое узкое понимание цифровых 
прав, к которым в результате могли быть от-
несены только права, фиксируемые в реестрах, 

ведущихся посредством использования блок-
чейн-технологий, с самого начала подверглось 
серьезной критике. К примеру, в Экспертном 
заключении по проекту Федерального закона 
№ 424632-7 «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» отмечалось: «…проект 
необоснованно сужает понятие “цифрового 
права”, связывая его существование только с 
распределенным реестром. Права в электронной 
форме могут существовать не обязательно только 
в блокчейне; более того, они уже существуют в 
такой форме и активно реализуются миллионами 
людей. В этом несложно убедиться, обратившись 
к балансу собственного аккаунта мобильной 
связи. Принятый Проектом подход нарушает 
принцип технологической нейтральности, дис-
криминируя все другие технологии, способные 
оформлять права в электронном виде» [3].

Отчасти с этой позицией можно согласить-
ся. Действительно, блокчейн-технология, как и 
любая технология, вполне очевидно имеет вре-
менные рамки существования. Возможно, она 
просуществует и будет активно использоваться 
десятилетия или даже века, а, возможно, лишь 
годы – и на смену ей придет более совершен-
ная. И, конечно, в таком основополагающем 
документе, как Гражданский кодекс Российской 
Федерации, тем более в его базовых положениях, 
методологически не слишком верно использовать 
конструкции, которые могут за сравнительно 
короткое время устареть.

Однако что мы получили в результате? Опре-
деление цифровых прав, содержащиеся сейчас в 
ст. 141.1 ГК РФ, потенциально настолько широко, 
что может включать практически любые права, 
фиксируемые в цифровой форме. К примеру, в 
вышеупомянутом Экспертном заключении это 
совершенно верно применительно к балансу 
мобильного телефона. Однако также в качестве 
цифровых прав можно рассматривать и баллы, 
накапливаемые клиентом какого-либо банка и 
фиксируемые в информационной системе этого 
банка (к примеру, бонусы «Спасибо» от Сбер-
банка). Цифровыми правами при желании можно 
назвать и различные бонусы, на которые может 
претендовать участник компьютерных сетевых 
игр. Можно привести и другие примеры, при 
этом совершенно очевидно, что с развитием циф-
ровых технологий и все большим их вторжением 
в нашу жизнь количество таких примеров будет 
только множиться.

В принципе, само по себе на концептуаль-
ном уровне может быть все это и не так плохо. 
Указанные объекты, так же как и многие другие 
ценности виртуального мира, давно нуждаются 
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в детальной регламентации, на что указывают 
многие ученые [4, с. 52; 5, с. 128, 131 и др.]. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что изначально 
концепция законопроекта была принципиально 
иной – к цифровым правам предполагалось отне-
сти только права, возникающие у пользователей 
платформ криптовалют и ICO.

В то же время обратим внимание на то, что 
указанное широкое толкование цифровых прав 
заложено в гражданский закон пока лишь по-
тенциально. Это сделано путем закрепления в 
ч. 1 ст. 141.1 ГК РФ оговорок: «названные в таком 
качестве в законе» и «отвечающей установлен-
ным законом признакам». Какие права будут 
названы в законе цифровыми и какие признаки 
будут установлены для указанных информаци-
онных систем – вопрос остается открытым. По 
сути, принятый 18.03.2019 Федеральный закон 
№ 34-ФЗ является лишь констатацией того, что 
цифровые права существуют и они привязаны к 
информационной системе.

Иными словами, государство оставило для 
себя пространство для маневра – вопрос о со-
держательном наполнении цифровых прав будет 
решаться в дальнейшем (при этом остается не-
понятным – какими конкретно актами и в какие 
сроки это должно быть сделано). Авторы итого-
вой редакции законопроекта устранились от ре-
шения вопроса о цифровых правах по существу, 
отнеся его к неопределенному будущему. Таким 
образом, с одной стороны, понятие цифровых 
прав в законодательство вроде бы как внесено, 
с другой – объем их не определен и фактически, 
до появления разъясняющих нормативных доку-
ментов, применение гражданско-правовых норм 
о цифровых правах остается невозможным. 

Еще до принятия Федерального закона от 
18.03.2019 № 34-ФЗ сама концепция закрепления 
в гражданском, да и вообще в российском зако-
нодательстве неких цифровых прав подвергалась 
определенной критике. В частности, Правовое 
управление аппарата Государственной Думы в 
своем заключении «По проекту федерального 
закона № 424632-7 “О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации”» указывало, 
что более рационально не вводить в закон новое 
понятие цифровых прав, а использовать уже усто-
явшиеся в мировой и российской практике тер-
мины «криптовалюты» и «токены» (эта критика 
была сделана по первой редакции законопроекта 
и, соответственно, в рамках узкого понимания 
цифровых прав с привязкой их исключительно 
к блокчейн-технологиям).

Данная позиция (в рамках узкого понимания 
цифровых прав) видится нам достаточно обо-

снованной. Если законодатель, как, собственно, 
следует из пояснительной записки к законопро-
екту, стремился урегулировать вопросы крипто-
экономики, к чему уходить от терминов, понят-
ных во всех странах, и вводить лишние сущности 
без необходимости? При этом надо иметь в виду, 
что сам термин «цифровые права» (digital rights) 
также имеет достаточно устоявшееся понимание 
в зарубежных источниках, однако относится не к 
криптоактивам, а характеризует права человека 
в цифровом пространстве [6, с. 88]. 

Вместе с тем, даже оставляя терминологию в 
стороне, зададимся другим вопросом: а являются 
ли вообще цифровые права правами в собствен-
ном смысле этого слова и уж тем более новыми 
объектами гражданских прав?

Для ответа на него необходимо обратиться 
к сущности так называемых криптоактивов. 
Разумеется, единых точных определений в этой 
сфере не существует, однако определенные по-
зиции можно все же признать устоявшимися. 

Так, цифровая валюта (криптовалюта) – это 
альтернативная форма валюты, обращаемая, хра-
нимая и создаваемая в онлайн, но не имеющая 
физической формы [7, с. 4]. Она также может 
быть определена как вид цифрового финансового 
актива, создаваемый и учитываемый в распреде-
ленном реестре цифровых транзакций участни-
ками этого реестра в соответствии с правилами 
ведения реестра цифровых транзакций [8, с. 144].

Токен – это единица учета в криптовалютах 
или уникальный символ в системе блокчейна. 
На сегодняшний день специалисты выделя-
ют три основных вида цифровых токенов: 
1) токены приложений; 2) кредитные токены; 
3) токены-акции [9, с. 22]. С технологической 
точки зрения  токен – это один из миниатюрных 
блоков в системе блокчейн, который может ис-
пользоваться для закрепления различных прав в 
рамках этой системы. 

Таким образом, и криптовалюты, и токены 
выступают по своей сути способами фиксации 
прав либо даже притязаний на некие блага в 
конкретном децентрализованном реестре. К 
примеру, токен может давать право на получение 
некоего товара, производимого в рамках реализа-
ции проекта ICO, либо на получение прибыли от 
этого проекта. С этой точки зрения он не сильно 
отличается от бездокументарной ценной бумаги. 
Собственно, само по себе появление и бурное 
развитие ICO является в определенной степени 
следствием довольно усложненного порядка 
проведения IPO. 

Еще меньше прав предоставляет любая 
криптовалюта. У владельца токена есть хотя бы 
право требовать что-то у обязанных лиц – орга-
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низаторов ICO. Криптовалюта никаких подобных 
прав не дает, обязанных лиц в отношении нее не 
существует, принимать ее в качестве средства 
платежа никто не должен. Собственно, поэтому 
она и не является валютой в классическом по-
нимании, а выступает товаром, который может 
иметь большую или меньшую востребованность 
(отчасти в силу этого криптовалюты и имеют 
такую высокую волатильность).

Так или иначе, и криптовалюты, и токены 
не являются, на наш взгляд, какими-то принци-
пиально новыми объектами с позиций граждан-
ско-правового регулирования (действительно, 
сложно считать новым объектом права блок в 
децентрализованном блокчейн-реестре, т.е., по 
сути, просто цепочку символов). Да и права, 
которые они предоставляют, принципиально не 
отличаются от иных прав, давно и хорошо из-
вестных законодателю, в том числе российско-
му. Особенность проявляется лишь в способах 
фиксации этих прав, которые действительно 
являются довольно специфичными в связи с 
использованием распределенных реестров. 
Абсолютно точно было сказано в официальном 
отзыве Правительства РФ на проект федерально-
го закона № 424632-7 «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации»: «Исходя из 
определения понятия цифровых прав, представ-
ляется, что такие права фактически являются 
способом оформления традиционных имуще-
ственных прав разной природы (вещные права, 
обязательственные права, корпоративные права, 
исключительные права), а также их фиксации и 
перехода от одного владельца к другому. Однако 
данные права могут существовать в электронной 
форме, не создавая при этом новый вид объ-
ектов гражданских прав» [10]. В этом плане и 
криптовалюта, и токен ничем принципиально 
не отличаются от известного уже тысячелетия 
человечеству ксюмбаллона (предмета с услов-
ными знаками, по которым два лица узнают 
друг друга, например, по двум половинкам раз-
ломанной щепки или монеты, концы которых 
должны сойтись).

Результаты

Таким образом, на наш взгляд, введение в 
законодательство понятия «цифровые права» яв-
ляется в принципе терминологически не вполне 
точным, а их отнесение к объектам гражданских 
прав и вовсе ошибочным. Конечно, цифровые 
права можно рассматривать как юридическую 
фикцию. Однако использование в законодатель-
стве юридической фикции должно преследовать 
какую-то цель, способствовать достижению 

определенного результата. В рассматриваемом 
случае таким результатом, по-видимому, вы-
ступает распространение на криптовалюты и 
токены режима имущественных прав. Однако, 
как представляется, в создании такой слож-
ной конструкции объективной необходимости 
нет – для целей регулирования хозяйственного 
оборота достаточно было бы признания того 
факта, что имущественные права могут быть 
зафиксированы в цифровой форме, в том числе 
посредством внесения записей в децентрали-
зованные реестры. Закрепление в гражданском 
законодательстве подобных положений уже по-
зволило бы распространять на криптоактивы все 
необходимые для их использования и защиты 
гражданско-правовые инструменты. 
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Introduction. The article analyzes the changes made to the Civil 
Code of the Russian Federation concerning introduction of a new 
object of the civil rights – the digital rights. Theoretical analysis. 
The category of the digital rights is designed to settle the relations 
arising from the use of cryptoassets, first of all, such as cryptocur-
rencies and tokens. At the same time, it is not directly specified in 
the accepted edition of the law, the definition of the digital rights 
used in the edition can potentially extend to a much wider range 
of objects. At the same time, cryptocurrencies and tokens are not 
essentially new objects of the rights. In fact, they represent entries 
in the decentralized register constructed with the use of blockchain 
technologies. They are neither property nor property rights, they 
represent a technologically new way of a record of property rights. 
Results. The author draws the conclusion that it is inaccurate to 
refer to the digital rights as the objects of civil rights. To regulate 
economic circulation, it would be sufficient to recognize the fact 
that property rights can be recorded in a digital form, including 
recording by means of entering records into the decentralized 
registers. Consolidation of similar provisions in the civil legislation 
would allow to apply all the civil tools necessary for the use and 
protection of cryptoassets. 
Keywords: digital technologies, digital rights, cryptocurrencies, 
tokens, property rights.
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Введение. В статье анализируются судебные механизмы за-
щиты конституционных прав и свобод граждан посредством 
конституционного и административного судопроизводства 
с учетом специфики федеративного устройства Российской 
Федерации. Теоретический и эмпирический анализ. 

Принцип доступности обозначенных механизмов защиты прав 
как показатель верховенства права раскрывается через ана-
лиз сформированности системы органов конституционного 
контроля в Российской Федерации, а также альтернативно-
го механизма защиты конституционных прав судами общей 
юрисдикции в случае отсутствия конституционных (уставных) 
судов в конкретных субъектах Российской Федерации; срав-
нительный анализ критериев допустимости и требований к 
обращениям граждан в органы конституционной юстиции и 
суды общей юрисдикции в целях защиты своих субъективных 
конституционных прав, а также отдельных организационных 
требований. Вместе с тем раскрывается еще один показатель 
верховенства права – принцип эффективности обозначенных 
в статье механизмов защиты конституционных прав и свобод 
человека через анализ юридической силы решений органов 
конституционной юстиции, а также судов общей юрисдикции 
в отношении заявителя, а также их влияние на иных субъек-
тов правоотношений, возможность их пересмотра; анализ 
исполнимости принятых судебных решений в зависимости от 
специфики их содержания и влияние таких решений на воз-
обновление дела и пересмотр решений иных судов, послужив-
ших поводом к использованию механизмов судебной защиты 
конституционных прав и свобод человека посредством кон-
ституционного и административного судопроизводства. Ре-

зультаты. Показаны основные проблемы, с которыми стал-
киваются граждане при реализации механизмов судебной 
защиты своих конституционных прав и свобод, предложены 
отдельные варианты их решения. 
Ключевые слова: доступность и эффективность механиз-
мов судебной защиты, верховенство права, органы конститу-
ционной юстиции.
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Введение

Конституционные права и свободы человека, 
определяющие смысл, содержание и применение 
нормативных правовых актов, функционирова-
ние публичной власти, обеспеченные правосуди-

ем, являются одним из существенных элементов 
верховенства права как универсального принци-
па юридической формы политической и социаль-
ной жизни [1]. Наличие нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и свободы граждан, 
является результатом нормотворческой функции 
государственных и муниципальных органов, 
направленной на регулирование отношений в 
обществе. Однако говорить о ее надлежащем ис-
полнении можно только в том случае, если такие 
нормативные правовые акты соответствуют как 
положениям Конституции Российской Федера-
ции, так и конституциям (уставам) субъектов 
Федерации. При этом потенциальная возмож-
ность допущения ошибки органами публичной 
власти, что однозначно расценивается как нару-
шение обязанности государства в отношениях с 
обществом, порождает необходимость наличия 
легитимных механизмов защиты конституци-
онных прав и свобод граждан [2]. При этом, как 
отмечается Венецианской комиссией, любой 
механизм защиты прав должен отвечать крите-
риям доступности и эффективности как важным 
элементам верховенства права [3].

Теоретический и эмпирический анализ

Наиболее эффективным механизмом защиты 
конституционных прав и свобод граждан при 
совершении нормоконтроля является судебная 
защита, осуществляемая в особой процедуре 
конституционного судопроизводства. При этом 
федеративное устройство страны, как основа 
конституционного строя, существенно расши-
ряет возможности по защите конституционных 
прав граждан в силу наличия органов консти-
туционной юстиции не только на федеральном 
уровне (Конституционный Суд РФ), но и в субъ-
ектах Российской Федерации (конституционные 
(уставные) суды), которые в совокупности при-
званы обеспечить единство конституционно-пра-
вового пространства в стране при наличии чет-
кого разграничения компетенции между ними. 
Эффективность механизма судебной защиты по-
средством конституционного судопроизводств, 
как подчеркивает Конституционный Суд РФ, 
обусловлена юридической силой принимаемых 

 © Головкова А. Ю., 2019
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им решений, в результате чего неконституцион-
ные нормативные акты утрачивают юридическую 
силу. Отмечается, что решения Конституцион-
ного Суда РФ имеют такую же сферу действия 
во времени, пространстве и по кругу лиц, как и 
решения нормотворческого органа, и такое же, 
как нормативные акты, общее значение, что не 
присущее правоприменительным актам судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов [4]. В 
свою очередь, решения региональных органов 
конституционной юстиции также имеют общее 
значение и обладают такой же юридической си-
лой в отношении нормативных актов, ставших 
объектом контроля в рамках их компетенции, 
что подчеркивается в законах, регулирующих их 
деятельность [5].

Однако необходимо отметить, что далеко не 
все субъекты Российской Федерации реализова-
ли свое право, предоставленное федеральным 
законодателем, по учреждению региональных 
конституционных (уставных) судов, даже пред-
усмотрев такую возможность в региональном 
законодательстве. Кроме того, в отдельных 
субъектах Российской Федерации (в частности 
в республиках Бурятия, Тыва, в Челябинской об-
ласти т.д.) прошли процессы упразднения либо 
приостановления деятельности региональных 
органов конституционного контроля. На сегодня 
региональные органы конституционной юсти-
ции осуществляют свою деятельность только в 
15 субъектах, что отражает незавершенность си-
стемы органов конституционного судебного кон-
троля в России. Представляется, что отсутствие 
таких механизмов в отдельных регионах снижает 
уровень защищенности прав и свобод граждан, 
проживающих на соответствующей территории, 
поскольку лишает их дополнительных возмож-
ностей и гарантий по защите своих конституци-
онных прав и свобод. В связи с этим интересной 
представляется позиция Конституционного Суда 
РФ, которую можно свести к тому, что само по 
себе отсутствие одних механизмов судебной за-
щиты прав граждан не может рассматриваться 
как ограничение права на доступ к правосудию, 
пока гарантированы иные механизмы судебной 
защиты их прав [6]. 

Действительно, на сегодня при отсутствии 
органов конституционной юстиции в регионе 
проверка нормативных правовых актов на соот-
ветствие конституции (уставу) осуществляется 
в рамках иного вида судопроизводства – адми-
нистративного, судами общей юрисдикции. При 
этом следует поддержать О. В. Брежнева, что 
нормы Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» оказали влияние на содержание процедур 

административного судопроизводства по делам 
об оспаривании нормативных правовых актов, 
что придало им общие черты, в частности, по 
требованиям к обращениям, методологии су-
дебного исследования нормативного правового 
акта и т.д. [7]. Однако юридическая сила реше-
ний, принимаемых в рамках административного 
судопроизводства, существенно отличается от 
решений, принимаемых в рамках конституцион-
ного судопроизводства, что оказывает влияние на 
эффективность механизма защиты прав и свобод 
граждан. Так, при выявлении факта несоответ-
ствия нормативного правового акта конституции 
(уставу) субъекта Российской Федерации судом 
общей юрисдикции такой акт или его положение 
признается недействующим, а не утратившим 
юридическую силу. Такая ситуация, по мнению 
Конституционного Суда РФ, не исключает воз-
можности последующего оспаривания такого ре-
шения в федеральном органе конституционного 
правосудия [8]. Кроме того, такая возможность 
не исключена и в рамках процедур, предусмо-
тренных Кодексом об административном судо-
производстве Российской Федерации.

Помимо наличия механизмов судебной за-
щиты конституционных прав и свобод челове-
ка, большое значение приобретает их реальная 
доступность для конкретного гражданина. В 
Российской Федерации возможность обращений 
граждан и их объединений в Конституционный 
Суд РФ в целях защиты своих субъективных 
конституционных прав никогда не ограничи-
валась. В этом отношении весьма показательна 
статистика таких обращений, опубликованная 
на официальном сайте Конституционного Суда 
Российской Федерацией, где за период 2016‒
2018 гг. в федеральный орган конституционной 
юстиции было подано 44 088 обращений, в том 
числе 43 729 – это жалобы граждан (99%) [9]. 
Из них 96 (0,2%) обращений, поступивших от 
граждан, были рассмотрены по существу, в от-
ношении 8456 (19%) были приняты отказные 
определения [10]. Очевидно, что в отношении 
остальных 35 536 обращений, поступивших от 
граждан, конституционный судебный процесс 
завершился уведомлением Секретариата Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 

Однако следует отметить, что возможность 
обращения граждан в Конституционный Суд 
РФ корректируется законодателем посредством 
введения критериев допустимости таких обра-
щений, которые с течением времени становятся 
жестче. По этому поводу Конституционный Суд 
РФ неоднократно высказывал свою позицию, 
согласно которой право на судебную защиту не 
предполагает свободного выбора гражданином 
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любых способов и процедур защиты своих прав, 
они определяются законодательно относительно 
вида судопроизводства и категории дел [11]. 

Сегодня граждане вправе обратиться в 
федеральный орган конституционной юстиции 
только в случае если: 1) оспаривается конститу-
ционность закона (его уровень не уточняется), 
примененного в конкретном судебном деле, рас-
смотрение которого завершено; 2) этим законом 
нарушаются конституционные права заявителя; 
3) жалоба подана в срок не позднее одного года 
после рассмотрения дела в суде [12]. При этом 
следует отметить, что требование об обязатель-
ном применении закона судом появилось только 
в конце 2010 г. [13], до этого момента было до-
пустимо обращение при наличии возможности 
применения акта, и не только судебным органом. 
Требование о годичном сроке подачи обращения 
появилось еще позднее ‒ в июне 2014 г. [14]. 
Представляется, что такая корректировка крите-
риев допустимости обращений, с одной стороны, 
сокращает число потенциально «рабочих» обра-
щений, так как в некоторых случаях приходится 
искать формальные поводы для обращения 
в иные судебные органы с целью получения 
требуемого судебного решения иного суда, а с 
другой – расширяет возможности в защите прав, 
что может дать положительный эффект еще до 
обращения в Конституционный Суд РФ. 

Необходимо отметить, что все действующие 
региональные органы конституционной юстиции 
предполагают возможность для защиты прав 
граждан и их объединений посредством подачи 
индивидуальных и коллективных обращений. 
При этом в зависимости от конкретного субъекта 
Российской Федерации можно отметить разницу 
в критериях допустимости таких обращений, по 
категориям дел, по объектам контроля. Анализ 
законодательства, регулирующего деятельность 
органов региональной конституционной юсти-
ции, позволяет заметить смягчение критериев 
допустимости в отношении обращений граждан. 
Как отмечает С. Э. Несмеянова, в отличие от Кон-
ституционного Суда РФ, в региональные органы 
конституционного контроля граждане имеют 
возможность обращаться в рамках не только 
конкретного нормоконтроля, но и в некоторых 
субъектах Российской Федерации – абстракт-
ного [15, с. 272‒273]. Так, не требуется под-
тверждения факта применения оспариваемого 
нормативного акта или возможности его при-
менения, а достаточно лишь мнения заявителя о 
его несоответствии основному закону субъекта 
Российской Федерации в республиках Башкорто-
стан, Карелия, Северная Осетия ‒ Алания, Саха 
(Якутия), а также Калининградской области. 

Вместе с тем фактом применения оспаривае-
мого нормативного акта или возможности его 
применения, который должен подтверждаться 
соответствующими документами, обусловлено 
обращение граждан с жалобой в региональные 
органы конституционной юстиции в республи-
ках Адыгея, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), 
Северная Осетия ‒ Алания, Татарстан, а также 
Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, 
Свердловской области. При этом следует отме-
тить, что применение оспариваемого заявителем 
нормативного правового акта в обозначенных 
субъектах возможно как судебными органами, 
так и иными органами. Более жестко в отно-
шении последнего критерия сформулирована 
норма в законодательстве города федерального 
значения Санкт-Петербург, где возможность 
обращения возникает при доказанности факта 
применения оспариваемого нормативного акта 
только судебными органами. Чуть шире сфор-
мулированы критерии допустимости обращений 
граждан в суды общей юрисдикции в рамках 
административного судопроизводства по делам 
об оспаривании нормативных правовых актов. 
С одной стороны, наличие факта применения 
оспариваемого акта, с другой ‒ обоснованное 
мнение заявителей, что оспариваемым актом 
нарушены или нарушаются их права, свободы и 
законные интересы.

Кроме того, в зависимости от субъекта 
Рос сийской Федерации наблюдается разница и 
в объектах контроля со стороны граждан и их 
объединений. В ряде республик, таких как Ингу-
шетия, Саха (Якутия), Северная Осетия ‒ Алания, 
Чеченская Республика, а также город федерально-
го значения Санкт-Петербург, перечень норматив-
ных актов, подлежащих проверке по инициативе 
граждан, ограничен республиканскими норма-
тивными актами. Расширение объекта контроля 
за счет муниципальных нормативных правовых 
актов наблюдается в республиках Адыгея, Коми, 
Карелия, Марий Эл, Татарстан, а также Кабар-
дино-Балкарской Республике, Свердловской об-
ласти. Вместе с тем в Республике Башкортостан, 
Кабардино-Балкарской Республике объектом 
контроля также может стать публично-правовой 
договор. 

Несмотря на выделенное разнообразие в 
критериях допустимости, объектах контроля, 
статистика по обращениям граждан, рассмотре-
нию их вопросов по существу региональными 
органами конституционной юстиции имеет 
сравнительно одинаковые незначительные 
показатели. Так, в частности, в Уставный суд 
Калининградской области за 2018 г. поступило 
четыре обращения от граждан, из них ни одно 

А. Ю. Головкова. Доступность и эффективность механизмов судебной защиты 
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не рассмотрено по существу, по двум вынесе-
ны отказные определения в связи: 1) с непод-
ведомственностью поставленного вопроса; 
2) несоблюдением требований к обращению. В 
Республике Татарстан за аналогичный период 
также поступило четыре обращения от граждан, 
но, в отличие от Калининградской области, по од-
ному обращению принято решение по существу, 
два находятся в стадии рассмотрения и только по 
одному обращению принято отказное определе-
ние. При этом следует отметить значительный 
интерес граждан к Конституционному Суду Та-
тарстана, куда за период с января по 10 апреля 
2019 г. уже поступило 11 обращений граждан. 
В Свердловской области за 2018 г. поступило 
16 обращений, из них два переданы для рас-
смотрения по существу, по одному вынесено 
отказное определение. При этом за 2017 г. в 
Уставный Суд Свердловской области поступи-
ло 26 обращений, из них пять были переданы 
на изучение судьям. Большую активность граж-
дан можно отметить в Республике Северная Осе-
тия ‒ Алания, где за 2017 г. от граждан поступило 
58 обращений, из них дальше Секретариата Суда 
прошло только два обращения. 

Представляется, что подобная ситуация 
складывается в силу, с одной стороны, относи-
тельной новизны института конституционного 
контроля, в частности, его роли в правовой 
системе Российской Федерации, а с другой 
стороны, непонимания многими гражданами 
особенностей механизма судебной защиты кон-
ституционных прав и свобод, что существенно 
отражается на качестве их обращений. Учиты-
вая некоторую бесполезность в установлении 
жестких критериев допустимости обращений 
граждан, сужении совокупности нормативных 
правовых актов, которые могут стать объектом 
контроля, думается, что некоторым шагом к по-
вышению доступности механизмов судебной 
защиты конституционных прав и свобод граждан 
могут стать ослабление критериев допустимости 
и расширение совокупности объектов контроля, в 
первую очередь – на региональном уровне. Такой 
вариант потенциально расширит возможности 
граждан по защите своих конституционных прав. 
В этой связи согласимся с С. А. Беньяминовой, 
что защита конституционных прав посредством 
конституционного судопроизводства, иницииро-
ванного конкретным гражданином, означает не 
только защиту прав заявителя – гражданина, но и 
защиту конституционных прав неопределенного 
круга лиц, которые так или иначе находятся в 
зоне регулирования оспариваемой нормы [16]. 
Что касается качества подготовки обращений 
граждан, то шагом к повышению доступности 

механизмов судебной защиты прав, бесспор-
но, выступит наличие возможности получения 
гражданином, обратившимся в соответствующий 
орган, квалифицированной юридической по-
мощи, в частности, при подготовке обращения. 
Следует отметить, что требования, предъявляе-
мые к обращениям граждан в органы конститу-
ционной юстиции, практически аналогичны, в 
частности, это указание сведений о заявителе, 
названия оспариваемого нормативного акта и т.д. 
В большинстве случаев серьезные затруднения 
при обращении у заявителей вызывает формули-
ровка правовой позиции, которая требует опре-
деленных знаний в области конституционного 
права, а также судебной практики. Именно в 
момент обращения заявителю нужно приложить 
максимальные усилия, чтобы доказать неконсти-
туционность оспариваемого акта. При этом не-
обходимо отметить, что бремя доказывания этого 
обстоятельства при оспаривании акта в рамках 
административного судопроизводства возложено 
на противоположную сторону, что существенно 
облегчает возможность обращения. 

Развивая вопрос о получении гражданами 
квалифицированной юридической помощи при 
реализации механизма судебной защиты консти-
туционных прав, нельзя не коснуться вопроса 
представительства. Федеральный законодатель 
предоставил возможность являться представите-
лями граждан в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации только лицам, имеющим ученую 
степень по юридической специальности, либо 
адвокатам. На региональном уровне требования 
к представителям более мягкие ‒ как правило, 
достаточно наличия высшего юридического 
образования. В этой связи вызывает интерес по-
зиция О. В. Брежнева, по мнению которого такие 
требования ограничивают круг лиц, могущих 
оказывать юридическую помощь, по сравнению 
с иными видами судопроизводства [17]. Однако 
Кодексом об административном судопроизвод-
стве Российской Федерации в рамках категории 
дел об оспаривании нормативных правовых 
актов этот вопрос регулируется следующим обра-
зом: указывается на необходимость привлечения 
представителя, имеющего высшее юридическое 
образование, при отсутствии последнего у заяви-
теля. Представляется, что имеющаяся специ фика 
конституционного судопроизводства, в част-
ности, необходимость доказывания правовых 
обстоятельств, вполне оправдывает повышенные 
требования к представителям, хотя на сегодня 
требований об обязательном представительстве 
не предусмотрено. При этом, учитывая качество 
обращений граждан, было бы оправданным вве-
дение такого требования, что сделало бы данный 
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механизм защиты доступней для граждан. Од-
нако в этом случае законодателю следовало бы 
расширить возможности граждан в получении 
бесплатной юридической помощи, что также 
выступает одним из критериев верховенства 
права в стране. 

Еще одним немаловажным показателем 
верховенства права выступает такой критерий, 
как эффективность существующих механиз-
мов судебной защиты конституционных прав 
и свобод граждан, который оценивается через 
призму исполнимости всех судебных решений, 
в том числе органов конституционного контроля, 
что в конечном итоге должно приводить к вос-
становлению нарушенных прав. Как отмечается 
Венецианской комиссией, «простая отмена за-
кона, нарушающего конституцию, не является 
достаточной мерой для устранения всех послед-
ствий такого нарушения, а в случаях неконститу-
ционных законодательных упущений это вообще 
невозможно» [3]. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации также 
подчеркивается, что «судебное решение не может 
быть признано справедливым, судебная защита 
не может считаться полной и эффективной, когда 
допущена судебная ошибка» [18]. 

Следует отметить, что сегодня действующее 
процессуальное законодательство, регулирую-
щее иные виды судебных процессов, в качестве 
основания для пересмотра принятых судебных 
решений по новым обстоятельствам рассматри-
вают только решения Конституционного Суда РФ 
о признании оспариваемого закона не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации. 
Кроме того, такие решения оказывают влияние не 
только на конкретного заявителя, но и на других 
лиц, которые не участвовали в конституционном 
судебном процессе. В отношении третьих лиц, к 
которым была применена норма, признанная не-
конституционной, предусмотрена возможность 
пересмотра дела по новым обстоятельствам, 
но только тех решений, которые к моменту об-
ращения еще не вступили в законную силу либо 
вступили в законную силу, но к моменту обраще-
ния еще не исполнены или исполнены частично. 

Однако решение Конституционного Суда РФ 
может быть иным, в котором норма признается 
конституционной, но в выявленном Судом смыс-
ле, что может существенно повлиять на права и 
свободы граждан. Следует поддержать Г. А. Гад-
жиева, что в такой ситуации нельзя лишить граж-
данина, обращение которого послужило основа-
нием для исключения из правового поля России 
практику применения нормы в противоречии с 
конституционно-правовым смыслом, награды в 
виде возможности пересмотра дела. По мнению 

автора, иное лишало бы смысла акты Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, в которых 
выявляется конституционно-правовой смысл [19, 
с. 41]. По этому поводу Конституционный Суд 
РФ высказал однозначную позицию, обозначив, 
что принятие постановления, в котором выяв-
лен конституционно-правовой смысл правовой 
нормы, устраняющий ее действие в неконсти-
туционном истолковании, имеет те же послед-
ствия, что и постановления, которыми нормы 
признаются не соответствующими Конституции 
Российской Федерации. Такие постановления 
также являются основанием для пересмотра дел 
иными судебными органами в отношении заяви-
телей по новым обстоятельствам, независимо от 
того, предусмотрены ли они в соответствующих 
нормативных правовых актах, регулирующих 
иные виды судопроизводства [20]. Высказанная 
позиция нашла свое отражение в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции [21]. Вместе с тем не являются формальным 
основанием для пересмотра решений иных судов 
по новым обстоятельствам и решения конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, что также вызывает определенные 
проблемы на практике. При этом расширение 
перечня критериев допустимости обращений 
граждан позволило бы косвенно снизить степень 
негативного влияния такого отсутствия. Анало-
гичная ситуация наблюдается в отношении нор-
мативных актов, признанных недействующими 
судами общей юрисдикции в рамках админи-
стративного судопроизводства, за исключением 
Кодекса об административном судопроизводстве, 
где такое основание имеется. Представляется, 
что обозначенная ситуация требует реакции со 
стороны законодателя в части введения новых 
оснований для пересмотра судебных решений 
иных органов, таких как выявление Конститу-
ционным Судом РФ конституционно-правового 
смысла нормы, аналогичных решений конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, решений судов общей юрисдикции 
о признании недействующими нормативных 
правовых актов. 

Результаты

Таким образом, наличие у человека механиз-
мов судебной защиты своих конституционных 
прав и свобод посредством конституционного 
судопроизводства, а в определенных ситуаци-
ях – административного, позволяет ему обязать 
государство надлежащим образом выполнять свою 
обязанность по признанию и соблюдению консти-
туционных прав и свобод человека при принятии 
и применении нормативных правовых актов.

А. Ю. Головкова. Доступность и эффективность механизмов судебной защиты 
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При этом такие механизмы защиты прав 
должны являться доступными и эффективными 
для каждого, что выступает критерием верхо-
венства права. Совершенствуя такие механизмы 
защиты права, бесспорно, нужно стремиться к 
созданию целостной системы органов консти-
туционного контроля в Российской Федерации. 
Их отсутствие в отдельных регионах снижает 
уровень защищенности прав и свобод граждан, 
проживающих на соответствующей территории, 
поскольку лишает их дополнительных возмож-
ностей и гарантий по защите своих конституци-
онных прав и свобод. Однако представляется, 
что в первоочередном порядке доработки тре-
буют следующие вопросы: 1) влияние решений 
Конституционного Суда РФ и конституционных 
(уставных) судов субъектов Федерации и судов 
общей юрисдикции, принятых в рамках катего-
рии дел об оспаривании нормативных правовых 
актов, на возможность пересмотра решений иных 
судебных органов по новым обстоятельствам; 
2) корректировка критериев допустимости обра-
щений граждан в сторону их ослабления, расши-
рения совокупности объектов конституционного 
контроля на региональном уровне, что потенци-
ально расширит возможности каждого по защите 
своих конституционных прав; 3) дополнительные 
возможности получения гражданами бесплатной 
квалифицированной юридической помощи уже 
при подготовке обращения в Конституционный 
Суд РФ, конституционные (уставные) суды 
Российской Федерации в силу специфики кон-
ституционного судопроизводства. Такие меры в 
итоге положительно отразятся на действенности 
рассмотренных механизмов судебной защиты 
прав и свобод человека. 
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Introduction. The mechanisms for the judicial protection of citi-
zens’ constitutional rights and freedoms by means of constitutional 
and administrative proceedings are analyzed in this article, taking 
into account the federative specifics of the Russian Federation. 
Theoretical and empirical analysis. The principle of ac-
cessibility of the rights protection mechanisms as the rule of law 
indicator is revealed through an analysis of the system of constitu-
tional control bodies in the Russian Federation, the results of their 
completion process, as well as through an analysis of the alternative 
mechanism for the constitutional rights protection by the courts of 
general jurisdiction if there are no constitutional (statutory) courts 
in particular subjects of the Russian Federation. The principle is 
also revealed via comparative analysis of the admissibility criteria 
and requirements for citizens’ appeals to constitutional justice 
bodies and courts of general jurisdiction in order to protect their 

constitutional rights and individual organizational requirements. 
Besides, the article considers another indicator of the rule of 
law – the principle of the effectiveness of the mechanisms for the 
constitutional rights and freedoms protection – through the analysis 
of the legal force of decisions of the constitutional justice bodies 
and courts of general jurisdiction for the applicant, as well as their 
influence on other persons within the legal relations; the possibil-
ity of revision; the feasibility of court decisions, depending on the 
specifics of their content and the impact on the resumption of the 
case and the revision of decisions of other courts, that initially gave 
grounds for implementation of the judicial protection mechanisms 
for constitutional human rights and freedoms by means of constitu-
tional and administrative proceedings. Results. Furthermore, the 
article set forth the main problems citizens face while implementing 
mechanisms for the judicial protection of their constitutional rights 
and freedoms. The author suggests some options for the solution 
of these problems.
Keywords: accessibility and effectiveness of mechanism for the 
judicial protection, rule of law, constitutional control bodies. 

Acknowledgements: The work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research 
(project “The Rule of Rights, Federalism and the 
Protection of Human Rights: a comparative study” 
No. 19-011-00697).

А. Ю. Головкова. Доступность и эффективность механизмов судебной защиты 

Образец для цитирования:
Головкова А. Ю. Доступность и эффективность механизмов судебной защиты конституционных прав и свобод 
человека как показателей верховенства права // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 
2019. Т. 19, вып. 3. С. 335–343. DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-3-335-343



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел342

References

1. Zor’kin V. D. The rule of law and the meeting of civiliza-
tions. Zhurnal konstitutsionnogo pravosudiya [Journal of 
Constitutional Justice], 2008, no. 1, pp. 2–9 (in Russian).

2. In the case of verifying the constitutionality of clause 5 
of part two of article 371, part three of article 374 and 
clause 4 of part two of article 384 of the RSFSR Crimi-
nal Procedure Code in connection with complaints by 
citizens K. M. Kulneva, V. S. Laleeva, Yu. V. Lukashov 
and I. P. Serebrennikov. Resolution of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of 02.02.1996 no. 4-P. 
Rossiiskaya gazeta [Russian newspaper], 1996, no. 31 
(in Russian).

3. Checklist for assessing compliance with the rule of 
law, adopted at the 106th plenary meeting of the Venice 
Commission (paragraph 54 Studies on direct access to 
constitutional justice) (Venice, March 11–12, 2016). 
Available at: www.venice.coe.int (accessed 10 April 
2019) (in Russian).

4. In the case of the interpretation of certain provisions 
of Articles 125, 126 and 127 of the Constitution of the 
Russian Federation. Resolution of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of 16.06.1998 no. 19-P. 
Rossiiskaya gazeta [Russian newspaper], 1998, no. 121 
(in Russian).

5. About the Authorized court of Sverdlovsk region. Law 
of the Sverdlovsk region of 06.05.1997 no. 29-OZ. 
Oblastnaya gazeta [Regional newspaper], 1997, no. 69 
(in Russian).

6. On refusal to accept complaints of a citizen of Polovtsev 
Igor Nikolayevich to violation of his constitutional rights 
by the provisions of Articles 50 and 79 of the Charter 
of St. Petersburg, Articles 15, 18, 20, 29, 30 and 37 of 
the Law of St. Petersburg “On the Statutory Court of St. 
Petersburg” as well as certain provisions of the Federal 
Constitutional Law “On the Judicial System of the Rus-
sian Federation”, Federal Law “On the Bodies of the 
Judicial Community in the Russian Federation” and the 
Law of the Russian Federation “On the Status of Judges in 
the Russian Federation”. Defi nition of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of 02.02.2006 no. 20-О. 
ATP «Consultant» [electronic resource] (in Russian);

7. Brezhnev O. V. The Code of Administrative Justice of 
the Russian Federation on the delimitation of jurisdiction 
and the peculiarities of interaction between the courts 
of general jurisdiction and the bodies of constitutional 
justice. Administrativnoe i munitsipal’noe pravo [Admi-
nistrative and municipal law], 2015, no. 6, pp. 626–633 
(in Russian).

8. On the case of verifi cation of the constitutionality of 
certain provisions of paragraph 2 of Article 1, paragraph 
1 of Article 21 and paragraph 3 of Article 22 of the 
Federal Law “On the Prosecutor’s Offi ce of the Russian 
Federation” in connection with the request of the Judicial 
Collegium for Civil Affairs of the Supreme Court of the 
Russian Federation. Resolution of the Constitutional 

Court of the Russian Federation of 11.04.2000 no. 6-P. 
Rossiiskaya gazeta [Russian newspaper], 2000, no. 82–83 
(in Russian).

9. Statistics on appeals to the Constitutional Court of the 
Russian Federation. Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi 
Federatsii [Constitutional Court of the Russian Federa-
tion. Site]. Available at: http://www.ksrf.ru/ru/Petition/
Pages/StatisticDef.aspx (accessed 10 April 2019);

10. Decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation. Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii 
[Constitutional Court of the Russian Federation. Site]. 
Available at: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/
extsearch.aspx (accessed 10 April 2019);

11. According to the complaint of citizen Dudnik M.V. on 
violation of her constitutional rights, clause 2 part 3 of 
article. 43 of the Federal Constitutional Law “On the Con-
stitutional Court of the Russian Federation”. Defi nition 
of the Constitutional Court of the RussianFederation of 
21.12.2000. Konstitutsionnyi Sud Rossiiskoi Federatsii. 
Postanovleniya. Opredeleniya. 2000 [Constitutional 
Court of the Russian Federation. Regulations. Defi ni-
tions. 2000]. Moscow, 2001, pp. 558–561 (in Russian).

12. About the Constitutional Court of the Russian Federation. 
Federal constitutional law of 21.07.1994 no. 1-FKZ. Ros-
siiskaya gazeta [Russian newspaper], 1994, no. 138–139 
(in Russian).

13. On amendments to the Federal Constitutional Law “On 
the Constitutional Court of the Russian Federation”. 
Federal constitutional law of 03.11.2010 no. 7-FKZ. 
Rossiiskaya gazeta [Russian newspaper], 2010, no. 253 
(in Russian).

14. On amendments to the Federal Constitutional Law “On 
the Constitutional Court of the Russian Federation”. 
Federal constitutional law of 04.06.2014 no. 9-FKZ. 
Rossiiskaya gazeta [Russian newspaper], 2014, no. 127 
(in Russian).

15. Nesmeyanova S. E. Konstitutsionnyi sudebnyi process 
v Rossii [Constitutional litigation in Russia. 2nd ed.]. 
Moscow, 2018. 204 p. (in Russian).

16. Ben’yaminova S. A. The right to constitutional legal 
proceedings as an element of the legal status of a 
citizen. Actual Problems of Russian Law, 2018, no. 10, 
pp. 143–150 (in Russian).

17. Brezhnev O. V. The principle of accessibility of con-
stitutional justice: the content and guarantees. Actual 
Problems of Russian Law, 2018, no. 5, pp. 57–64 (in 
Russian).

18. On the issue that arose after the adoption by the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation on April 5, 
2005 of Resolution no. 7 “On Amendments and Addenda 
to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation of December 14, 2000 no. 35 
''On certain issues arising in the consideration of cases 
related to the implementation of the rights of persons 
with disabilities guaranteed by the Law of the Russian 
Federation “On the social protection of citizens exposed 
to radiation as a result of the disaster at the Chernobyl 



343Право

nuclear power plant”''”. Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation of 21.12.2005 
no. 26 Rossiiskaya gazeta [Russian newspaper], 2005, 
no. 293 (in Russian).

19. Gadzhiev G. A. Category “purpose” in constitutional 
legal proceedings. Aktual’nye probleme teorii i prak-
tiki konstitutsionnogo sudoproizvodstva. Vyp. 2 [Actual 
problems of the theory and practice of constitutional 
legal proceedings. Iss. 2]. Kazan, 2007, pp. 41–51 (in 
Russian).

20. According to the petitions of the citizens of Abramov 
Dmitry Alexandrovich, Vetlugaev Vladimir Anatolye-
vich, Dolgunov Sergey Nikolaevich, Kazachenko Elena 

Alekseevna and Pechkov Viktor Petrovich about the 
explanation of the Resolution of the Constitutional Court 
of the Russian Federation of October 17, 2017 no. 24-P. 
Defi nition of the Constitutional Court of the Russian 
Federation of 13.03.2018 no. 586-O-R. Rossiiskaya 
gazeta [Russian newspaper], 2018, no. 75 (in Russian).

21. On the application of the norms of the Civil Procedure 
Code of the Russian Federation when courts consider 
applications, submissions for review on newly discovered 
or new circumstances of court decisions that entered into 
force. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation of 11.12.2012 no. 31. Rossiiskaya 
gazeta [Russian newspaper], 2012, no. 295 (in Russian).

А. Ю. Головкова. Доступность и эффективность механизмов судебной защиты 

Cite this article as:
Golovkova A. Yu. Accessibility and Effectiveness of Mechanisms for the Judicial Protection of Constitutional Rights and 
Freedoms as the Rule of Law Indicators. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Economics. Management. Law, 2019, vol. 19, 
iss. 3, pp. 335–343 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-3-335-343



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3

Научный отдел344

УДК 342.41

Реализация конституционного принципа равенства 
родительских прав и обязанностей 
при назначении и отбытии уголовного наказания

Р. А. Торосян 

 © Торосян Р. А., 2019

Торосян Рима Андраниковна, кандидат юридических наук, стар-
ший преподаватель кафедры конституционного и муниципаль-
ного права, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
rima_t@mail.ru
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принципа равенства родительских прав и обязанностей при 
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уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, дела-
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присутствует необоснованная дифференциация некоторых поло-
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Введение

Часть 2 ст. 38 Конституции РФ [1] устанавли-
вает, что забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей. Этот принцип 
реализуется в различных сферах жизнедеятель-
ности, в том числе и в семейных отношениях. 
Так, согласно ст. 61 Семейного кодекса РФ [2], 
родители имеют как абсолютно равные права, так 
и несут равные обязанности в отношении своих 
детей. Таким образом, родители в одинаковой 
степени вправе и обязаны: воспитывать своих 
детей и давать им соответствующее образование; 
защищать их интересы; предоставлять ребенку 
содержание; общаться со своими детьми, вос-
питывать их.

Поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства является одним из приоритетных направ-
лений политики современного государства. Се-

мья – это сложное социально-культурное яв ление, 
включающее в себя наиболее важные аспекты 
человеческой жизнедеятельности и социальной 
практики.

В настоящее время гарантия защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства государством 
реализуется не только в семейном законодатель-
стве РФ и ее субъектов, но и в иных отраслях за-
конодательства, в том числе уголовном и уголов-
но-исполнительном. Заложенные в Конвенции 
о правах ребенка принципы защиты интересов 
ребенка нашли свое отражение в различных от-
раслях законодательства России [3, с. 71].

Теоретический анализ

Хотелось бы более подробно рассмотреть 
права в отношении воспитания ребенка отдель-
ной категорией лиц, а именно отцов, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. Как было 
сказано выше, право воспитывать и заботиться 
о своем ребенке – это конституционное право 
мужчин-отцов. Исходя из этого, необходимо от-
метить, что несмотря на то что лицо отбывает 
наказание в местах лишения свободы, его никто 
не может лишить этого конституционного права. 

Однако с точки гендерного подхода пре-
имущественно нарушаются родительские права 
мужчин-отцов в связи с отсутствием в уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве 
соответствующих прав, позволяющих осужден-
ному отцу реализовать свои родительские права 
наравне с женщиной-матерью.

Согласно ст. 4 УК РФ [4], лица, совершившие 
преступление, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо от пола 
и других обстоятельств. Рассматриваемый прин-
цип раскрывает уголовно-правовую специфику 
общего принципа равенства, закрепленного ч. 3 
ст. 19 Конституции РФ.

Принцип гендерного равенства отражает ре-
альное социальное и правовое равенство мужчин 
и женщин, обладание ими одинаковыми субъек-
тивными правами, в том числе равное право и 
обязанность на воспитание и заботу своих детей.  

Принцип справедливости закрепляется в 
ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяе-
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мые к лицу, совершившему преступление, долж-
ны быть справедливыми, т.е. соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного. Таким образом, справед-
ливость уголовным законодательством опреде-
ляется как наличие единого подхода при приме-
нении наказания ко всем лицам, совершившим 
преступление.

Принцип справедливости тесно связан с 
принципом гуманизма, а именно при назначении 
наказания с учетом тяжести и общественной 
опасности совершенного деяния. Принцип гу-
манизма закрепляется в ст. 7 УК РФ, согласно 
которой наказание и иные меры уголовно-право-
вого характера не должны преследовать цель 
причинения физических страданий или униже-
ния человеческого достоинства. И. Я. Козаченко 
определяет сущность принципа гуманизма, кото-
рая выражается в признании ценности человека: 
преступника и пострадавшего при назначении 
наказания [5, с. 21].

Примером реализации принципов гума-
низма, справедливости и равенства при осу-
ществлении родительских прав является пред-
усмотренное ст. 82 УК РФ право на отсрочку 
наказания женщине, имеющей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет, и мужчине при наличии 
аналогичных условий, в том числе являющему-
ся единственным родителем. Важно отметить, 
что данное право обеспечивает реализацию 
родительских прав и обязанностей несмотря 
на наличие содержащихся в наказании право-
ограничений.

Для осуществления осужденными, отбы-
вающими наказание в виде лишения свободы, 
родительских прав и исполнения обязанностей 
необходимы специальные формы, благодаря 
которым осужденные смогут оказать воспита-
тельное воздействие на своих детей. Эти формы 
определяются условиями отбывания наказания.

Следует отметить, что ст. 4 УК РФ опреде-
ляется равенство граждан по отношению к уго-
ловной ответственности, но не предопределяется 
равный подход при определении меры наказания. 

Уголовным кодексом РФ устанавливается пе-
речень наказаний, часть которых, на наш взгляд, 
являются асимметричными, т. е. содержат ничем 
не обусловленные преимущества в отношении 
женщин-матерей, что приводит к гендерной дис-
криминации мужчин-отцов. Нельзя не отметить, 
что в некоторых случаях преимущества, установ-
ленные в пользу женщин, вполне целесообразны, 
так как направлены на защиту интересов ребенка. 
Рассмотрим подробнее эти области гендерной 
асимметрии в уголовном законодательстве.

Так, согласно ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные 
работы не назначаются лицам, признанным инва-
лидами первой группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет. Согласно ч. 5 ст. 50 УК РФ женщины, по 
аналогии со ст. 49 УК РФ, освобождаются от 
исправительных работ. Необходимость нена-
значения беременной женщине обязательных и 
исправительных работ не вызывает сомнения, 
однако отнесение к данной категории только 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
и неотнесение к данным субъектам отцов-оди-
ночек, у которых могут быть малолетние дети, 
на наш взгляд, является дискриминационным. 
Аналогичная ситуация присутствует при на-
значении принудительных работ (ч. 7 ст. 53.1 
УК РФ), когда отцы-одиночки, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, не освобождаются от 
принудительных работ, тогда как женщины при 
наличии аналогичных условий освобождаются 
от них. Согласно ч. 2 ст. 54 УК РФ арест не на-
значается женщинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет, тогда как мужчины (отцы-
одиночки), имеющие детей в возрасте до 14 лет, 
могут быть подвергнуты аресту [6, с. 134–135]. 

Нельзя исключать ситуации, когда у мало-
летнего ребенка есть только один родитель или 
есть оба родителя, но мать фактически не осу-
ществляет обязанности по воспитанию ребен-
ка, не заботится о нем. В таких ситуациях при 
осуждении отца ребенок фактически оказывается 
либо на попечении равнодушной матери, либо 
в детском доме. Данные ограничения в отно-
шении мужчин-отцов являются препятствием к 
осуществлению родительских обязанностей, за-
крепленных ч. 2 ст. 38 Конституции РФ, согласно 
которой забота о детях и их воспитании является 
равным правом и обязанностью родителей. Сле-
довательно, можно говорить о неоправданной 
дискриминации мужчин-отцов и игнорировании 
прав ребенка. Таким образом, защищая интере-
сы ребенка и отцов, законодателю необходимо 
предусмотреть возможность распространения 
действия рассматриваемых положений ст. 49, 
50, 53.1, 54 УК РФ не только на женщин, но и на 
одиноких мужчин-отцов, имеющих малолетних 
детей. 

Одновременно ст. 82 УК РФ предусматри-
вает одинокому мужчине, имеющему ребенку до 
14 лет, наравне с женщиной право на отсрочку 
отбытия наказания при условии, что он не был 
осужден к наказанию в виде лишения свободы 
за совершение преступлений против личности, 
преступлений против половой неприкосновен-
ности лиц не достигших 18 лет. Следовательно, 
по аналогии с данной статьей представляется 
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возможным внесение следующих изменений в 
УК РФ: ч. 4 ст. 49 дополнить словами: «обяза-
тельные работы не назначаются отцам-одиноч-
кам, имеющим детей в возрасте до трех лет»; 
ч. 5 ст. 50 дополнить: «исправительные работы не 
назначаются отцам-одиночкам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет»; ч. 7 ст. 53.1 дополнить: 
«принудительные работы не назначаются отцам-
одиночкам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет»; ч. 2 ст. 54 дополнить словами: «арест не 
назначается отцам-одиночкам, имеющим детей 
в возрасте до четырнадцати лет».

Нельзя не отметить, что зачастую реализа-
ция родительских прав является затруднительной 
в местах лишения свободы, что связано с за-
крытым характером современной уголовно-ис-
полнительной системы.

Уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает особые условия содержания в 
местах лишения свободы для осужденных жен-
щин, находящихся в состоянии беременности, 
кормящих матерей и женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей (ст. 100 УИК РФ). В рамках 
данной нормы «в исправительных учреждениях, 
в которых отбывают наказание осужденные жен-
щины, имеющие детей, могут организовываться 
дома ребенка. В домах ребенка исправительных 
учреждений обеспечиваются условия, необхо-
димые для нормального проживания и развития 
детей. Осужденные женщины могут помещать в 
дома ребенка исправительных учреждений своих 
детей в возрасте до трех лет, общаться с ними в 
свободное от работы время без ограничения. Им 
может быть разрешено совместное проживание 
с детьми» [7]. 

Однако законодатель ничего не говорит об 
осужденных мужчинах, являющихся добросо-
вестными отцами малолетних детей или един-
ственными родителями в семье. Это упущение 
является как минимум несправедливым, не 
говоря уже о том, что нарушаются права отцов 
и интересы детей [8, с. 185]. Тогда как одной из 
форм осуществления родительских прав и испол-
нения обязанностей осужденными к лишению 
свободы являются свидания с детьми. Важно 
отметить, что данная форма реализации роди-
тельских прав занимает особое место в процессе 
ресоциализации осужденных мужчин.

Дифференциация также наблюдается при 
анализе ст. 145 УК РФ: в части привлечения 
к уголовной ответственности работодателя в 
случае необоснованного отказа в приеме на ра-
боту или необоснованного увольнения с работы 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех 
лет, важно отметить, что данная мера наказания 
распространяется только на женщин. Тогда как 

согласно ст. 261 ТК РФ [9] гарантии, связанные с 
ограничением права работодателя на увольнение, 
распространяются помимо женщин и на мужчин, 
при условии, что мужчина является единствен-
ным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет либо единственным кор-
мильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, 
если другой родитель (иной законный представи-
тель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 
Следовательно, гарантия защиты трудовых прав 
мужчин-отцов имеется при наличии указанных 
условий, а ответственность при отказе им в при-
еме на работу или увольнении отсутствует.

Важно отметить, что данная гарантия была 
предусмотрена в ТК РФ после рассмотрения 
дела А. Е. Остаева [10] Конституционным Су-
дом РФ, по итогам которого Суд признал право 
отца, являющегося единственным кормильцем, 
не быть уволенным по инициативе работодателя 
[11, с. 62–53]. Тем самым Суд признал аналогич-
ные права для тех мужчин, которые являются 
единственными кормильцами в семье, даже в тех 
случаях, когда мать присутствует и осуществля-
ет функции ухода за детьми. Конституционный 
Суд РФ подтвердил право законодателя пред-
усмотреть определенные гарантии и льготы для 
работников, которые вследствие необходимости 
особого ухода за детьми не могут в полном объ-
еме наравне с другими выполнять предписанные 
общими нормами обязанности в трудовых от-
ношениях, в том числе ограничить возможность 
их увольнения по инициативе работодателя [12]. 
Таким образом, решение Конституционного 
Суда РФ было направлено на защиту интересов 
мужчин-отцов в реализации их социальных, 
родительских прав. 

Следовательно, действующая редакция 
ст. 145 УК РФ является асимметричной, так как 
предусматривает уголовную ответственность 
только при необоснованном отказе в приеме на 
работу или необоснованном увольнении с работы 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, 
при том что в ТК РФ предусмотрена гарантия не-
допустимости увольнения мужчин при наличии 
аналогичных обстоятельств.

Считаем необходимым внести изменения в 
рассматриваемую статью УК РФ, изложив ее в 
следующей редакции: «Статья. 145 Необосно-
ванный отказ в приеме на работу или необо-
снованное увольнение беременной женщины, 
женщины и мужчины, имеющих детей в воз-
расте до трех лет.

Необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение женщины по мо-
тивам ее беременности, а равно необоснованный 
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отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет, а также необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы мужчины, имеющего 
детей в возрасте до трех лет, являющегося 
единственным кормильцем…» влечет ответствен-
ность, предусмотренную данной статьей УК РФ. 
Данные изменения обеспечат равную защиту 
родительских права в сфере уголовного называ-
ния, реализацию равенства всех перед законом. 

Важно отметить, что в настоящее время 
принцип равенства мужчин и женщин в сфере 
уголовно-исполнительного законодательства 
по отношению к их семейным обязанностям 
соблюдается. Долгое время положения ст. 89 и 
97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [7] 
закрепляли право только женщинам покидать 
колонии для устройства детей и свидания с 
ними, что ущемляло, во-первых, права отцов, а 
во-вторых – права самих детей.

 Но Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 200-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации 
в целях защиты прав детей, родители которых 
отбывают наказание в виде лишения свободы» 
[13] были внесены изменения, касающиеся 
прав мужчин-отцов осужденных. Теперь, со-
гласно новой редакции УИК РФ, осужденные 
мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет 
и являющиеся единственным родителем, имеют 
право на дополнительные длительные свидания 
в выходные и праздничные дни, с проживанием 
вне исправительного учреждения, но в пределах 
муниципального образования, на котором нахо-
дится учреждение, где лицо отбывает наказание 
(ч. 2.1 ст. 89 УИК РФ). Также этой категории 
лиц может быть разрешен выезд до 10 суток 
для свидания с ребенком (ч. 2.2 ст. 97 УИК РФ). 
Теперь, также по аналогии с правами женщин- 
осужденных, мужчины, имеющие несовершен-
нолетних детей-инвалидов и являющиеся един-
ственным родителем, имеют право на четыре 
выезда, каждый из которых может составлять 
15 суток, для свидания со своим ребенком (ч. 2.1 
ст. 97 УИК РФ). 

Важно отметить, что данное право обеспечит 
поддержание и укрепление социально полезных 
и родственных связей осужденных. При этом 
необходимо учитывать характеристику осужден-
ного и информацию о его поведении во время 
отбывания наказания. Целесообразно в данном 
случае получить заключение органа опеки и 
попечительства, в котором будет указано, что 
такое посещение не причинит вреда физическому 

и психическому здоровью ребенка, его нрав-
ственному развитию. Таким образом, правиль-
ное применение института выездов во многом 
поможет более эффективному осуществлению 
родительских прав и исполнению обязанностей 
осужденными, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы. 

При решении вопроса периодичности и 
формы посещения детей и их заключенных ро-
дителей в первую очередь должны учитываться 
интересы и желание самого ребенка. В странах, 
где нет проблем с телефонной связью, общение 
по телефону между членами семьи более по-
пулярно, чем письма: ирландское исследование 
обнаружило, что около половины респонден-
тов-заключенных (из небольшой, по общему 
признанию, группы в 26 человек) разговаривали 
со своими детьми каждый или почти каждый 
день, в то время как только 15% обменивались 
открытками и письмами каждую неделю или 
чаще [14, с. 28]. Отмечается, что родители, ко-
торые разговаривают со своими детьми, лучше 
приспосабливаются к тюремной среде, а дети 
лучше справляются с разлукой, если у них есть 
возможность частых контактов с заключенными 
родителями [15].

Интересным представляется опыт Австрии 
и Канады в части права на проживание несо-
вершеннолетних детей с осужденным отцом 
наравне с осужденной матерью. Во Франции 
дети могут проживать в местах лишения свободы 
только с биологической матерью до достижения 
ими возраста полутора лет. Если отец против 
нахождения своего ребенка в пенитенциарном 
учреждении, то срок совместного проживания 
матери и ребенка может быть сокращен. Также 
закон не включает возможность нахождения ре-
бенка в местах лишения свободы с отцом, если 
он является единственным законным опекуном 
[16, с. 38]. 

В отличие от зарубежных стран, российское 
законодательство в вопросе проживания детей 
в исправительных учреждениях закрепляет это 
право только за биологической матерью.

 Дети в наших исправительных учреж-
дениях проживают в домах ребенка (там, где 
они есть) в женских колониях. Законодатель 
не предусматривает возможности нахождения 
детей с отцами в мужских колониях, но допу-
скает возможность отсрочки отбывания отцом 
наказания за некоторые преступления до до-
стижения ребенком 14-летнего возраста (только 
в том случае, если отец является единственным 
родителем), а также право на краткосрочные 
свидания с ребенком.

Р. А. Торосян. Реализация конституционного принципа равенства родительских прав 
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Учитывая опыт зарубежных стран, где 
воз можно проживание ребенка на территории 
исправительных учреждений не только с осуж-
денной матерью, но и с отцом, целесообразно 
рассмотреть вопрос о создании домов ребенка в 
мужских исправительных учреждениях в России 
в случаях, когда мать отказалась от ребенка, а 
родственников у осужденного отца нет. Кроме 
того, необходимо учитывать отношение отца к 
ребенку, наличие желания заботиться о нем. К 
каждому из таких случаев необходимо подходить 
индивидуально.

Результаты

Для осуществления осужденными, отбы-
вающими наказание в виде лишения свободы, 
родительских прав и исполнения обязанностей 
необходимы определенные формы, с помощью 
которых осужденные могут оказывать воспи-
тательное воздействие на своих детей. Однако 
осужденные могут их осуществить лишь в тех 
формах, которые определены условиями отбы-
вания наказания.

Залог полноценного воспитания детей – 
постоянный контакт ребенка с родителями. От-
бывание одним из родителей наказания в виде 
лишения свободы может осложнить его общение 
с ребенком. Посредством свиданий осужденные 
реализуют воспитательное воздействие на своих 
детей, и это позволяет сделать вывод, что именно 
свидания являются основной формой реализа-
ции родительских прав и обязанностей лицами, 
осужденными к лишению свободы.

Таким образом, в настоящее время принцип 
равенства мужчин и женщин в сфере уголовно-ис-
полнительного законодательства по отношению к 
их семейным обязанностям соблюдается. Однако 
присутствует необоснованная дифференциация 
некоторых положений уголовного законодатель-
ства в части обеспечения равенства родительских 
прав и обязанностей при назначении наказания, 
что является препятствием для мужчин-отцов 
к осуществлению обязанностей, закрепленных 
ч. 2 ст. 38 Конституции РФ. С целью реализации 
конституционной обязанности единственным 
родителем – отцом, при назначении наказаний, 
наряду с матерью, заботиться о детях необходимо 
провести конституционализацию уголовного за-
конодательства.

Следовательно, нормы уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства должны не 
только декларировать права и обязанности, но и 
соответствовать ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, в 
частности, если это связано с обеспечением за-
щиты интересов детей. 
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Introduction. The article is devoted to the implementation of the 
constitutional principle of equality of parental rights and obligations 
while imposing and serving criminal punishment. Theoretical 

analysis. The author analyzes the Criminal and penal codes of the 
Russian Federation in terms of the implementation of the constitu-
tional principle of equality of parental rights and obligations while 
imposing and serving criminal punishment. The author notes that 
the criminal code stipulates a list of penalties, some of which are 
asymmetric, that is, they contain no conditional benefits for women 
mothers, which leads to a violation of parental rights of men. Re-

sults. Summarizing the results of the study of criminal and penal 
enforcement legislation, the author comes to the conclusion that 
at present the principle of equality of men and women in the field 
of penal enforcement legislation in relation to their family responsi-
bilities is observed. However, there is an unjustified differentiation 
of some provisions of the criminal law, which is an obstacle for 
men-fathers to the exercise of parental responsibilities, enshrined 
in part 2 of article 38 of the Constitution.
Keywords: constitutional principle of equality before the law, 
equality of rights and duties of parents, paternity.
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