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Аннотация. Введение. Большое значение в современных реалиях придается синер-
гетике и возникающим в российской экономике синергетическим эффектам. На их по-
явление влияют такие факторы, как разнообразные взаимодействия элементов экономи-
ческой системы, нелинейность развития экономики, стабильные и динамичные процессы 
в хозяйстве страны. Можно выделить несколько аспектов возникновения и функциони-
рования синергетических эффектов: временной тренд, мультипликативные изменения, 
пространственно-функциональный аспект. Необходимо исследовать эти аспекты и виды 
синергетических эффектов. В этом состоит актуальность темы исследования. Теоретиче-

ский анализ. Интерес представляет анализ временного аспекта. Выделены постоянный, 
временный и трендовый (пролонгированный) синергизм. С позиции мультипликативных 
изменений появляются моносинергетические эффекты и диверсифицированные (множе-
ственные) синергетические эффекты. Особую роль в экономике играют оптимальные и 
неоптимальные эффекты. Начальный, предоптимальный и оптимальный синергизм рас-
сматриваются с точки зрения уровневого аспекта. Десинергизм, ресинергизм и квазиси-
нергизм раскрыты с использованием историко-логического подхода на макроуровне. Вы-
делены внутренние и внешние, экономические и неэкономические факторы наступления 
оптимальных и неоптимальных синергетических эффектов. Результаты. Раскрыты по-
следствия синергетических эффектов для развития экономики России. 
Ключевые слова: синергетические эффекты, постоянный и трендовый синергизм, оп-
тимальный и неоптимальный синергизм, флуктуативные воздействия, бифуркационные 
изменения
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Abstract. Introduction. In modern reality, great importance is given to synergetics and the synergetic effects that arise in Russian economy. 
Their appearance is influenced by such factors as various interactions of the economic system elements, the non-linear development of the 
economy, stable and dynamic processes in the economy of the country. Several aspects of the emergence and functioning of synergetic ef-
fects can be distinguished: the time trend, multiplicative changes, and the spatial-functional aspect. It is necessary to study these aspects and 
types of synergistic effects. This is the relevance of the research topic. Theoretical analysis. The analysis of the time aspect is of particular 
interest. The following types of synergy are distinguished: permanent, temporary, and trend (prolonged). From the position of the multiplica-
tive changes monoenergetic effects and diversified (multiple) synergistic effects emerge. Optimal and non-optimal effects play a special role 
in the economy. The initial, pre-optimal and optimal synergy are considered from the point of view of the level aspect. Synergy, synergy and 
quasi-synergy are revealed using a historical-logical approach at the macro level. Internal and external, economic and non-economic factors 
of optimal and non-optimal synergistic effects are identified. Results. The consequences of synergetic effects for the development of the 
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Введение

В современных условиях интерес вызывает 
синергетика как наука и возникающие синерге-
тические эффекты как практика хозяйствования. 
Рассмотрим понятие «синергетика». Синергетика 
представляет собой взаимодействие разнообраз-
ных элементов экономической системы, приво-
дящее к динамическим эффектам, нелинейности 
развития или упорядочения элементов этой 
системы. Синергетические эффекты отражают 
динамику развития неустойчивых ситуаций, в 
которых флуктуативные воздействия вызывают 
негативные последствия. Это возможно в эко-
номических системах, когда устойчивость пере-
ходит в изменчивость и наоборот. В результате 
этого возникают разнообразные синергетические 
эффекты. 

Теоретический анализ

Синергетические эффекты в экономике 
чрезвычайно разнообразны. Их можно класси-
фицировать по различным признакам. Так, по 
временному признаку выделяются: постоянный, 
временный синергизм и трендовый синергизм 
(пролонгированный во времени). Временный 
синергизм означает, что экономические про-
цессы на уровне микрозвена хозяйствования 
или в целом в экономике приводят к временным 
изменениям в системе. Это могут быть как улуч-
шения состояния системы, так и ухудшения ее. 
Пролонгированный синергизм сложнее и продол-
жительнее временного. Но, это не означает, что 
система находится в равновесии. Постоянный 
синергизм может привести как к положительным, 
так и к отрицательным последствиям. Постоян-
ство не означает положительных воздействий на 
экономику. Могут быть постоянные отрицатель-
ные синергетические эффекты. Например, по-
стоянные сбои в работе предприятия, вызванные 
нарушением ритмичности его работы. Срывы 

сроков поставки сырья и материалов в конечном 
счете обязательно приведут сначала к трендовому 
синергизму, а затем к постоянным негативным 
последствиям для развития данного предприятия. 
Это, в свою очередь, означает наступление отри-
цательного синергетического эффекта.

С точки зрения множественности различают 
моносинергетические процессы (одиночные) и 
диверсифицированные, или полисинергетиче-
ские процессы (множественные). К моносинер-
гетическим процессам можно отнести такие, при 
которых наступают синергетические эффекты 
только один раз. Например, одиночная недопо-
ставка на предприятие сырья может привести к 
негативному моносинергетическому эффекту, 
выражающемуся в снижении объемов произ-
водства, недополучении продукции, снижении 
прибыли. Однако чаще всего в экономике на-
блюдаются полисинергетические эффекты. При 
постоянных срывах поставок комплектующих, 
топлива обязательно уменьшится объем произ-
водства продукции, снизится выручка от реали-
зации продукции и прибыль, что в свою очередь 
приведет к ухудшению всех показателей работы 
предприятия, невозможности приобретения но-
вого, прогрессивного оборудования и снижению 
уровня заработной платы работников. А это 
чревато текучестью кадров. Как видно, полиси-
нергетические эффекты могут быть и диверсифи-
цированными, т. е. разнообразными, способными 
вызывать цепную реакцию и воздействовать на 
все сферы и стороны работы предприятия.

По критерию оптимальности бывают опти-
мальный или неоптимальный синергизм. Опти-
мальный синергизм – это идеальное сочетание 
элементов системы, приводящее к эффективному 
функционированию системы. Его виды: началь-
ный, желательный, дискретный, полусинергизм, 
предоптимальный и оптимальный (полный) 
синергизм. Начальный синергизм возникает на 
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первом этапе изменения элементов экономиче-
ской системы. В данном случае эти изменения 
приводят к положительным последствиям в 
функционировании системы. Затем наступает 
полусинергизм, когда изменения есть в системе, 
положительные последствия наступают, но в 
силу новых внешних или внутренних факторов, 
действующих на развитие системы, прекращает-
ся синергетический процесс, а система утрачи-
вает способность к продолжению наступления 
синергетического эффекта. И самыми хорошими, 
по нашему мнению, являются предоптимальный 
и оптимальный синергизм. Это происходит в 
результате постоянного положительного изме-
нения в системе, приводящего ее к эффектив-
ному функционированию. Например, развитие 
интернет-торговли в условиях коронавируса и 
увеличение продаж приводят к развитию бизнеса 
в Интернете, а следовательно, к желательным и 
предоптимальным синергетическим эффектам. 

Выделяют также оптимальные и неопти-
мальные синергетические эффекты. Пример 
оптимального синергизма. Для повышения 
качества продукции используется система 5S. 
Например, на ООО «Роберт Бош Саратов» 
система 5S внедрена в 2007 г. для того, чтобы 
усовершенствовать организацию рабочих мест 
и вовлекать в этот процесс всех сотрудников 
компании. 5S представляет собой комплексную 
систему организации рабочего места, предпола-
гающую достижение синергетического эффекта 
в организации и управлении производством, 
способствующую экономии затрат рабочей силы 
и рабочего времени. При использовании этой си-
стемы высвобождаются складские помещения, а 
работники мотивированы на результат [1, с. 59].

Неоптимальный синергизм, в свою очередь, 
можно разделить на разные подвиды. Основными 
видами неоптимального синергизма выступа-
ют: нонсинергизм, десинергизм, ресинергизм, 
квазисинергизм и антисинергизм. Эти виды 
синергизма относятся к асинергизму [2, с. 45]. 
Рассмотрим их подробнее.

Нонсинергизм представляет собой неси-
нергизм, недосинергизм. Бывает определенный 
(частично определенный), рисковый (в условиях 
риска) и неопределенный (в условиях полной 
неопределенности в экономике) нонсинергизм.

Десинергизм – уменьшение синергетиче-
ского эффекта в результате влияния различных 
факторов: как внешних, так и внутренних, как 
экономических, так и неэкономических. Это 
могут быть социальные факторы, политические, 
юридические, психологические и др. Например, 
неоптимальное политическое решение может 
привести к ухудшению экономической ситуации 

в стране, на предприятиях, что спровоцирует 
снижение положительного синергетического 
эффекта. В этом случае можно говорить о на-
ступлении десинергетического эффекта. 

Ресинергизм – обратный синергизм, ухуд-
шение функционирования системы вплоть до 
ее развала. Ресинергизм чреват негативными 
последствиями для экономики и предприятий. 
Например, негативные политические и соци-
альные факторы привели к развалу СССР. Это 
выразилось в расторжении экономических связей 
между предприятиями, негативных политиче-
ских процессах, невозможности предприятиям 
функционировать как раньше, снижении устой-
чивости экономики и в конечном итоге – в кри-
зисе и депрессии в экономике России в 1990-е гг. 
Это обусловило и политическую напряженность, 
и нарушение кооперационных связей между 
предприятиями, регионами, странами, что по-
влекло разрушение рыночных отношений и раз-
витие нерыночных связей – бартера. Негативные 
последствия таких процессов мы испытываем 
до сих пор. Так, доля бартерных операций в 
российской экономике в 1998 г. составляла 51%, 
хотя эта доля в 1994 г. была только 17% [3, с. 52].

Квазисинергизм представляет собой как бы 
синергизм, вроде бы, почти. Бывает синергизм 
положительный – созидающий, и отрицательный 
квазисинергизм – разрушающий. Квазисинергизм 
– «дутые» синергетические эффекты, вроде бы 
есть, но на самом деле их нет. В современной эко-
номике России такие синергетические эффекты 
встречаются: предприятие, к примеру, работает, 
продукция выпускается, но руководство занима-
ется приписками, искажением фактов, неучтенной 
деятельностью. В результате положительный 
синергетический эффект от деятельности данного 
предприятия переходит в отрицательный – ква-
зисинергетический эффект, который свидетель-
ствует о якобы улучшенной деятельности пред-
приятия, на самом же деле эта деятельность не 
улучшает положение дел в экономике, а ухудшает.

Обобщая рассмотренные виды синергети-
ческих эффектов и последствия их проявления 
в экономике, возможно выделение вариантов 
наступления синергетических эффектов с учетом 
имеющихся последствий (таблица).

Как видно из данных таблицы, многие 
типы синергетического эффекта относятся в от-
рицательным синергетическим эффектам, объ-
единенным в понятие «асинергизм». Так, при 
кризисных ситуациях возможно возникновение 
ресинергизма, имеющего полисинергетические 
последствия. Интерес представляет квазисинер-
гизм, наступающий при возникновении неучтен-
ной деятельности. Он выражается в ухудшении 
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состояния экономики, развитии теневых процес-
сов. Нарастают теневые процессы. Так, в 2018 г. 
объем теневой экономики в России составлял 
20,7 трлн руб. (20% от ВВП), в 2017 г. – 18,9 трлн 
руб. (20,5 от ВВП), хотя в 2010 г. этот объем был 
на уровне 7,1 трлн руб. (16% от ВВП). При этом, 
по подсчетам МВФ, доля теневой экономики в 
России составляет 37–39% от ВВП [4].

Особо следует отметить возникновение 
ресинергизма, появляющегося в результате раз-
рыва экономических связей между субъектами 
экономики, развития бартера (90-е гг. XX в.). 
Негативные последствия ощущаются до сих 
пор и имеют полисинергетическую природу. 
Пожалуй, это один из существенных видов от-
рицательного синергизма, так как способствует 
развитию «скрытых» монопольных эффектов, 
росту рыночной власти фирм, как крупных, так 
и мелких, гипертрофированию роли посредни-
ков в экономических процессах, формированию 
криминально-теневых бизнес-элит, распаду 
экономической системы. Это может приводить 
к коррупционным процессам и в современной 

экономике. Так, сумма коррупционного оборота 
составляла в 2017–2018 гг. более 10 трлн руб. 
в год, хотя, по данным Счетной палаты РФ, эта 
сумма исчисляется 1,5 трлн руб. в год [5]. Сле-
дует отметить, что названные цифры свидетель-
ствуют о «расцвете» различных коррупционных 
схем и возникновении коррупционно-рентного 
мультипликатора в нашей экономике. При этом 
Россия в Индексе восприятия коррупции в 2019 г. 
занимала 137-е место (28 баллов из 100), а в 
2020 г. – 129-е место из 180 стран (30 баллов из 
100), что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне коррупции в стране [6].

Результаты

Положительные эффекты наступают при 
использовании новых форм организации про-
изводства, новых методов хозяйствования. 
Предоптимальный синергетический эффект вы-
ражается в поступательном развитии экономики 
предприятия и страны, возникновении моноси-
нергетических, а впоследствии и полисинерге-
тических эффектов. 

Варианты наступления синергетических эффектов в экономике с учетом возникающих последствий
Table. Variants of the onset of synergistic effects in the economy, taking into account the emerging consequences

События и их последствия
Вероятность 
возникновения 

синергетического эффекта

Тип 
синергетического 

эффекта

Вид синергетического 
эффекта

Развал СССР и структурные 
деформации в экономике Высокая Отрицательный Нонсинергизм, 

полисинергетический

Разрыв экономических связей меж-
ду предприятиями Высокая Отрицательный Ресинергизм, трендовый

«Скрытые» монопольные эффекты 
и ригидность экономики Высокая Отрицательный Ресинергизм, трендовый

Кризис в экономике 90-х гг. XX в. Высокая Отрицательный Ресинергизм, 
полисинергетический

Слабость государственного 
регулирования Высокая Отрицательный Десинергизм, трендовый, 

полисинергетический

Неэффективная работа 
предприятия, срыв сроков поставок Средняя Отрицательный Постоянный синергизм, 

трендовый

Неучтенная деятельность, 
нелегальные сделки Средняя Отрицательный Квазисинергизм, 

трендовый

Восстановление экономики, 
внедрение инноваций Высокая Положительный Желательный, 

полисинергетический

Использование системы
 бережливого производства, 
экономия затрат рабочей силы

Средняя Положительный
Предоптимальный, 
трендовый, 
моносинергетический

Развитие интернет-торговли Средняя Положительный
Желательный, предопти-
мальный, трендовый, 
моносинергетический

Улучшение качества продукции 
без повышения технической базы 
производства

Высокая
Положительный, 
переходящий 

в отрицательный

Дискретный, 
нонсинергизм, рисковый, 
моносинергетический

Е. В. Порезанова. Виды синергетических эффектов в экономике России
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При этом возможно влияние различных 
факторов на развитие системы, т. е. экономики, 
и это даже малое влияние может привести к мо-
дернизации системы. Поэтому можно говорить 
о разных точках бифуркации системы. Точка би-
фуркации неустойчива, это будет способствовать 
изменению системы и, как следствие, ухудшению 
состояния экономики страны. Возможен и по-
ложительный поворот событий: бифуркацион-
ные изменения приведут к качественно новым 
процессам в экономике. Эти процессы могут 
выражаться в улучшении структуры экономики, 
совершенствовании технологических процессов, 
внедрении инноваций, повышении производи-
тельности труда, качества продукции, а в конеч-
ном итоге увеличении ВВП и диверсификации 
деятельности фирм. Так, в 2013 г. доля иннова-
ционно активных организаций в РФ составляла 
10,1%, а в 2011 г. – 10,4%. По сравнению с 
2010 г. эта доля увеличилась на 0,8% в 2013 г. 
В 2015 г. она была 9,3%, а в 2018-м составляла 
12,8%, тогда как в 2019 г. снизилась на 3,7% и 
составила 9,1% [7].

Таким образом, в современной российской 
экономике возникают и реализуются как отрица-
тельные, так и положительные синергетические 
эффекты. Необходимы усилия всех участников 
экономических процессов в том, чтобы транс-
формировать отрицательные эффекты в по-
ложительные. На сегодняшнем этапе развития 
экономики важно оптимизировать разные виды 
синергетических эффектов, добиться синергии 
во взаимодействии экономических структур и 
снижении негативных последствий для всех 
участников хозяйствования.
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Аннотация. Введение. Роль внутренних государственных заимствований в бюджетной политике России стала очень заметной 
в 2020 г. Актуальность данной темы связана с потребностью бюджета в дополнительных источниках финансирования социальных 
программ на фоне роста бюджетных расходов на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и ее экономическими послед-
ствиями. Объемы размещений облигаций федерального займа растут стремительными темпами параллельно с увеличением 
дефицита российского бюджета. Крайне важно, чтобы механизм формирования и использования внутреннего долга функциони-
ровал надежно и эффективно. На эффективность проводимой государством долговой политики оказывает влияние множество 
факторов: политическое устройство государства, правовые институты, состояние макроэкономической конъюнктуры в стране, 
качество инфраструктуры. В данном исследовании анализируется влияние формальных институциональных факторов на дина-
мику внутреннего долга, возможности совершенствования долговой политики в современных условиях. Теоретический ана-

лиз. В статье раскрывается понятие институтов в контексте внутреннего долга, причинно-следственная зависимость динамики 
государственных заимствований от функциональных характеристик формальных институтов ее формирующих. Эмпирический 

анализ. Проведен анализ основных формальных институциональных факторов, а именно: правовые институты, экономическая 
ситуация в стране, инфраструктура и политическое устройство государства. Результаты. В ходе изучения факторов роста вну-
треннего долга были выявлены слабые стороны формальных институтов, определяющие динамику государственных внутренних 
заимствований в современных условиях. Внесены предложения по совершенствованию государственной политики в сфере госу-
дарственного долга России. 
Ключевые слова: внутренний долг, институциональные факторы, облигации, бюджетный дефицит, эффективность бюджетной 
политики
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Abstract. Introduction. The role of domestic government borrowing in Russia’s fiscal policy has become prominent in 2020. The 
relevance of this topic is related to the budget’s need for additional sources of financing due to COVID-19 pandemic. The effectiveness 
of the state’s debt policy is influenced by many factors: the political structure of the state, legal institutions, the economic situation 
in the country, the quality of infrastructure. In this study, the impact of formal institutional factors on the dynamics of domestic debt, 
the possibility of improving debt policy in modern conditions are analyzed. Theoretical analysis. The article reveals the concept of 
institutions in the context of domestic debt, the causal dependence of the public borrowing dynamics on the functional characteristics of 
the formal institutions that form it. Empirical analysis. The analysis of the main formal institutional factors, namely: legal institutions, 
the economic situation in the country, the infrastructure and the political structure of the state is carried out. Results. In the course 
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of studying the factors of domestic debt growth, the weaknesses of formal institutions that determine the dynamics of state domestic 
borrowing in modern conditions were identified. Proposals are made for improving the state policy in the sphere of Russia’s state debt.
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Введение 

В соответствии с нормами российского за-
конодательства государственный долг делится на 
внешний и внутренний. Согласно ст. 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации внутренним 
государственным долгом являются долговые обя-
зательства публично-правового образования, воз-
никающие в валюте Российской Федерации [1].

Быстрый рост внутреннего долга РФ, как 
в абсолютном выражении, так и в сравнении с 
медленнее растущим ВВП, – характерное явление 
современного этапа развития экономики России. 
До начала кризиса, вызванного распространением 
коронавируса, уровень госдолга превышал не-
многим 12% ВВП. К концу 2020 г. совокупный 
государственный долг составил 19,5 трлн руб. 
[2]. Это примерно 19% российского ВВП. Такой 
уровень долговой нагрузки можно смело назвать 
невысоким и даже низким. В исследовании, кото-
рое проводил Всемирный банк, было определено 
что существенное замедление экономического 
роста наступает при соотношении долга к ВВП 
выше 78% для развитых стран и 65% для разви-
вающихся [3]. Критическим объемом госдолга, 
который может привести к дефолту, является его 
уровень в 100% от ВВП. 

Однако показатель соотношения долга к 
ВВП далек от совершенства. Во-первых, как 
следует из исторического анализа, уровень долга 
к ВВП – не единственный индикатор уровня фи-
скального и финансового риска страны. Иными 
словами, кризис госзадолженности может воз-
никнуть при очень разных уровнях госдолга к 
ВВП. Во-вторых, этот показатель является про-
циклическим, т.е. его значение быстро снижается 
в условиях бума, а увеличивается в условиях 
рецессии или замедления роста.

В последние годы мы наблюдаем увеличение 
доли привлекаемых средств в национальной ва-
люте. К концу 2020 г. около 75% приходится на 
внутренний долг, прогноз на 2021 г. – 77,6%, на 
2022 г. – почти 80% [4]. В условиях постоянного 
риска ужесточения международных санкций на 
государственные заимствования рассчитывать 
приходится, в первую очередь, на национальных 
институциональных инвесторов, а именно на 
негосударственные пенсионные фонды, банки и 
страховые компании.

По прогнозам Министерства финансов, в 
2021 и 2022 гг. рост государственного долга в 
России продолжится. На 2021 год правительство 
планирует дополнительно привлечь в бюджет 
3,7 трлн руб. через заимствования. К 2022 г., по 
прогнозам, госдолг должен вырасти до 22% ВВП. 

Несмотря на то что государственный долг 
РФ далек от критических уровней, обозначенных 
методологией Всемирного банка, размер долга в 
абсолютных значениях вырос в 3 раза с 2015 г., 
и необходимо проанализировать факторы такого 
стремительного роста [2]. Помимо растущего долга 
российская экономика имеет целый комплекс дру-
гих структурных проблем, и при ухудшающейся 
ситуации на мировых рынках они могут запустить 
изменения, которые повлекут за собой линейный 
ряд других финансовых изменения, что может при-
вести к локальному финансовому кризису.

Учитывая тот факт, что пандемия, вызванная 
распространением вируса COVID-19, является 
непредвиденным, случайным экзогенным факто-
ром, в краткосрочном периоде обусловливающим 
динамику макроэкономической конъюнктуры, 
поведение экономических субъектов, в том чис-
ле и государства, остановимся на исследовании 
формальных институтов, определяющих функ-
ционирование системы в долгосрочном периоде, 
ее ответную реакцию на шоковое воздействие. 
Анализируя факторы, влияющие на динамику 
долга помимо всемирной эпидемии, используем 
институциональный и системно-функциональный 
подходы, а также рассмотрим влияние формаль-
ных институтов на рост внутренних государствен-
ных заимствований.

Теоретический анализ

Современная экономическая наука термин 
«институт» трактует как сочетание норм права 
в рамках какой-либо области однородных обще-
ственных отношений, как определенную форму 
общественного устройства [5].

Совокупность экономических институтов 
определяет динамику и характер экономического 
развития страны. Нобелевский лауреат Д. Норт 
определял институт как правила игры в обществе 
или ограничительные барьеры, установленные 
человеком, которые помогают формировать от-
ношения между людьми [6].
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Значимость существования экономических 
институтов связана с их ролью в сдерживании 
отрицательного воздействия рынка на обществен-
ные отношения. Представитель неоинституцио-
нального направления О. Ульямсон подчеркивал, 
что, в отличие от неоклассической концепции, 
которой ближе технологическая направленность 
и конструкт, построенный на осуществлении 
моментального обмена, без издержек, при неукос-
нительном соблюдении заключенных договоров, 
новая институциональная концепция исходит из 
организационно-контрактной перспективы, делая 
акцент уже не на технологических факторах, а 
на расходах, которые неизбежно возникают при 
взаимодействии экономических агентов между 
собой [7]. Вследствие изучения работ Р. Коуза поз-
же появился еще один подход – трансакционный, 
который определяет экономических агентов с по-
зиции сокращения трансакционных издержек [8].

Теоретические изыскания ученых-экономи-
стов были подтверждены практикой изучения 
экономических процессов. С 1982 по 1994 г. со-
трудниками Мирового банка методом построения 
эконометрической модели было проанализирова-
но более 80 стран с целью определения влияния 
различных факторов на основные экономические 
показатели этих государств: темпы роста ВВП, 
экономический климат, степень защиты прав эко-
номических агентов [9]. Проведенное исследова-
ние продемонстрировало четкую закономерность 
– страны с высоким качеством экономических 
институтов имеют более высокие показатели 
темпов роста экономики.

 Именно государство вправе устанавливать 
определенные правила функционирования эконо-
мических институтов, закреплять и юридически 
оформлять механизмы стимулирования и сдержи-
вания финансовых агентов, что может привести 
к положительной динамике экономического раз-
вития страны. 

 По мнению И. И. Агаповой, институты мож-
но определить как основополагающие элементы 
любого общества. Каждая экономическая система 
зависит от институтов, и любые реформы в пер-
вую очередь должны начинаться с их совершен-
ствования [10].

Важность экономических институтов свя-
зана, прежде всего, с деятельностью субъектов 
экономики, которые имеют свободу выбора и 
могут прогнозировать свое влияние на политику 
государства. При этом важное значение имеют 
факторы, связанные и определяющие функцио-
нирование данных экономических институтов. 
При этом под фактором в экономической науке 
понимается неисключаемый элемент процесса, 
причина, обусловливающая его направленность 
и течение. Институциональные факторы какого-

либо экономического процесса могут трактоваться 
как некая совокупность объективно существую-
щих или субъективно заданных правил поведения, 
принципов, выступающих движущими силами 
данного процесса.

Поскольку таких факторов в экономике стра-
ны может быть множество, их можно разделить 
на виды. Классификация институциональных 
факторов может быть построена на основании 
ряда критериев.

Первым критерием классификации являются 
функции, которые институты выполняют в кон-
тексте объекта институционального анализа или 
институциональной единицы. 

Таким образом, в экономической науке раз-
личают следующие институты: регулирующие, 
правовые, институты развития человеческого 
капитала, институты распределения рисков и 
координации.

Вторым критерием классификации является 
степень формализации тех правил, законодатель-
ных норм, на основании которых осуществляется 
взаимодействие между институтами. Как правило, 
взаимодействие хозяйствующих субъектов осу-
ществляется на основе формальных, законода-
тельно закрепленных правил поведения, которые 
они обязаны соблюдать под угрозой применения 
санкций. Однако существует и неформальный 
способ взаимодействия, применяемый в основном 
среди институтов, основанных на добровольных 
началах и выполняющих общественно значимые 
функции. Этот способ основан на моральных и 
нравственных началах. 

В представленном исследовании рассматри-
вается влияние формальных институциональ-
ных факторов на динамику государственного 
долга РФ.

К факторам, оказывающим наибольшее 
влияние на динамику внутреннего долга, в ис-
следовании отнесены:

– правовые институты;
– состояние макроэкономической конъюн-

ктуры в стране;
– инфраструктура;
– политическое устройство государства. 
К числу неформальных факторов можно от-

нести институт коррупции, доверие населения к 
Правительству РФ, институт финансовой грамот-
ности и экономическую активность населения 
страны.

Эмпирический анализ

Рассмотрим влияние на динамику государ-
ственных заимствований со стороны правовых 
институтов – законодательной и нормативно-
правовой базы управления государственным 
долгом РФ. 

И. В. Комков. Влияние формальных институциональных факторов на динамику 
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Регулирование государственного долга в 
Российской Федерации осуществляют органы 
законодательной власти (иногда органы испол-
нительной власти) посредством разработки и 
принятия соответствующих нормативно-право-
вых актов. Поэтому нормативная база играет 
важнейшую роль в вопросе регулирования госу-
дарственного долга. В первую очередь, правовое 
регулирование в контексте внутреннего долга 
стоит рассматривать как фактор, влияющий не 
столько на динамику долга, сколько на эффектив-
ность долговой политики. 

Правовое регулирование государственного 
долга в нашей стране прямо не закреплено в 
Конституции Российской Федерации. В то же 
время в некоторых европейских странах (Гер-
мании, Бельгии, Швеции и др.) финансовая 
проблематика выделяется как самостоятельный 
раздел конституции, что подчеркивает важную 
роль государственного долга и стратегическое 
отношение к нему, в связи с тем, что регулиро-
вание финансовой деятельности государства в 
этой сфере осуществляется на конституционном 
уровне [11].

Отношения по управлению государствен-
ным долгом РФ регулируются Бюджетным 
кодексом РФ и Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете» за соответствующий год. 
В постановлениях Правительства Российской 
Федерации, нормативных актах Банка России 
и Министерства финансов регламентируются 
вопросы, связанные с управлением долговой по-
литикой Российского государства в целом. 

Необходимо подчеркнуть, что долгое вре-
мя отечественная долговая политика, находясь 
в условиях централизованного управления, 
существенно отличалась от других стран. Соот-
ветственно, процесс финансирования дефицита 
бюджета не соответствовал общепринятым 
формам управления этим процессом. Трансфор-
мация экономических и социально-политических 
ориентиров в сторону рыночной экономики при-
вела к серьезным изменениям в отношении ис-
пользования государственных займов в качестве 
одного из главных инструментов финансовой 
политики любого государства. Этот процесс 
постепенно получает отражение в современном 
российском праве. 

Государственный долг в качестве источника 
финансирования дефицитов бюджетов определя-
ется в ст. 19 БК РФ, в которой перечислен состав 
бюджетной классификации [1]. Нормативным 
актом, напрямую влияющим на размер долга и 
его применение, является Федеральный закон 
«О федеральном бюджете». В этом документе 
прописан порядок выплат по внешним и вну-

тренним долговым обязательствам федерального 
бюджета на конкретный год, а также закреплена 
программа планируемых государственных за-
имствований России.

Одним из серьезных недостатков правового 
регулирования институционального оформле-
ния государственных заимствований выступает 
нечетко сформулированное закрепление от-
ветственности полномочий Правительства РФ, 
органов федеральной исполнительной власти, 
Банка России и коммерческих банков, которые 
выступают в роли агентов, по распространению 
обязательств в данной сфере. 

В свою очередь, нельзя не отметить ряд 
положительных моментов в направлении право-
вого регулирования государственного долга. В 
России существует проблема закредитованности 
некоторых регионов. И частично причина этого 
кроется в высокой стоимости обслуживания 
кредитов в банках. В силу разных причин субъ-
екты РФ в настоящее время редко привлекают 
заемные средства на рынке субфедеральных 
облигаций – более дешевом в обслуживании 
источнике финансирования. В 2019 г. только 
девять регионов и два муниципалитета разме-
стили собственные выпуски облигаций. Ни один 
из регионов не провел облигационные займы в 
формате аукционов. Совокупный объем рынка 
муниципальных и субфедеральных облигаций 
составляет приблизительно 550 млрд руб., т.е. в 
10 раз меньше объемов ОФЗ на рынке, в то время 
как объем доходных частей бюджетов примерно 
одинаков [12].

Изменения, которые были внесены в Бюд-
жетный кодекс в 2020 г., должны подтолкнуть 
регионы к формированию подавляющей доли 
долговых обязательств, используя рыночные 
заимствования. В 2021 г. процедура эмиссии го-
сударственных ценных бумаг станет проще. Фи-
нансово устойчивые субъекты и муниципальные 
образования теперь не должны регистрировать 
ценные бумаги в Минфине России.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что 
если рассматривать государственный долг как 
инструмент сокращения бюджетного дефицита, 
то российскую систему по ряду причин нельзя 
назвать оптимальной. Это обусловлено сложно-
стью выстроенной системы отношений в сфере 
государственных заимствований долга, их тесной 
взаимосвязью с различными факторами экономи-
ческого, политического и социального характера. 
Однако главной проблемой является отсутствие 
адекватного правового регулирования отноше-
ний в сфере государственного заимствования, 
которое смогло бы учесть все индивидуальные 
характеристики, права и обязанности кредиторов 
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и заемщиков. В правовом государстве, которым 
является Россия, именно право должно стать 
главным фактором выстраивания отношений в 
сфере государственного заимствования и уве-
личения эффективности использования данного 
инструмента в достижении важнейших государ-
ственных целей.

Следующим институциональным фактором, 
оказывающим влияние на динамику государ-
ственного долга, является экономическая ситу-
ация в стране – состояние макроэкономической 
конъюнктуры, сложившееся в результате дей-
ствия ряда экономических процессов. Данный 
фактор – результат значительного сокращения 
валового внутреннего продукта (ВВП), действия 
санкций, существенного падения стоимости 
национальной валюты, уменьшения экспорта, 
а также снижения стоимости энергоносителей. 
Очевидно, что все перечисленное сокращает 
доходную часть бюджета, в то время как со-
циальные расходы и государственные проекты 
требуют стабильного поступления средств. В 
итоге это приводит к увеличению долга, и 2020 
год является ярким подтверждением этого тезиса. 

По понятным причинам первая половина 
2020 г. стала очень сложным периодом для Рос-
сии в социальном и экономическом отношении. 
Восстановление как мировой, так и российской 
экономики до прежних масштабов займет, по 
оценкам аналитиков, несколько лет.

В начале 2020 г. главным событием для 
российской экономики стало падение цен на 
нефть, явившееся следствием резкого снижения 
спроса на «черное золото» со стороны ключевых 
игроков мирового рынка, таких как Китай, США 
и ЕС. В первые несколько месяцев 2020 г. Китай 
боролся с распространением коронавируса и 
поэтому сократил объемы транспортировки и 
производства. Затем настала очередь Европы и 
США. Срыв сделки ОПЕК привел к дальнейше-
му падению цен на нефть и курса российской 
валюты на 15–20%, обновив рекордный уровень 
предыдущего кризиса в 2014 г.

Следующим вызовом для экономики страны 
стало введение в конце марта 2020 г. режима не-
рабочих дней, связанное с необходимостью про-
тиводействия распространению коронавируса. 
Впервые в новейшей истории пандемия привела 
к преднамеренной приостановке деятельности 
большинства секторов экономики. 

Фактически в период пика карантинных 
мероприятий работали только стратегически 
важные (ТЭК, оборонная промышленность, 
коммуникации и др.) и жизненно важные (агро-
промышленный комплекс, торговля продуктами 
питания и лекарствами) сегменты экономики. 

Другие же оказались в удручающем положении. 
Особенно сильный ущерб от введенного на 
1,5 месяца режима нерабочих дней и последую-
щего за ним режима самоизоляции почувствова-
ли на себе субъекты малого и среднего бизнеса. 
Многие магазины, рестораны и салоны красоты 
не смогли продолжить свою деятельность после 
окончания «карантина». За 12 месяцев, про-
шедших с августа 2019 г., в России закрылось 
свыше миллиона предприятий малого и среднего 
бизнеса (МСП). В конечном итоге каждый пятый 
бизнес прекратил существование [13].

По данным Банка России, ВВП в 2020 г. 
снизился на 3,1% [14]. Стимулировать восста-
новление экономики было призвано активное 
смягчение денежно-кредитной политики ЦБ 
(ставка была снижена с начала года на 200 б.п.). 
Однако снижение ключевой ставки неизбежно 
приведет к изменению кредитной политики бан-
ков. Уже сейчас банки стали более внимательно 
относиться к анализу положения заемщиков, 
предъявляя более жесткие требования.

Министерство финансов и Банк России 
ежемесячно публикуют статистику, которая 
свидетельствует о том, что долг федерального 
правительства в очередной раз превысил его 
ликвидные резервы. По мнению аналитиков, 
это пока не представляет угрозы для бюджет-
ной стабильности, но является символическим 
следствием текущего кризиса, который совпал с 
низкими ценами на нефть, рекордным падением 
внутренней добычи нефти, пандемией коронави-
руса и резким ростом бюджетных расходов для 
поддержки российских семей и бизнеса.

Наблюдается увеличение веса долга в кон-
тексте антикризисной поддержки населения и 
малого бизнеса, и второй факт – это увеличение 
дефицита федерального бюджета и, как след-
ствие, уменьшение остатков свободных ресурсов, 
размещаемых в банковской системе.

Данная тенденция напрямую связана с 
несбалансированностью и нестабильностью 
федерального бюджета в 2020 г.: Министерство 
финансов вынуждено компенсировать снижение 
нефтегазовых доходов, а также увеличивать рас-
ходы сверх установленных бюджетным правилом 
лимитов. Дополнительные расходы в 2020 г. со-
ставили более 3 трлн руб. [2]. 

В связи со сложившейся ситуацией в эконо-
мике на сегодняшний день существует риск зна-
чительного экономического спада. Российской 
экономике в 2020 г. был нанесен существенный 
удар, который правительству частично удалось 
погасить с помощью привлеченных государ-
ственных займов, частично с помощью уве-
личения налогов. Однако, думается, реальные 

И. В. Комков. Влияние формальных институциональных факторов на динамику 
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последствия пандемии COVID-19 для мировой 
экономики и экономики России еще только 
предстоит узнать. 

Значимым формальным институциональ-
ным фактором влияния на динамику внутрен-
него государственного долга России является 
инфраструктура рынка государственных ценных 
бумаг, а именно: обеспечение доступа широкого 
круга инвесторов к долговым инструментам, 
повышение их ликвидности, создание комфорт-
ных условий для участников рынка из числа 
различных групп инвесторов. За последние 
годы была проделана большая работа в этом 
направлении, что делает планы по расширению 
объемов заимствования на внутреннем рынке 
реалистичными. 

К середине 2020 г. львиная доля (79,7%) фе-
дерального долга выражена в государственных 
ценных бумагах, 96,7% в структуре рублевого 
госдолга в ценных бумагах – облигации феде-
рального займа (ОФЗ; сентябрь 2020 г.) [12]. 
Таким образом, главным элементом инфра-
структуры внутреннего рынка государственных 
ценных бумаг является Московская биржа, где 
проходят все аукционы по размещению облига-
ций федерального займа.

В период 2013–2018 гг. Московской бир-
жей было реализовано несколько важнейших 
инициатив, позволивших модернизировать 
инфраструктуру российского долгового рынка. 
Были усовершенствованы механизмы информа-
ционного сопровождения, в частности, аукцио-
нов по размещению ОФЗ. Помимо этого, были 
проведены значимые реформы инфраструктуры 
долгового рынка, ориентированные на повыше-
ние привлекательности государственных ценных 
бумаг, которые стали причиной их укрепления в 
роли ключевого ориентира доходностей всех об-
лигаций, обращающихся на бирже [15]. К числу 
этих реформ необходимо отнести следующие 
изменения:

1) прямой доступ нерезидентов на россий-
ский рынок государственных ценных бумаг. До 
2013 г. иностранные инвесторы не имели возмож-
ности покупать российские облигации;

2) в марте 2015 г. вторичные торги ОФЗ на 
Московской бирже были переведены на режим 
расчетов «Т+1» вместо используемой ранее 
«T+0». Таким образом, расчеты на бирже по 
облигациям теперь проходят в течение одного 
рабочего дня;

3) в 2015 г. Московской биржей был введен 
режим торгов крупными пакетами ОФЗ (Dark 
Pools), который позволяет участникам продавать 
и покупать большие объемы ОФЗ (от 50 млн руб.) 
по рыночной цене;

4) в целях улучшения ликвидности обраща-
ющихся ОФЗ Биржа ввела систему маркетмей-
кинга. Суть заключается в том, что участники 
программы принимают на себя обязательства 
по совершению минимального объема сделок и 
поддерживают постоянный спрос и предложение 
по долговым инструментам. 

Продолжая рассматривать инфраструктуру 
государственного долга, необходимо обратить 
внимание на структуру основных держателей 
долга. Это даст понимание того, какие направле-
ния мало задействованы в процессе привлечения 
государственных займов.

Текущая структура держателей федераль-
ного долга в национальной валюте сбалансиро-
вана. К сожалению, официально публикуемая 
структура держателей долга отсутствует. Однако 
отталкиваясь от данных Минфина, аналити-
ческому кредитному рейтинговому агентству 
(АКРА) удалось подсчитать, что к концу 2019 г. 
наибольшую долю вложений в данные бумаги 
имели банки (40% всего долга), на втором месте 
были нерезиденты (30%), а на третьем – финан-
совые компании (долгосрочные инвесторы), в 
том числе пенсионные и инвестиционные фонды, 
страховые компании (15%) [2]. Наименьшая доля 
(2,2%) принадлежала населению. И в этом за-
ключается, с одной стороны, существенная про-
блема, с другой – огромный ресурс для развития 
долговых отношений населения и правительства 
при грамотном развитии инфраструктуры. На 
вкладах в банках население хранит порядка 
30 трлн руб., которые россияне доверяют банкам, 
но значительно менее охотно покупают государ-
ственные облигации. 

В попытке исправить ситуацию в апреле 
2017 г. Министерство финансов впервые раз-
местило так называемые народные облигации 
(ОФЗ-н). Эти облигации выпускаются дважды в 
год по номинальной стоимости 1000 руб. за одну 
облигацию, общий объем выпуска составил 20 
млрд руб. Любой человек может купить народ-
ных облигаций на сумму от 30 тыс. до 25 млн 
руб. в рамках одного выпуска. 

Спустя три года с момента запуска этой 
программы можно сделать вывод, что ОФЗ-н не 
стали популярным инструментом для сбережения 
средств у населения. Предполагалось, что народ-
ные облигации для многих могут стать первым 
шагом в работе с ценными бумагами. Однако 
этого не произошло. Одной из причин является 
негативное отношение населения к инструменту 
«облигация» из-за событий 1998 г. Инструмент 
дискредитирован государством неоднократно. 
Именно эта причина, по нашему мнению, может 
стать серьезной проблемой в популяризации об-
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лигаций среди населения. С момента получения 
первых займов в начале XXI в. страна с большим 
трудом справлялась со взятыми на себя обяза-
тельствами или вовсе не справлялась с ними. 

Важнейшим инфраструктурным изменени-
ем, которое произошло в последние годы. стал 
бум инвестирования среди россиян. По итогам 
ноября 2020 г., на Московской бирже зареги-
стрировано 8 млн частных инвесторов, половина 
которых пришла на рынок только в этом году 
[16]. Такое резкое увеличение участников рынка 
вызвано тремя основными факторами: 

1) падением доходности банковских депо-
зитов и поиском россиянами более высокого 
процента в биржевых инструментах;

2) появлением возможности открыть бро-
керский счет онлайн и начать торговать на бирже 
прямо со смартфона;

3) налоговыми льготами для инвесторов. 
В контексте обсуждения внутреннего долга 

это означает существенное увеличение потен-
циальных покупателей государственного долга. 
Важно, что объем денежных средств, поступив-
ших от граждан на брокерские счета за шесть 
месяцев 2020 г., составил около 1,5 трлн руб., в 
итоге объем инвестиций граждан на брокерских 
счетах превысил 3,3 трлн руб. Можно с уверенно-
стью сказать, что деньги с банковских депозитов 
продолжат перетекать на брокерские счета, где у 
инвесторов в качестве альтернативы банковским 
депозитам будет возможность покупать государ-
ственный внутренний долг. 

Таким образом, существенная модернизация 
и либерализация рынка национального капитала 
позволили превратить его в действительно ста-
бильный и масштабный источник удовлетворения 
возросших потребностей федерального бюджета.

Все проведенные реформы стали теми факто-
рами, которые повлияли на увеличение спроса на 
государственные ценные бумаги, способствовали 
росту привлекательности внутреннего долгового 
рынка по отношению к зарубежным аналогам, 
увеличили в количестве и улучшили структуры 
иностранных инвесторов за счет роста доли ин-
ституциональных инвесторов при одновременном 
сохранении конкурентных позиций и ведущей 
роли российских участников рынка государствен-
ных ценных бумаг. Кроме того, были существенно 
снижены транзакционные издержки, увеличена 
емкость и повышена ликвидность внутреннего 
рынка. В свою очередь, популяризация такого 
инструмента, как ОФЗ-н, и других выпусков госу-
дарственных облигаций среди рядовых инвесто-
ров, надежность экономики страны и повышение 
финансовой грамотности населения со временем 
должны положительно сказаться на структуре 
долговых обязательств России.

Четвертым формальным институтом, ока-
зывающим влияние на государственный долг, 
является политическое устройство государства. 

В контексте динамики внутреннего долга 
форма государственного устройства сказывается 
на взаимоотношениях между бюджетами. От 
формы государственного устройства зависит 
структура бюджета страны. В унитарных госу-
дарствах бюджетная система имеет двухуровне-
вое построение – государственный и местные 
бюджеты. В странах с федеративным государ-
ственным устройством имеется промежуточное 
звено – бюджет субъектов федерации: штатов, 
земель, кантонов и др.

В соответствии с Конституцией РФ и Бюд-
жетным кодексом РФ российская бюджетная 
система состоит из трех уровней: федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов; бюджетов субъектов РФ (регио-
нальных бюджетов) и бюджетов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов; 
местных бюджетов (бюджетов муниципальных 
образований) [1]. 

В силу сложности и многогранности такого 
понятия, как «федерализм», в России вокруг него 
возникают различные дискуссии. Одной из таких 
проблем можно назвать экономическое и поли-
тическое неравноправие субъектов Федерации. 
Сложность становления и развития российского 
федерализма выражается в неоднозначном опре-
делении статусов субъектов Федерации как не-
отъемлемых, но в то же время самостоятельных 
частей Российского государства.

Объективная разница между субъектами 
Федерации в их правовом и политико-эконо-
мическом статусе предполагает разработку 
бюджетной политики с учетом особенностей 
отдельных регионов. В контексте данного вопро-
са некоторые высказываются о необходимости 
включения в законодательство понятия «бюджет-
ный федерализм». Этот термин подразумевает 
распределение полномочий между центральны-
ми органами власти, органами субъектов Феде-
рации и органами местного самоуправления в 
вопросе финансов. Сложность данного процесса 
заключается в нахождении компромисса между 
различными уровнями государственной власти. 
Ряд экспертов высказываются за необходимость 
ухода от дотационности регионов с помощью 
формирования определенных экономико-право-
вых условий, которые бы позволили субъектам 
Федерации «самостоятельно прокормить себя». 
Однако это возможно реализовать, только при-
меняя крайне дифференцированный подход в 
распределении средств между регионами, так 
как степень экономической развитости субъектов 
Федерации отличается кардинально.

И. В. Комков. Влияние формальных институциональных факторов на динамику 
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В качестве наиболее яркого примера небла-
гоприятного сценария бюджетной самостоятель-
ности дотационного региона служит банкротство 
Республики Ингушетия в 2016 г. [17]. Тогда 
размер госдолга в республике превысил объем 
собственных доходов, поступивших в бюджет 
региона. Правительство РФ распорядилось 
передать управление финансами республики 
Министерству финансов. Следствием мер по 
спасению бюджета республики являлись мобили-
зация доходов, сокращение налоговых льгот, что 
постепенно должно привести к восстановлению 
платежеспособности региона. Примечательно, 
что законодателем в рамках действующего Бюд-
жетного кодекса РФ уже давно предусмотрена 
процедура внешнего финансового управления 
для регионов [1]. 

Сценарию Ингушетии могут последовать 
другие субъекты Федерации, долговая проблема 
в которых обстоит не лучше. Одной из причин 
наращивания госдолга является низкое качество 
бюджетного планирования. При планировании 
бюджетов и в ходе их исполнения регионами 
предусматриваются нереалистичные доходы и 
источники финансирования дефицита бюджетов. 
В результате требуется привлекать дополнитель-
ные заимствования.

Изучение дотационных регионов также об-
наружило проблему несоблюдения субъектами 
Федерации положений Бюджетного кодекса. На 
сегодняшний день законодательство Российской 
Федерации не предусматривает какой-либо 
ответственности за нарушение требований, 
указанных в Бюджетном кодексе. Это является 
проблемой пробела правового регулирования, 
поскольку нарушение норм Бюджетного кодекса 
приводит к увеличению объемов государствен-
ного долга регионов, а также расходов на его 
обслуживание. 

Несмотря на известную самостоятельность 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
и в вопросах регулирования собственного го-
сударственного долга, тем не менее, для того 
чтобы минимизировать число регионов-бан-
кротов, федеральный центр должен следить за 
бюджетной политикой в регионах, дабы иметь 
возможность вмешаться на раннем этапе и ис-
править положение. 

Результаты

В ходе проведенного анализа институтов, 
влияющих на динамику внутреннего долга, вы-
явлен ряд проблем, которые снижают эффектив-
ность использования внутреннего заимствова-
ния в качестве инструмента бюджетной полити-
ки РФ. К слабым местам процесса государствен-

ного заимствования можно отнести: отсутствие 
законодательного закрепления целей государ-
ственных заимствований, нестабильность и 
несбалансированность доходов федерального 
бюджета, непопулярность государственных 
облигаций среди частных инвесторов, низкое 
качество бюджетного планирования в регионах 
и нарушение ими устанавливаемых Бюджетным 
кодексом лимитов дефицита бюджета.

Во избежание усугубления влияния данных 
негативных факторов можно рекомендовать ряд 
мер по совершенствованию политики управле-
ния внутренним долгом Российской Федерации.

Перечень нововведений, которые позволят 
наладить систему регулирования бюджетного 
процесса с в сфере государственного долга: 

– конкретизация целей заимствования на 
федеральном и региональном уровнях;

– продолжение политики, нацеленной на 
снижение зависимости бюджета от цен на энер-
гоносители;

– совершенствование и модернизацию ин-
фраструктуры государственных заимствований 
необходимо осуществлять в рамках эффектив-
ного диалога с участниками рынка;

– повышение финансовой грамотности на-
селения и популяризация государственных об-
лигаций среди частных инвесторов;

– совершенствование механизмов учета и 
мониторинга долга путем внедрения прогрес-
сивных технологий контроля состояния долговой 
нагрузки;

– установление мер ответственности за пре-
вышение лимитов, установленных бюджетным 
законодательством, в части дефицита регио-
нального бюджета, величины государственного 
долга субъекта Российской Федерации и объемов 
новых заимствований.

Предлагаемые меры будут способствовать 
повышению влияния формальных институ-
циональных факторов на совершенствование 
воздействия государства на рынок внутренних 
долговых обязательств, что позволит в целом 
повысить уровень социально-экономического 
развития страны в непростых условиях эконо-
мического спада, вызванного пандемией коро-
навируса.

 Эффективная денежно-кредитная политика 
Правительства Российской Федерации, стабили-
зация курса национальной валюты, проводимая 
Центральным банком РФ, а также постоянное 
обновление механизма контроля за состоянием 
внутреннего государственного долга помогут 
избежать ситуаций по неконтролируемому рез-
кому росту и падению объема государственного 
долга.
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Аннотация. Введение. Современный этап развития экономики характеризуется повсеместной цифровизацией всех сфер хозяй-
ствования. Одним из ключевых направлений, обозначенных Российской Федерацией для развития цифровой экономики, являются 
инвестиции и инвестиционные отношения. Государство вносит свой вклад в поддержку и развитие инвестиций в условиях станов-
ления цифровой составляющей экономики. В статье рассматривается влияние страны на механизмы расширения инвестиционной 
сферы с учетом специфики локального развития. Теоретический анализ. Основанием рассмотрения целого ряда направлений 
влияния государства на инвестиции в цифровой экономике являются две категории – инвестиционный климат и инвестиционная 
политика страны. Ключевым звеном процесса исследования являются наборы экономических, социологических и статистических 
методов, а также прикладные научные работы в области цифровизации общественных институтов, институциональных инвестиций 
и инвестиционных отношений как части экономической системы. Эмпирический анализ. Рассмотрены актуальные аспекты роли 
государства в развитии инвестиций в быстроменяющихся условиях и разделены на шесть основополагающих категорий. Процесс 
представлен в виде активизации законодательного процесса и тестирования регулятивных «песочниц». Охарактеризованы осторож-
ность Российской Федерации в выборе поддерживаемой отрасли инвестиций, ее вид и сопутствующие нормативно-правовые акты. 
Результаты. Дана подробная характеристика аспектов развития, выбранных государством для поддержки инвестиций в условиях 
цифровой экономики. Проведен фактологический анализ системы методов влияния государства на инвестиционные отношений в 
условиях глобальной и страновой цифровизации экономической сферы.
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Abstract. Introduction. The current stage of development is characterized by widespread digitalization of almost all economy spheres. 
One of the key areas for the developing digital economy in the Russian Federation is investments and investment relations. The state 
supports and develops the investments in data-driven formation of the digital economy. The article examines some of the subjects of the 
country’s influence on the mechanisms for expanding the innovation investment sphere, regarding local development specifics. Theoretical 

analysis. There are two categories for considering government influence on investments in the digital economy – the investment climate 
and the country’s investment policy. The key part of the research process is a set of economic, sociological and statistical methods, as 
well as applied scientific analysis in digitalization field of public institutions, institutional investment and investment relations as part of 
the economic system. Empirical analysis. Analyzed topical aspects of state role on the investments development in a rapidly changing 
environment, divided them into six fundamental categories. The process is presented in the forms of activating the legislative process and 
the testing of regulatory “sandboxes”. The article describes the caution of the Russian Federation in choosing a supported investment 
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Введение

Современная цифровая экономика – все-
объемлющая сеть экономической деятельности, 
основанная, прежде всего, на цифровых тех-
нологиях и являющаяся неотъемлемой частью 
развития передовых государств XXI в. [1, с. 12]. 
Другими названиями данного феномена в разные 
времена были «вэб-экономика», «API экономи-
ка» и «интернет-экономика» в зависимости от 
стандартизации и степени погружения в ту или 
иную экономическую сферу.

Однако некоторые исследователи и экспер-
ты считают, что цифровая экономика в текущем 
своем виде все же отличается от уже устаревших 
определений и понятий, связанных с интернет-
развитием отрасли, экономическая ценность 
заключается в цифровизации задач, уже по умол-
чанию ставших решаемыми с помощью Интер-
нета. В широком смысле цифровая экономика 
представляет собой как локальные, страновые, 
так и международные сетевые структуры эко-
номических взаимоотношений хозяйствующих 
субъектов на кардинально новом качественном 
уровне, связанном с информационными техно-
логиями.

Развитие цифровых технологий неразрывно 
связано с инвестиционной средой внутри страны. 
Ключевую роль в данном аспекте играет госу-
дарство, которое определяет инвестиционную 
политику, задает рамочные положения для ре-
гулирования отрасли, обозначает «узкие места» 
в развитии, определяет точки роста и поддер-
живает инновационное развитие всей системы 
цифровизации государства.

Устойчивое развитие стран с развитой циф-
ровой экономикой становится все более види-
мым в ближайшем будущем. Россия же только 
становится на этот путь, активизируясь в уве-
личении доли присутствия в данном сегменте. 
Цифровая экономика, в свою очередь, зачастую 
выходит за рамки обыкновенной автоматизации 
процессов производства или предоставления 
услуг, это полноценный иной пользователь-
ский опыт, особенно в сфере инвестиционных 
отношений. Государство, обладая ресурсами, 
может своими действиями влиять на данный 
экономический сегмент как положительно, так 

и отрицательно, жертвуя долгосрочным разви-
тием в пользу краткосрочных моментных благ.

Современные международные экономиче-
ские условия диктуют свои правила – конку-
рентоспособность страновой экономической 
системы зависит от ряда факторов, среди которых 
одним из ключевых является степень развития 
инвестиционной среды вместе с технологиями 
цифровой экономики. 

В Российской Федерации действует про-
грамма «Цифровая экономика», определяющая 
четыре основополагающих цели:

– создание целостной и стабильной экоси-
стемы цифровой экономики страны;

– создание необходимых достаточных усло-
вий институционального и инфраструктурного 
характера;

– создание комплексной системы финанси-
рования проектов по разработке и (или) внедре-
нию цифровых технологий и платформенных 
решений, включающей в себя венчурное финан-
сирование и иные институты развития;

– выявление и устранение характерных 
ограничений для создания и сопутствующего 
развития высокотехнологичных бизнесов.

В действительности цифровизация эконо-
мической системы в целом является одним из 
стратегических приоритетов России. Согласно 
программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» эффективным результатом ее за-
вершения должно стать повышение в ВВП 
государства уровня новых секторов российской 
экономики, связанных с информационными тех-
нологиями до 10% от общего числа [2]. 

По нашему мнению, именно инвестицион-
ным отношениям отводится ключевая роль в 
становлении и развитии цифровизации россий-
ской экономики.

Теоретический анализ

Анализируя основы инвестиционной де-
ятельности в какой-либо стране, необходимо 
учитывать два ключевых направления в данной 
сфере – инвестиционный климат и инвестици-
онную политику государства.

Инвестиционный климат в своем общем 
понятии обусловливается наличием необходи-
мых условий инвестирования, действующих в 
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разной степени на инвесторов, задумывающих 
вложение средств в тот или иной объект. Данное 
направление основано на совокупности фак-
торов: законодательства, политического курса, 
инвестиционной политики, социальной и эконо-
мической среды. Возможности инвестиционного 
климата сильно влияют на рейтинги странового 
риска, определяющего степень надежности своих 
вложений иностранных инвесторов [3, с. 312].

Правительство Российской Федерации 
опре деляет инвестиционную политику страны, 
опираясь, главным образом, на отраслевое за-
конодательство и подзаконные нормативно-
правовые акты. С помощью данных документов 
происходит регулирование большинства инве-
стиционных процессов внутри экономической 
системы, которые протекают в государстве.

К целям инвестиционной политики РФ 
можно отнести:

– формирование благоприятного делового 
климата;

– стимулирование предпринимательской 
деятельности;

– совершенствование социальной сферы;
– обеспечение приоритетной реализации 

программ и проектов, имеющих первостепенное 
значение для государства;

– минимизацию рисков частных инвесторов 
и компаний;

– формирование благоприятных условий с 
целью повышения инвестиционной привлека-
тельности страны [4].

Роль государства в развитии инвестиций в 
условиях современной цифровой экономики при 
этом возрастает с каждым годом. Необходимо 
выделить ключевые направления деятельности 
России в данной сфере:

– улучшение инвестиционного климата;
– совершенствование законодательной базы 

в области цифровизации экономики и использо-
вания инвестиций;

– развитие новых видов цифровых активов;
– поддержка коллективного цифрового фи-

нансирования проектов;
– трансформация страховых финансовых 

услуг в цифровой среде;
– применение искусственного интеллекта в 

финансовой и инвестиционной среде.

Эмпирический анализ

Основным и крупным блоком деятельности 
России в сфере развития инвестиций является 
улучшение инвестиционного климата, который 
направлен, в первую очередь, на достижение 
25%-ной доли инвестиций в основной капитал 
от ВВП (включая частные источники финан-

сирования). Сферами применения выступают: 
нефтегазовая отрасль, геология и недрополь-
зование, электроэнергетика, промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, энергетическая 
инфраструктура, тепло-, водоснабжение и водо-
отведение, информация и связь, образование, 
здравоохранение и социальные услуги, культура, 
спорт, досуг, развлечения. Если в 2010 г. инве-
стиции в основной капитал составляли 9,15 трлн 
руб., то уже к 2018 г. они выросли более чем на 
52% и достигли отметки в 17,59 трлн руб. [5].

Важным фактором повышения значения 
государства в развитии цифровых инвестиций 
является формирование определенных на-
правлений в федеральном бюджете на 2021 г. 
и плановые 2022 и 2023 гг. [6]. Показательным 
примером является распределение субсидий 
на обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды и на создание 
центров цифрового образования детей. Согласно 
бюджету на первое направление будет выделено 
в 2021 г. – 7,89 млрд руб., в 2022 г. – 6,04 млрд 
руб., в 2023 г. – 9,13 млрд руб.; на второе на-
правление: в 2021 г. – 585,86 млн руб., в 2022 г. – 
1,16 млрд руб., в 2023 г. – 1,14 млрд руб. Помимо 
этого, государство заинтересовано в кластерном 
развитии цифровой среды, выполняя задачи 
программы «Цифровая экономика» [7]. Так, к 
2024 г. планируется достижение следующих 
ключевых показателей в сфере информационной 
инфраструктуры:

– 97% домохозяйств будут иметь широкопо-
лосный доступ к сети Интернет;

– более пяти ключевых отраслей экономики 
будут использовать сети связи 5G;

– 5% мирового объема услуг по хранению 
и обработке данных будет предоставляться рос-
сийскими центрами обработки данных.

Совершенствование законодательной базы в 
области цифровизации экономики и использова-
ния инвестиций связано, прежде всего, с двумя 
направлениями: модернизацией нормативно-
правовых актов до уровня ведущих мировых 
стран по объему инвестиций и обеспечением кон-
курентоспособности российской юрисдикции, 
в том числе для ведения высокотехнологичного 
ИТ-бизнеса. 

Показательным примером создания новых, 
прежде сложно применимых, условий для ин-
весторов с помощью законотворчества является 
законопроект о конвертируемом займе, который 
был внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу РФ 15 июня и принят в первом чтении 
9 декабря 2020 г. Подобный вид займа широко 
используется за рубежом при венчурном фи-
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нансировании, многие инвестиционные фонды, 
фокусирующиеся на pre-seed и seed стадиях 
проектов и стартапов, используют конвертиру-
емый займ как основной инструмент вложения 
средств. Данный тип соглашения предполагает 
инвестирование средств без текущей оценки 
капитализации бизнеса, предполагая вариатив-
ность условий: возвращение займа через опре-
деленный срок с процентами или конвертация 
в процентный капитал компании, как правило, 
в виде обыкновенных акций. На текущий мо-
мент для оформления конвертируемого займа 
необходимо заключать несколько договоров, в 
том числе и корпоративный, что существенно 
усложняет процесс привлечения инвестиций 
для высокотехнологичных проектов на ранних 
стадиях развития.

Обеспечение конкурентоспособности рос-
сийской юрисдикции предполагает создание 
льготных условий для регистрации и ведения 
бизнеса, а также формирования регуляторных 
«песочниц». К примеру, Федеральный закон от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового 
режима “Налог на профессиональный доход”» 
[8] в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан)» определил 
возможность применения особого специального 
налогового режима для самозанятых граждан. 
Льготная ставка по налогу в размере 4% от реа-
лизации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) для физических лиц позволяет упростить 
взаимоотношения инвесторов с объектами ин-
вестиций.

Самую важную роль в развитии новых видов 
цифровых активов государства играет регулиро-
вание криптовалют на территории Российской 
Федерации. 1 января 2020 г. вступил в действие 
Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который призван 
регулировать отношения, связанные с выпуском 
и оборотом двух ключевых объектов – цифровой 
валюты и цифровых финансовых активов. В 
законе четко определяется понятие цифровой 
валюты, отличное от нормативно-правовых 
актов других стран: «…совокупность электрон-
ных данных (цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, кото-
рые предлагаются и (или) могут быть приняты 
в качестве средства платежа, не являющегося 
денежной единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностранного государства и 
(или) международной денежной или расчетной 

единицей, и (или) в качестве инвестиций и в от-
ношении которых отсутствует лицо, обязанное 
перед каждым обладателем таких электронных 
д анных, за исключением оператора и (или) узлов 
информационной системы, обязанных только 
обеспечивать соответствие порядка выпуска 
этих электронных данных и осуществления в их 
отношении действий по внесению (изменению) 
записей в такую информационную систему ее 
правилам» [9]. Фактически никакой привязки к 
криптовалюте данные характеристики не осу-
ществляют.

Цифровые активы же закрепляются в за-
конодательстве как цифровые права, которые 
удостоверяют одно из списка прав:

– денежное требование;
– возможность осуществления прав по эмис-

сионным ценным бумагам;
– право участия в капитале непубличного 

акционерного общества;
– право требовать передачи эмиссионных 

ценных бумаг, которые предусмотрены решением 
о выпуске цифровых финансовых активов.

Желание государства контролировать рынок 
цифровых активов оправданно, логично и пред-
сказуемо. Само по себе появление «теневой» 
зоны в данной сфере подталкивает власти на 
установку правил в сегменте, к которым, однако, 
Российская Федерация подходит осторожно и со 
скептицизмом.

Поддержка коллективного цифрового фи-
нансирования проектов представляет собой 
рамочное регулирование рынка краудфандинга 
и крауд-инвестиций в целом. Относительно но-
вое направление цифровых инвестиций играет 
большую роль в сложившихся условиях кратного 
увеличения числа инвесторов-физических лиц. 
Данная ситуация указывает на необходимость го-
сударственного законодательного регулирования 
сферы. Решение данной задачи осуществляет так 
называемый «закон о краудфандинге» [10]. Фе-
деральный закон определяет отношения между 
операторами крауд-платформ и их участниками, 
как инвесторами, так и проектами, характер взаи-
морасчетов, размеры собственных средств опера-
торов и необходимость прохождения процедуры 
KYC. Само принятие данного закона указывает 
на пристальный взгляд государства на сферу 
краудфандинга, признание значимости сферы 
цифровых инвестиций. Принятие подобного 
федерального закона предполагает становление 
прозрачности крауд-рынка в целом.

Трансформация страховых финансовых 
услуг в цифровой среде тесно перекликается с 
совершенствованием финансовой цифровой си-
стемы страны. Государство осторожно подходит 
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к цифровым изменениям такой консервативной 
отрасли, как страхование. Одним из наиболее 
значимых случаев трансформации является 
возможность использования финансовых мар-
кетплейсов в качестве канала для продвижения и 
продажи страховых продуктов. Принятый в июле 
2020 г. Федеральный закон «О совершении фи-
нансовых сделок с использованием финансовой 
платформы» допускает такую возможность [11]. 
Платформа предполагает процедуру совершения 
гражданско-правовых сделок, схожую со стан-
дартной, путем активного посредничества при 
заключении договоров страхования.

Применение искусственного интеллекта в 
финансовой и инвестиционной среде находится 
на самом раннем этапе воздействия государства 
на данную сферу. Некоторые страны мира уже 
включают ряд направлений искусственного ин-
теллекта в свои программы и стратегии развития 
на десятилетия, а также разрабатывают и активно 
принимают нормативно-правовые акты в данной 
сфере [12]. Некоторые исследователи отмечают, 
что государство имеет возможность более бы-
строго реагирования на изменение цифровой 
среды в данной области, однако при этом необ-
ходимо создавать специфические инструменты 
быстрого реагирования на возникающие риски 
[13, с. 57]. Инвестиционная сторона данной сфе-
ры определяется высокочастотной алгоритмиче-
ской торговлей на финансовых рынках. Крупным 
достижением является создание в апреле 2018 г. 
Банком России регулятивной «песочницы», сре-
ди задач которой были закреплены [14]:

– пилотирование инновационных финансо-
вых сервисов без рисков нарушения законода-
тельства РФ;

– анализ рисков инновационных финансовых 
сервисов и выработка подходов к их снижению;

– определение целесообразности внедрения 
инновационных финансовых сервисов и создание 
соответствующего правового поля.

Результаты

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что роль государства в сфере инвестиционных 
отношений в современной цифровой экономике 
России растет с каждым годом, набирая оборо-
ты. Власти понимают необходимость развития 
данной отрасли, координируя со смежными 
сферами – финансовой и социальной. Главный 
инструмент влияния государства в сложившейся 
ситуации – законотворчество, которое присуще 
становлению рынка инновационных технологий 
в какой бы то ни было сфере.

Специфика заключается в том, что в данных 
процессах преобладает очень осторожный под-

ход, характеризующийся широкими определе-
ниями понятий в законах и предпочтением не 
регулировать сферы, которые еще не сформиро-
ваны окончательно. Особенная активность в зако-
нотворческом процессе приходится на текущий 
период и последние два года, что определенно 
говорит о возросшем интересе государства к под-
держке новых технологий в сфере инвестиций.

На сегодняшний день в России только фор-
мируется представление государства о регули-
ровании сферы цифровых инвестиций. Однако 
немало инновационных инвестиционных сфер, 
где роль государства пока невелика. Несмотря 
на увеличение влияния страны в данной сфере, 
будущие инициативы Российской Федерации 
должны быть постепенными и упорядоченны-
ми, носить системный характер и социальную 
значимость, а также стать драйвером развития, 
но никак не барьером.
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Введение

Современные экономические условия, ха-
рактеризующиеся нарастающей конкурентной 
борьбой, нестабильностью финансового рынка, 
обострением экономических проблем, связан-
ных с эпидемиологической ситуацией в стране 
и мире, обусловливают поиск новых подходов к 
процессу кредитования предприятий и качеству 
их заемного капитала. Существующая практи-
ка определяет необходимость развития форм, 
процедур, правил и механизмов кредитования, 
акцентируя внимание на проблеме выбора ра-
ционального способа пополнения оборотных 
средств и обеспечения финансовой устойчивости 
хозяйствующих субъектов. Вследствие этого
проблема повышения эффективности исполь-
зования заемного капитала и оптимизации его 
структуры стала предметом исследований как 
зарубежных, так и отечественных ученых, ана-
литиков и промышленников.

Еще одним фактором, влияющим на разви-
тие многообразия форм и методов кредитования, 
является нестабильность и все возрастающая 
агрессивность воздействия на финансовую де-
ятельность предприятий внешней среды, прин-
ципиально изменившейся за последние месяцы, 
что ставит разработку стратегии кредитования 
предприятия в основу его стратегической де-
ятельности и служит вариативным развитием 
роста устойчивости и адаптации к современной 
обстановке. Обозначенная тема требует исполь-
зования инструментов финансового анализа для 
определения результатов взаимодействия пред-
приятия с таким экономическим явлением, как 
банковское кредитование.

Теоретический анализ

Рассмотрением форм и методов кредито-
вания, оптимизации структуры капитала пред-

приятия занимались многие зарубежные ученые 
еще в XVIII–XIX в. (А. Пигу [1], А. Смит [2], 
И. Фишер [3]), в более поздние годы эти во-
просы изучались Дж. М. Кейнсом [4], Г. Хар-
дином [5].

Наиболее значимые труды зарубежных 
ученых, специализирующихся на анализе роли 
банковской системы в интеграции императивов 
развития экономики реального сектора, при-
надлежат А. Ланзавечину [6], С. Шмидхейни, 
М. Юнусу [7]. Теоретиками в области кредито-
вания признаны российские ученые-экономисты 
А. Архипов, Е. Балацкий, Ю. Благов, С. Губанов, 
В. Овчинников, А. Семин, И. Соболева. В работах 
О. Лаврушина [8, 9] рассмотрено многомерное 
влияние банковского сектора на устойчивое со-
циально-экономическое развитие государства. 
Исследование процессов корпоративного кре-
дитования в отечественных банках представлено 
в работах А. А. Аристархова [10], А. А. Голова-
нова, М. Л. Лишанского, И. Б. Масловой [11], 
А. М. Тавасиева [12]. 

Но следует отметить, что в современных 
исследованиях прослеживается тенденция к 
формальному изложению проблемы через выбор 
подхода к классификации существующих форм 
кредитования, при этом связь между теоретиче-
скими аспектами и их практическим значением 
для предприятий не проводится. Вместе с тем 
вопросы развития и повышения эффектив-
ности внутреннего мониторинга предприятий 
в определении стратегии банковского креди-
тования при выборе его форм и дальнейшего 
использования заслуживают особого внимания 
исследователей. 

Современный кредитный рынок РФ наибо-
лее широко представлен банковскими организа-
циями, на долю которых приходится 92% всей 
ссудной задолженности. Небанковские финансо-
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вые институты занимают 8% кредитного рынка 
[13]. Ведущая позиция банков обусловлена: зна-
чительным ресурсным потенциалом; универсаль-
ностью подходов кредитования; возможностью 
принятия рисков выше, чем у других участников 
рынка; развитым регулированием рынка со сто-
роны государства; широким спектром кредитных 
продуктов и наличием неценовой межбанковской 
конкуренции; вариативностью схем взаимодей-
ствий с заемщиком; способностью банков про-
гнозировать развитие нефинансового сектора. 

Банк придает большое значение эффек-
тивному управлению финансовыми рисками, 
достигая оптимального соотношения риск – до-
ходность. Он выстраивает систему кредитного 
мониторинга на принципах, соответствующих 
законодательству Российской Федерации, меж-
дународным стандартам. Но не только банки за-

интересованы в снижении рисков, предприятие 
в не меньшей степени стремится к повышению 
эффективности собственной стратегии креди-
тования. Для управления кредитным риском 
предприятие должно постоянно контролировать 
кредитный портфель на основе проведения 
регламентированного комплекса мероприятий, 
развернутого во времени.

Эмпирический анализ

Реальный сектор экономики, кредитная и 
банковская системы взаимозависимы, и их раз-
витие происходит совместно. На эффективность 
и интенсивность их развития оказывает влияние 
ряд экономических процессов, в том числе и по-
казатели долговой нагрузки отраслей Российской 
Федерации, которые по большинству отраслей 
возрастают (рис. 1).

Структурно-динамический анализ объ-
емов банковского кредитования юридических 
лица показывает, что совокупный кредитный 
портфель российских банков за 2020 г. вырос 
на 13,8%. При этом совокупный портфель пяти 
крупнейших кредиторов прибавил 7,9%, или 
2,3 трлн руб. (в 2019 г. рост был скромнее – 
233,3 млрд руб., или 0,9%).

Доля валютных кредитов в 2020 г., в отличие 
от предшествующих трех лет, увеличилась. При 
этом в корпоративном портфеле их доля вырос-
ла с 23,7 до 26,0% (на начало 2019-го – 27,7%, 
2018-го – 29,7%, 2017-го – 32,2%). 

Отдельно отметим, что, по данным ЦБ, в 
2020 г. сумма кредитов, предоставленных субъ-

ектам малого и среднего бизнеса, составила 7,65 
трлн руб., что на 2,2% меньше, чем в 2019 г. Ос-
новные виды деятельности заемщиков из этого 
сегмента: торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов – 45,7%, 
обрабатывающие производства – 14%, строитель-
ство – 8,3%. Доля просрочки в портфеле кредитов, 
выданных субъектам МСП, на 1 января 2021 г. 
составила 11,0% (годом ранее – 11,9%). Удельный 
вес просроченной задолженности по кредитам 
МСП вдвое превышает аналогичный показатель 
в портфеле кредитов, выданных юридическим 
лицам, не являющимся субъектами МСП.

Динамика просроченной задолженности 
по корпоративным кредитам снижалась в I 

Т. В. Горячева, О. А. Мызрова. Развитие внутреннего мониторинга предприятия 

Рис. 1. Отраслевая динамика долговой нагрузки  (цвет online)
Fig. 1. Sectoral dynamics of debt burden (color online)
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квартале 2020 г. и апреле, дальше росла во 
II квартале, при этом уже во втором полугодии 
снова снижалась. Максимальная ее доля наблю-
далась в июле – 8,2%, минимальная – 6,7% – 
в апреле. 

Стоит отметить, что, по данным ЦБ, на на-
чало года 2020 г. насчитывалось 110 кредитных 
организаций с долей просрочки в кредитном 
портфеле свыше 10% и 75 банков с просрочкой 
свыше 15% (годом ранее таких было 126 и 87 
соответственно). 

Динамика задолженности по кредитам 
за последние три года представлена в таб-
лице.

Анализ динамики задолженности показы-
вает, что ее объем сохраняется примерно на 
уровне 6–7%. Согласно официальной статисти-
ке Банка России, доля кредитов, просроченных 
более чем на 90 дней, в кредитном портфеле 
банковского сектора увеличилась за 2020 г. с 
6,2 до 6,3% (на начало 2019 г. этот показатель 
превышал 6,6%).

Результаты

Развитие экономики в условиях повы-
шенной неопределенности и нестабильности 
ставит перед предприятиями новые задачи. 
На практике широко используются новейшие 
информационные разработки, способы веде-
ния бизнеса, управленческие подходы. Также 
нельзя не учитывать особенности и проблемы 
внутренней среды предприятия, такие как изме-
нение масштабов бизнеса, это приводит к тому, 
что в ходе деятельности компании возникают 
задачи, которые могут быть решены только на 
основе стратегического подхода. Отсюда возни-
кает необходимость внутреннего мониторинга 
стратегии кредитования предприятия, реализу-
емого в виде регламентированного процесса.

При проведении внутреннего мониторинга 
кредитной стратегии предприятия необходи-
мо учитывать как внутренние, так и внешние 
факторы. Сам мониторинг целесообразно про-
водить в два этапа. Первым этапом анализа 
является мониторинг факторов, влияющих на 
политику кредитования предприятия.

Внутренние факторы определяются основ-
ной деятельностью предприятия. Под их воз-
действием могут измениться как юридическая, 
так и финансовая самостоятельность предпри-
ятия, экономические связи с поставщиками или 
покупателями, при использовании векселей 

или взаимозачетов может измениться структура 
выручки предприятия.

Кроме того, к внутренним факторам могут 
относиться изменения в структуре и качестве 
менеджмента предприятия, переход компаний 
к новым собственникам, негативная деловая 
репутация собственников бизнеса, неисполнение 
кредитных обязательств.

Среди внешних факторов предметом мони-
торинга должны быть отраслевые риски, сужение 
рынка и ассортимента продукции, ухудшение 
конкурентных позиций, изменение объемов про-
даж под влиянием сезонности.

При проведении внутреннего мониторинга 
предприятия также следует учитывать внешние 
факторы нерыночного характера. Среди них 
могут быть административные производства, 
наложение ареста на счета, просроченные обя-
зательства [14].

Для систематизации факторов внешней и 
внутренней среды, оптимально использовать 
алгоритмический порядок выявления их влияния 
(рис. 2). 

На втором этапе анализа осуществляется 
оценка изменений в финансовой деятельности 
предприятия с учетом текущих долговых обя-
зательств.

Финансовые показатели оцениваются с точ-
ки зрения тенденций улучшения или ухудшения 
показателей платежеспособности и ликвидности 

 Динамика задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам 
(на начало рассматриваемого периода), млн руб.

Table. Dynamics of debt on loans granted to legal entities (at the beginning of the period under review), 
million rubles

Показатели / Indicators 2019 2020 2021

Задолженность по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам 31 650 115 33 151 910 37 472 462

Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам 2 164 326 2 376 550 2 370 941

Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам, % 6,84 7,17 6,33
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предприятия, долговой нагрузки, соотношения 
собственного и заемного капитала, стоимости ак-
тивов, изменения сроков оборачиваемости оборот-
ного капитала и забалансовых обязательств [15].

Второй этап мониторинга реализации стра-
тегии кредитования можно представить в виде 
схемы (рис. 3).

Завершающим этапом мониторинга явля-
ется выявление убытков, не предусмотренных 
стратегическим планом кредитования, а также 
невыполнение планов объемов производства, 
привлечение незапланированных источников 
финансирования. Тем самым выявляются факто-
ры, вызывающие отклонение текущей кредитной 
политики от запланированного стратегического 
плана и снижение эффективности использова-
ния кредитных средств. Комплексный подход 
к решению обозначенных проблем, гибкость 

управленческих решений и совершенствование 
кредитного портфеля являются залогом улучше-
ния деловой репутации предприятия.

Итак, в статье обоснован подход к совер-
шенствованию внутреннего мониторинга пред-
приятия в рамках формирования стратегии 
банковского кредитования.

Проведенный анализ позволил сформиро-
вать основные этапы внутреннего мониторинга 
предприятия в контексте разработки и реализа-
ции стратегии кредитования, определить воздей-
ствие на нее внешних и внутренних факторов, 
влияющих на функционирование предприятия. 
В целом результаты исследования направлены на 
разработку современной теории и методологии 
кредитования предприятий и путей совершен-
ствования стратегии кредитного заимствования 
предприятий.

Рис. 2 Алгоритм определения влияния среды на кредитную стратегию предприятия (1-й этап мониторинга)
Fig. 2. Algorithm for determining the impact of the environment on the credit strategy of the enterprise (stage 1 of monitoring)
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Аннотация. Введение. Решение проблемы повышения качества и уровня жизни населения сельских поселений РФ связано с 
необходимостью разработки и применения научно обоснованной поддержки муниципальных бюджетов сельских поселений для 
обеспечения постепенного перехода муниципальных бюджетов на пополнение из внутренних источников, общепринятого в рамках 
международной концепции гражданско-ориентированного муниципального управления. Теоретический анализ. В статье разра-
батываются теоретические вопросы формирования научно обоснованной поддержки муниципальных бюджетов сельских поселений 
в условиях их низкой бюджетной обеспеченности. Выявляется и научно обосновывается необходимость разработки и применения 
некоторых теоретико-методологических направлений поддержки муниципальных бюджетов сельских поселений для последующего 
перехода сельского самоуправления к реализации концепции гражданско-ориентированного муниципального управления с опорой 
на внутренние источники пополнения муниципальных бюджетов. Эмпирический анализ. Разрабатываются методологические 
направления научно обоснованной поддержки муниципальных бюджетов сельских поселений России. Предлагается показатель, 
представляющий собой удельный расход сельских муниципальных бюджетов на душу сельского населения. Предложенный показа-
тель рассчитан и изучен на уровне расходов муниципальных бюджетов сельских поселений макрорегионов РФ на душу сельского 
населения макрорегионов. Выявлена существенная дифференциация значения предложенного показателя по макрорегионам РФ. 
Предложен, обоснован и рассчитан показатель расхода сельских муниципальных бюджетов на душу населения сельских поселе-
ний РФ. Установлены группы макрорегионов РФ с расходами муниципальных бюджетов на душу сельского населения выше, рав-
ные и ниже показателя по РФ. Аналогичные процедуры проведены на материале эмпирического анализа расходов муниципальных 
бюджетов сельских поселений на душу сельского населения субъектов РФ в макрорегионах с сельскохозяйственной ориентацией. 
Результаты. На основе представленного в статье эмпирического анализа предложены рекомендации, которые могут применяться 
при разработке нормативных документов, регулирующих поддержку муниципальных бюджетов сельских поселений РФ. 
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transition of municipal budgets to replenishment from internal sources, generally accepted within the framework of the international concept 
of civic-oriented municipal governance. Theoretical analysis. The article develops theoretical problems of the formation of scientifically 
grounded support for rural settlements’ municipal budgets in conditions of their low budgetary provision. It reveals and scientifically substanti-
ates the need for the development and application of theoretical and methodological foundations for supporting the municipal budgets of rural 
settlements for the subsequent transition of rural self-government to the implementation of the civic-oriented municipal governance concept 
based on internal sources of municipal budgets replenishment. Empirical analysis. Methodological directions of scientifically grounded 
support of Russian rural settlements’ municipal budgets are being developed. An indicator of the quality and standard of living of the rural 
population is proposed. It represents the expenditure of rural municipal budgets per capita of the rural population. The proposed indicator was 
calculated and studied at the level of expenditures of the municipal budgets of rural settlements in macro-regions of the Russian Federation 
per capita of the macro-regions’ rural population. A significant differentiation of the indicator by macro-regions of the Russian Federation 
was revealed. A significant differentiation of the proposed indicator’s value in macroregions of the Russian Federation has been revealed. The 
indicator of the rural municipal budgets expenditure per capita of Russian Federation’s rural settlements has been proposed, substantiated 
and calculated. The groups of Russian macroregions with the municipal budgets expenditures per capita of the rural population are higher, 
equal and lower than the indicator for the Russian Federation. Similar procedures were carried out on the basis of an empirical analysis of the 
rural settlements’ municipal budgets expenditures per capita of the rural population of the Russian constituent entities in macroregions with 
an agricultural orientation. Results. On the basis of the empirical analysis of indicators, characterizing the provision of the rural population 
with municipal services recommendations are proposed that can be used in the development of regulations governing the support of Russian 
rural settlements’ municipal budgets.
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Введение

Проблемы социально-экономического раз-
вития села в рамках концепции обеспечения 
продовольственной безопасности находятся в 
центре внимания общества. В менеджменте и на-
учных кругах формируется четкое представление 
о том, что безвозвратная миграция населения 
в трудоспособном возрасте из сельских терри-
торий связана не только с отсутствием работы, 
обеспечивающей достойное существование, но 
и с низким качеством жизни в селе. Повышение 
качества и уровня жизни сельского населения 
является одной из стратегических целей государ-
ственной политики, обеспечивающей устойчивое 
развитие сельских территорий. Основным звеном 
реализации политики повышения качества и 
уровня жизни населения сельских поселений 
должны стать муниципальные бюджеты сельских 
поселений. Как показывает практика, именно 
это звено не располагает средствами из вну-
тренних источников и нуждается в пополнении 
их из внешних источников. Результаты прове-
денного Министерством финансов РФ в 2020 г. 
мониторинга исполнения местных бюджетов 
и межбюджетных отношений в субъектах РФ 
подтверждают, что значительную часть доходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
составляют межбюджетные трансферты в виде 
дотаций, субсидий, субвенций [1]. Однако не-
гативные процессы, продолжающие нарастать 
в сельской местности, свидетельствуют о том, 
что государственная и региональная поддержка 

бюджетов сельских муниципальных поселений 
недостаточна и используется нерационально. 

Ситуация в сельских поселениях, ее отра-
жение в научных публикациях и аналитических 
ведомственных разработках актуализирует не-
обходимость предложения теоретико-методоло-
гических решений, обеспечивающих совершен-
ствование поддержки муниципальных бюджетов 
сельских поселений и постепенный переход 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
к пополнению из внутренних источников. 

Теоретический анализ 

Научное исследование, предпринятое с 
целью разработки теоретико-методологиче-
ских подходов к поддержке муниципальных 
бюджетов сельских поселений, осуществлено 
на базе принятых международным научным 
сообществом теорий эффективного развития 
общества и устойчивого общественного роста, 
обосновывающих активное участие человека в 
решении социально-экономических проблем на 
всех территориальных уровнях управления. 

Из многочисленных работ, посвященных 
проблеме развития муниципального управления, 
выбраны публикации, значимые для последую-
щей разработки совершенствования поддержки 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
и выработки на их основе управленческих реше-
ний, необходимых для перехода муниципальных 
бюджетов сельских поселений России к опоре на 
внутренние источники, общепринятой в рамках 
концепции гражданско-ориентированного муни-

В. Н. Рубцова, Е. В. Ильинская. Некоторые теоретико-методологические направления 



Научный отдел150

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 2

ципального управления. Эта концепция была вы-
брана как соответствующая многолетнему опыту 
самостоятельного решения задач собственного 
жизнеобеспечения, присущего русскому селу. 

Разработка и применение научно обоснован-
ных принципов эффективного функционирова-
ния систем самоуправления занимает значитель-
ное место в трудах зарубежных авторов. Группа 
авторов из Великобритании обосновывает 
необходимость реформирования систем муни-
ципального управления с позиций концепции 
«гражданско-ориентированного управления» 
А. Эндрюса и А. Шаха. К ее основным принци-
пам относится расширение прав и возможностей 
граждан по мере укрепления и обретения само-
стоятельности системы самоуправления, «по-
дотчетности снизу вверх», т. е. более полного 
учета вызовов и реализации ответов на вызовы 
местного населения, закрепленных в муници-
пальной политике. А. Shah приводит примеры 
конкретизации концепции гражданско-ориен-
тированного муниципального управления через 
описание типологий осуществления реформ 
систем самоуправления в виде аналитической 
структуры механизмов самоуправления [2]. 
К их числу относятся: структурные, юридиче-
ские, функциональные реформы. Особое место 
уделяется обоснованию финансовых реформ, 
направленных на обеспечение финансовой само-
стоятельности органов самоуправления посред-
ством пополнения муниципальных бюджетов из 
внутренних источников [3]. 

 P. Watt изучает проблемы повышения эф-
фективности деятельности местного самоуправ-
ления за счет увеличения полномочий муници-
палитетов, расширения их прав, позволяющих 
пополнять собственные бюджеты, оставляя у 
себя финансовые ресурсы, формируемые за 
счет местных налогов. Следствием применения 
подобной схемы будет меньшая зависимость от 
внешних источников финансирования [4]. В на-
учных исследованиях Мирового банка особое 
внимание уделяется выработке и применению в 
системе управления территориями механизмов, 
позволяющих эффективно сочетать бюджетный 
федерализм и использование внутренних источ-
ников муниципальных бюджетов [2]. 

Ранним источником, в котором разработано 
научное обоснование и оценены возможности 
применения основных теорий самоуправления 
в России, является работа Л. Велихова, оцени-
вающего применение моделей муниципального 
управления в динамическом соотношении с де-
ятельностью государственной власти [5]. 

Часть изученных публикаций посвящена 
проблеме формирования и повышения эффек-

тивности использования бюджетов сельских 
муниципальных округов и поселений. Так, 
С. Г. Чепик и О. В. Чепик обосновывают роль му-
ниципалитетов в процессе обеспечения качества 
жизни сельского населения, изучают структуру 
доходов и расходов местных бюджетов РФ, вы-
являют и обосновывают зависимость структуры 
доходов сельских муниципалитетов от безвоз-
мездных поступлений из внешних источников. 
По мнению авторов, подобная ситуация свиде-
тельствует об ограничении самостоятельности 
функционирования сельских муниципалитетов 
в рамках реализации потребностей собственного 
населения, так как безвозмездные поступления 
не обязательно учитывают потребности данного 
муниципального поселения [6].

Состояние бюджетов муниципальных обра-
зований регионов РФ, причины их дефицитности 
и основные направления повышения доходов 
анализируются в статье М. А. Печенской [7].

Общие принципы, на основании которых 
функционируют органы самоуправления, а также 
перечень вопросов, решение которых зависит от 
муниципалитетов, источники доходов и статьи 
расходной части структуры муниципальных бюд-
жетов содержит Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. Набор прав муниципалитетов соответ-
ствуют международным стандартам [8].

Теоретическая и практическая часть ис-
следования построена на основных принципах, 
изложенных в «Стратегии пространственного 
развития до 2025 года», основной целью реали-
зации которой является сокращение межрегио-
нальных различий в уровне и качестве жизни 
населения [9].

Сведения о структуре доходов и расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
получены из «Информации о результатах прове-
дения мониторинга исполнения местных бюдже-
тов и межбюджетных отношений в субъектах РФ 
на региональном и муниципальном уровне» [1]. 

Информационная база предпринятого ис-
следования, количественно характеризующая 
показатели уровня и качества жизни населения 
сельских поселений и их дифференциации, 
обоснована материалами официальной стати-
стики [10] 

Практика доказывает, что реализуемая под-
держка муниципальных бюджетов сельских 
поселений России минимально обеспечивает 
удовлетворение основных социальных запросов 
населения сельских муниципальных поселений, 
но не содействует их развитию в направлении 
гражданско-ориентированного управления и пе-
рехода на пополнение муниципальных бюджетов 
сельских поселений из внутренних источников. 
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Этот вывод подтверждается миграцией 
трудоспособного сельского населения в города, 
старением сельского населения, сокращением 
мелких сельских поселений и населенных пун-
ктов, удаленных от центров расселения. Одно 
из методологических направлений, способных 
обеспечить повышение эффективности управ-
ленческих решений в сфере управления муни-
ципальными бюджетами сельских поселений для 
последующего перехода к модели формирования 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
из внутренних источников, предложено в ста-
тье. Выдвинуто предположение о том, что для 
рационального формирования муниципальных 
бюджетов сельских поселений из внутренних 
и внешних источников нужен количественный 
показатель, чьи числовые значения помогут 
выявить макрорегионы и субъекты РФ, муници-
пальные образования которых, расположенные 
в сельской местности, нуждаются в активной 
поддержке государства и субъектов РФ. На осно-
вании анализа предложенного показателя можно 
выбрать обоснованные стратегии поддержки 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
через передачу им доходов от продуктивных 
статей бюджета или посредством предоставле-
ния им межбюджетных трансфертов. В качестве 
такого показателя предложен удельный расход 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу населения муниципальных сельских 
поселений. Расчет предложенного показателя 
на уровне муниципальных поселений субъек-
тов РФ, макрорегионов РФ, России позволит 
выделить макрорегионы, в которых расход 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу населения муниципального поселения 
ниже аналогичного среднего показателя по РФ, 
провести сравнительный анализ по предложен-
ному показателю внутри макрорегионов РФ с 
выявлением субъектов РФ, в которых показатель 
расходов муниципальных бюджетов сельских 
поселений на душу населения муниципальных 
поселений субъектов РФ ниже среднего показа-
теля по макрорегиону. С помощью этих расчетов 
могут быть выявлены регионы РФ, нуждающи-
еся в приоритетной поддержке муниципальных 
бюджетов сельских поселений. 

Выбор приоритетных объектов, нуждаю-
щихся в государственной и региональной под-
держке, осуществленный на основе показателя 
расходов муниципальных бюджетов на душу 
населения на всех территориальных уровнях, по-
может сосредоточить внимание на этих объектах. 
Дополнительный анализ социально-экономиче-
ской, демографической ситуации в выбранных 
объектах позволит подобрать инструменты для 

пополнения муниципальных бюджетов сельских 
поселений, обеспечивающие набор нужных 
муниципальных услуг для каждого населенного 
пункта в их структуре. Подобный методологи-
ческий подход повысит качество управления 
муниципальными бюджетами сельских поселе-
ний. Пополнение бюджетов сельских поселений 
будет содействовать активизации деятельности 
органов самоуправления, привлечет к практике 
муниципального управления население, сможет 
способствовать формированию таких инстру-
ментов муниципального управления, как ини-
циативные группы, использовать инициативное 
финансирование необходимых муниципальных 
услуг, т. е. повысит качество и уровень жизни 
населения сельских муниципальных поселений. 

Обобщение изученных источников обо-
сновывает формулировку цели предпринятого 
исследования: она заключается в анализе пред-
ложенного показателя на основных террито-
риальных уровнях, выявлении приоритетных 
объектов, нуждающихся в государственной и 
региональной поддержке, и выработке некоторых 
рекомендаций по применению выявленного и 
обоснованного расчетами показателя в практике 
поддержки муниципальных бюджетов сельских 
поселений.

Эмпирический анализ 

Эмпирический анализ проведенного научно-
го исследования построен на теории измерений. 
Для реализации основной цели исследования 
и возможного применения его результатов при 
разработке управленческих решений в процессе 
поддержки муниципальных бюджетов в ходе 
работы использовалась группировка субъектов 
РФ по макрорегионам, приведенная в «Стра-
тегии пространственного развития РФ до 2025 
года» [9]. 

Выбор макрорегионов РФ в качестве объ-
ектов исследования обусловлен сходством 
природно-климатических условий субъектов 
РФ в составе макрорегионов. что облегчает раз-
работку управленческих решений о поддержке 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
по группе мало различающихся в природно-
климатическом отношении регионов. Анализ 
предложенной темы на уровне макрорегионов 
РФ определяется также необходимостью при-
оритетного развития 27 агропромышленных 
центров, указанных в стратегии. Их развитие 
должно быть обеспечено кадрами, проживаю-
щими на сельских территориях. Необходимым 
условием их закрепления в сельской местности 
является полноценное обеспечение сельских 
поселений муниципальными услугами. Муници-
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пальные сельские поселения выбраны в качестве 
объектов исследования, поскольку их органы 
самоуправления ближе всего расположены к 
сельскому населению, чье жизнеобеспечение они 
поддерживают. Муниципальные органы сельских 
поселений имеют полную информацию об их 
насущных проблемах. Выбор муниципальных 
сельских поселений для исследования позволяет 
реализовать его цель на основе данных офици-
альной статистики. Последним годом ее выпуска 
стал 2017 год [10].

Более поздние источники содержат ин-
формацию о том, что в 2019 г. в муниципаль-
ные бюджеты сельских поселений поступило 
224,5 млрд руб. собственных доходов [1]. Основ-
ными внутренними источниками собственных 
доходов муниципальных бюджетов сельских 
поселений являются: земельный налог, соста-
вивший в 2019 г. по сельских муниципальным 
поселениям 34,6 млрд руб.); налог на доходы 
физических лиц (17,8 млрд руб.), налог на иму-
щество физических лиц (5,2 млрд руб.); единый 
сельскохозяйственный налог (3,0 млрд руб.) [1]. 

 Позиции внутренних источников пополне-
ния муниципальных бюджетов укрепила переда-
ча в 2019 г. законами, принятыми 58 регионами 
РФ, бюджетам сельских поселений доходов от 
налога на доходы физических лиц (34 региона) 
и доходов, собранных по единому сельскохозяй-
ственному налогу (28 регионов). 

Основные статьи расходов муниципальных 
бюджетов сельских поселений представлены в 
виде удельного веса расходов в общем объеме 
расходов муниципальных бюджетов, их пред-
ставляют: расходы на управление – 28,6; расходы 
на жилищно-коммунальное хозяйство – 27,5 
расходов.

Собственные доходы местных бюджетов, 
являющихся средствами для решения вопросов, 
находящихся в компетенции муниципальных ор-
ганов, состоят из налоговых доходов и межбюд-
жетных трансфертов (без субвенций), из других 
бюджетов [1]. В том же источнике отмечается, 
что значительная часть собственных доходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
составляют межбюджетные трансферты из бюд-
жетной системы РФ и субъектов РФ. Их струк-
тура включает дотации, субсидии, субвенции. 
Дотации представляют собой средства, безвоз-
мездно переданные муниципальным бюджетам 
на выполнение муниципальных полномочий с 
целью выравнивания бюджетной обеспеченности 
поселений исходя из численности жителей. Для 
их передачи в бюджеты поселений образован 
региональный фонд финансовой поддержки по-
селений. 

Субсидии предоставляются из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ бюджетам 
муниципальных образований для софинансиро-
вания расходных обязательств в рамках компе-
тенции органов самоуправления. В большинстве 
случаев эти средства расходуются на строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры. Суб-
венции являются переданными в распоряжение 
муниципальных бюджетов для исполнения обе-
спечения муниципальными бюджетами широко-
го спектра государственных полномочий. Так, 
субвенции могут расходоваться на социальную 
поддержку сирот, престарелых граждан, под-
держку сельскохозяйственного производства, 
образование, медицину, строительство дорог [1].

Передача статей доходов в муниципальные 
бюджеты будет эффективной в сельских муни-
ципальных поселениях, расположенных в при-
родно-климатических зонах с благоприятными 
условиями ведения сельского хозяйства и раз-
витой аграрной экономикой. 

Пополнение муниципальных бюджетов 
сельских поселений с помощью межбюджетных 
трансфертов может быть использовано в сель-
ских поселениях с неблагоприятными условиями 
ведения сельского хозяйства, обострившимися 
социально-экономическими проблемами, особое 
место среди которых занимает значительная 
демографическая нагрузка. 

Эмпирический анализ, проведенный на 
основе показателей, приведенных в табл. 1, 
свидетельствует о существенной межрегиональ-
ной дифференциации расходов муниципальных 
бюджетов сельских поселений на душу сель-
ского населения на уровне макрорегионов РФ. 
Максимальные расходы муниципальных бюд-
жетов сельских поселений на душу сельского 
населения установлены в Уральско-Сибирском 
макрорегионе (17 780 тыс. руб. на человека). 
За ним следуют Северный и Дальневосточный 
макрорегионы (соответственно 15 337 и 12 179 
тыс. руб. на человека). В таблице рангов 4-е, 
5-е, 6-е и 7-е места с небольшими различиями в 
величине показателей расходов муниципальных 
бюджетов сельских поселений на душу сельского 
населения марорегиона занимают Северо-За-
падный, Центральный, Ангаро-Енисейский, 
Южно-Сибирский макрорегионы. За ними сле-
дуют Волго-Камский, Центрально-Черноземный, 
Южный макрорегионы (8-е, 9-е и 10-е места по 
значениям рангов). Минимальные расходы му-
ниципальных бюджетов сельских поселений РФ 
на душу сельского населения макрорегиона вы-
явлены в Волго-Уральском и Северо-Кавказском 
макрорегионах (3199 и 2091 тыс. руб. на душу 
населения). Различие в показателях максималь-
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ных и минимальных расходов муниципальных 
бюджетов сельских поселений на душу сель-
ского населения макрорегионов РФ составляет 

8,5 раза (сопоставлены соответствующие по-
казатели Уральско-Сибирского и Северо-Кав-
казского макрорегионов).

Таблица 1 / Table 1
Дифференциации макрорегионов РФ по показателю расходов муниципальных бюджетов 

сельских поселений на душу сельского населения макрорегионов и дефициту муниципальных бюджетов 
сельских поселений

Russian Federation macro-regions differentiation by the indicator of rural settlements’ 
municipal budgets expenditures per capita of the macro-regions’ rural population and the defi cit 

of rural settlements’ municipal budgets

№ /
No.

Наименование 
макрорегионов 

РФ /
The name of the 
macro-regions 
of the Russian 

Federation

Расходы муниципаль-
ных бюджетов 

сельских поселений 
макрорегионов РФ, 

руб. / 
Expenses of municipal 

budgets of rural 
settlements of 

macro-regions of the 
Russian Federation, 

RUB

Ранг макрорегионов 
РФ по расходам 
муниципальных 

бюджетов сельских 
поселений / 
The rank of 

macroregions of the 
Russian Federation in 
terms of expenses of 
municipal budgets of 

rural settlements

Дефицит (-) 
муниципальных 

бюджетов сельских 
поселений по 

макрорегионам РФ, 
млн руб. / 

Defi cit (-) of municipal 
budgets of rural 

settlements in the 
macro-regions of the 
Russian Federation, 

million RUB

Ранг
макрорегионов 
РФ по дефициту 

бюджетов сельских 
поселений /

The rank of the 
macro-regions of the 
Russian Federation 

in terms of the 
budget defi cit of rural 

settlements

Российская 
Федерация 7477,95 -104,8

1 Центральный 7387,6 5 -213,9 2

2 Центрально-
Черноземный 3942,2 9 -87,8 7

3 Северо-
Западный 8738,0 4 -127,6 4

4 Северный 15 337,8 2 -94,8 5

5 Южный 3599,6 10 -248,0 1

6 Северо-
Кавказский 2091,3 12 -10,7 12

7 Волго-Камский 4142,4 8 -63,9 9

8 Волго-
Уральский 3199,3 11 -75,8 8

9 Уральско-
Сибирский 17 780,0 1 -94,2 6

10 Южно-
Сибирский 4901,7 7 -50,3 11

11 Ангаро-
Енисейский 6436,5 6 -132,0 3

12 Дальне-
восточный 12 179,0 3 -58,8 10

Рассчитано по: [10].

В статье предложен, обоснован и рассчитан 
показатель расходов муниципальных бюджетов 
на душу населения сельских поселений РФ 
как частное от деления суммы расходов муни-
ципальных бюджетов сельских поселений РФ 

на численность сельского населения РФ. Он 
равен 7477,9 руб. на душу населения сельских 
поселений России. Посредством сравнения по-
казателей расходов муниципальных бюджетов 
сельских поселений на душу сельского населе-
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ния по макрорегионам РФ с общероссийским 
показателем выявлены группы макрорегионов 
с расходами муниципальных бюджетов на душу 
сельского населения выше, равные и ниже по-
казателя по РФ. Выше общероссийского по-
казателя данные расходы в Северо-Западном, 
Северном, Уральско-Сибирском и Дальневосточ-
ном макрорегионах. В группу макрорегионов с 
расходами муниципальных бюджетов сельских 
поселений на душу сельского населения макро-
региона, близкими к среднему показателю по 
РФ, включены Центральный и Северо-Западный 
макрорегионы РФ. В остальных макрорегионах, 
к которым относятся Центрально-Черноземный, 
Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, 
Волго-Уральский, Южно-Сибирский и Анга-
ро-Енисейский макрорегионы РФ, данный по-
казатель значительно ниже среднего по РФ (см. 
табл. 1). Именно они нуждаются в активизации 
государственной и региональной поддержки 
муниципальных бюджетов сельских поселений. 

Для Центрально-Черноземного региона мо-
жет стать эффективным передача отдельных бюд-
жетных статей в распоряжение муниципальных 
бюджетов сельских поселений. Муниципальные 
бюджеты сельских поселений, расположенных 
в Северо-Кавказском, Южно-Сибирском, Вол-
го-Камском, Волго-Уральском макрорегионах, 
должны в большей степени опираться на меж-
бюджетные трансферты из-за природно-клима-
тических условий, не способствующих ведению 
сельского хозяйства.

Для обоснования необходимости реализации 
практики поддержки муниципальных бюджетов 
сельских поселений из внешних источников с 
целью обеспечения минимальных условий жиз-
необеспечения их населения и его закрепления в 
сельской местности был проведен эмпирический 
анализ дефицитов муниципальных бюджетов 
сельских поселений по макрорегионам РФ. Он 
позволил выявить макрорегионы с максималь-
ными показателями дефицита муниципальных 
бюджетов сельских поселений (см. табл. 1). 
Это Южный и Центральный макрорегионы 
(-248,0, -213,9 млн руб. соответственно). Далее 
с большим отрывом в показателях дефицита 
муниципальных бюджетов на шкале рангов рас-
положены Ангаро-Енисейский (-132,0 млн руб.), 
Северо-Западный (-127,6 млн руб.) и Северный 
(-94,8 млн руб.) макрорегионы. Следующая 
группа макрорегионов, занимающая 7-е, 8-е и 9-е 
ранговые места, включает Центрально-Черно-
земный, Волго-Уральский, Волго-Камский ма-
крорегионы. Минимальные показатели дефицита 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
имеют Дальневосточный, Южно-Сибирский и 

Северо-Кавказский макрорегионы (10-е, 11-е 
и 12-е места соответствующих показателей по 
рангам). Разрыв между максимальным и мини-
мальным показателем дефицита муниципальных 
бюджетов сельских поселений в структуре ма-
крорегионов РФ составляет 23,2 раза.

Эмпирический анализ позволил статисти-
чески обосновать вывод о необходимости под-
держки муниципальных бюджетов сельских по-
селений РФ в составе макрорегионов РФ в виде 
безвозмездных поступлений в муниципальные 
бюджеты из внешних источников. 

Осуществленный в статье эмпирический 
анализ дефицитов муниципальных бюджетов 
сельских поселений проведен на редко использу-
емой информационной базе; он не ставит целью 
изучение особенностей формирования дефицит-
ных бюджетов и средств их сокращения; это тема 
отдельного исследования. В статье он проведен 
для обоснования необходимости поддержки 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
из внешних источников. Однако надо отметить, 
что способы погашения дефицита бюджетов 
сельских поселений, указанные в мониторинге 
Министерства финансов, вряд ли могут исполь-
зоваться сельскими муниципалитетами. 

Следующим этапом эмпирического анализа 
заявленной темы исследования стало изучение 
показателей расходов муниципальных бюджетов 
сельских поселений на душу сельского населения 
и группировка субъектов РФ в составе Централь-
но-Черноземного и Южного макрорегионов РФ 
как регионов с сельскохозяйственной ориентаци-
ей. Результаты исследования показателя расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу сельского населения в субъектах РФ 
Центрально-Черноземного макрорегиона, про-
веденного в сравнении с двумя ориентирами – 
среднему показателю по РФ, равному 7,477 руб. 
на душу сельского населения, и макрорегиональ-
ному показателю, составляющему 3,942 руб. на 
душу сельского населения, – свидетельствуют о 
том, что этот показатель не достигает среднего 
норматива по РФ ни в одном из них. Расходы 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу сельского населения по субъектам РФ 
выше среднего показателя по макрорегиону в 
трех из пяти областей: Белгородской, Курской и 
Липецкой (табл. 2).

В структуре субъектов РФ Центрально-
Черноземного макрорегиона 1-е место по по-
казателям расходов муниципалитетов сельских 
поселений на душу сельского населения занима-
ет Белгородская область (4633 руб.), минималь-
ные расходы выявлены в Воронежской области 
(2213 руб.) (см. табл. 2). Различие между макси-
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Таблица 2 / Table 2 
Дифференциация субъектов РФ Центрально-Черноземного макрорегиона по показателям расходов 

муниципальных бюджетов сельских поселений на душу сельского населения субъектов РФ 
и дефицита муниципальных бюджетов сельских поселений

Differentiation of the Russian Federation’s constituent entities of the Central Black Earth macro-region 
in terms of rural settlements’ municipal budgets expenditures per capita of the rural population 

of Russian Federation’s constituent entities and the defi cit of rural settlements’ municipal budgets

№ /
No.

Наименование 
субъектов РФ 
Центрально-
Черноземного 
макрорегиона /
The name of the 

Russian Federation’s 
constituent entities 

of the Central Black 
Earth macro-region

Расходы муници-
пальных бюд-
жетов сельских 
поселений субъ-
ектов РФ, руб. / 
Expenses of mu-
nicipal budgets of 
rural settlements 
of the subjects of 

the Russian 
Federation, RUB

Ранг субъектов 
РФ по расходам 
муниципальных 

бюджетов сельских 
поселений РФ / 
The rank of the 

subjects of the Rus-
sian Federation in 

terms of expenses of 
municipal budgets of 

rural settlements

Дефицит (-)
муниципальных 
бюджетов сель-
ских поселений 

субъектов РФ, млн 
руб. / Defi cit (-) of 
municipal budgets 
of rural settlements 
of the subjects of 

the Russian Federa-
tion, million RUB

Ранг субъектов РФ по 
дефициту муниципаль-
ных бюджетов сельских 
поселений субъектов РФ /
The rank of the subjects 

of the Russian Federation 
on the defi cit/ of munici-

pal budgets of rural settle-
ments of the subjects of 
the Russian Federation

1 Белгородская область 4633,0 1 -50,0 5

2 Воронежская область 2213,0 5 -100,0 2

3 Курская область 4588,0 2 -173,0 1

4 Липецкая область 4549,0 3 -41,0 6

5 Тамбовская область 3728,0 4 -75,0 4

   Всего 3942,2 -87,8 3

Рассчитано по: [10].

мальным и минимальным показателями расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу сельского населения равен 2,09 раз. 
Это различие менее значительно по сравнению 
с аналогичным показателем по макрорегионам 
РФ, что объясняется сходными природно-кли-
матическими условиями внутри Центрально-
Черноземного макрорегиона. 

 Природно-климатические условия ведения 
сельского хозяйства при формировании муни-
ципальных бюджетов сельских поселений Цен-
трально-Черноземного макрорегиона позволяют 
опираться на политику передачи в распоряжение 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
доходов от статей пополнения бюджетов. При 
этом в зависимости от качества земельных уго-
дий и развития сельского хозяйства регионы 
могут передавать муниципальным бюджетам 
сельских поселений различные статьи бюдже-
тов. Так, в Тамбовской и Воронежской областях 
эффективным может стать использование зе-
мельного налога. 

Эмпирический анализ дифференциации 
показателя расходов муниципальных бюджетов 
сельских поселений на душу сельского населе-
ния в субъектах РФ в составе Южного макрореги-

она РФ выявил, что средний показатель в Южном 
макрорегионе значительно ниже аналогичного 
по Российской Федерации (табл. 3). Различие 
субъектов РФ в составе Южного макрорегиона 
РФ по показателю расходов муниципальных 
бюджетов сельских поселений на душу сельского 
населения между высшим и низшим показателем 
составляет 5855 руб. в Волгоградской области 
и 2487 в Республике Адыгее, т.е. в 2,3 раз, в то 
время как этот же показатель по макрорегионам 
РФ составляет 8,5 раза. 

 Проведенный эмпирический анализ по-
казателей расходов муниципальных бюджетов 
сельских поселений на душу населения позволил 
перейти к разработке рекомендаций, которые 
могут быть использованы в процессе выработки 
управленческих решений при поддержке муни-
ципальных бюджетов сельских поселений. 

Результаты 

Результаты проведенного исследования 
позволили получить приращение знания о не-
которых теоретических и методологических 
направлениях совершенствования поддержки му-
ниципальных бюджетов сельских поселений РФ, 
необходимых для развития сельских поселений 

В. Н. Рубцова, Е. В. Ильинская. Некоторые теоретико-методологические направления 
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в рамках концепции гражданско-ориентирован-
ного муниципального управления и последу-
ющего пополнения муниципальных бюджетов 
из внутренних источников, соответствующей 
опыту общинного развития и самостоятельного 
жизнеобеспечения российского села. 

 На основании обобщения теоретических 
положений зарубежных авторов в рамках концеп-
ции гражданско-ориентированного управления, 
одним из постулатов которой является опора на 
формирование и пополнение муниципальных 
бюджетов из внутренних источников, полу-
чено выводное знание об основной тенденции 
развития муниципального управления к само-
развитию и самостоятельности населения в 
решении вопросов, находящихся в компетенции 
муниципального управления. На основе изуче-
ния публикаций отечественных авторов и данных 
официальной статистики сделан теоретически 
обоснованный вывод о необходимости приме-

няемой в России в условиях дефицита бюджетов 
большинства сельских поселений поддержки 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
из внешних источников. 

 Подтверждена выдвинутая в статье гипо-
теза о том, что расход муниципального бюджета 
сельских поселений на душу населения муници-
пального сельского поселения может использо-
ваться при выборе приоритетных направлений 
политики поддержки муниципальных бюджетов 
сельских муниципальных поселений на всех 
территориальных уровнях. 

 Установлены, научно обоснованы и рас-
считаны показатели, на основе которых может 
целенаправленно осуществляться поддержка 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
России на уровне макрорегионов РФ. С этой це-
лью проведен эмпирический анализ расходов му-
ниципальных бюджетов сельских поселений РФ 
на душу сельского населения по макрорегионам 

Таблица 3 / Table 3
Дифференциация субъектов РФ Южного макрорегиона по показателям расходов 

муниципальных бюджетов сельских поселений на душу сельского населения субъектов РФ 
и дефицита муниципальных бюджетов сельских поселений

Differentiation of the Russian Federation’s constituent entities of the Southern macro-region 
in terms of rural settlements’ municipal budgets expenditures per capita of the rural population 

of Russian Federation’s constituent entities and the defi cit of rural settlements’ municipal budgets

№ /
No.

Наименование 
субъектов РФ 
Южного 

макрорегиона /
The name 

of the Russian 
Federation’s 
constituent 

entities of the 
Southern 

macro-region

Расходы 
муниципальных 

бюджетов сельских 
поселений субъектов 

РФ, руб. /
Expenses of municipal 

budgets of rural 
settlements of the 

subjects of the Russian 
Federation, RUB

Ранг субъектов 
РФ по расходам 
муниципальных 

поселений субъектов 
РФ / 

The rank of the 
subjects of the Russian 
Federation in terms of 
expenses of municipal 

budgets of rural 
settlements

Дефицит(-) муници-
пальных бюджетов 
сельских поселений 

субъектов РФ, 
млн руб. /

Defi cit (-) of municipal 
budgets of rural 

settlements of the 
subjects of the Russian 

Federation, million 
RUB

Ранг субъектов РФ по 
дефициту муниципальных 

бюджетов сельских 
поселений субъектов РФ / 

The rank of the subjects 
of the Russian Federation 
on the defi cit/ surplus of 

municipal budgets of rural 
settlements of the subjects 
of the Russian Federation

1 Республика 
Адыгея 2487,0 7 -29,0 6

2 Республика 
Калмыкия 2634,0 6 -17,0 7

3 Республика 
Крым 3026,0 5 -177,0 4

4 Краснодарский 
край 4307,0 2 -928,0 1

5 Астраханская 
область 3264,0 4 -116,0 5

6 Волгоградская 
область 5855,0 1 -264,0 2

7 Ростовская 
область 3624,0 3 -205,0 3

  Всего 3599,6 -248,0

Рассчитано по: [10].
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РФ в сопоставлении с аналогичным показателем 
по РФ. Выявлены группы макрорегионов РФ, чьи 
показатели расходов муниципальных бюджетов 
на душу сельского населения превышают, равны 
или значительно ниже среднего показателя в РФ. 

Произведен расчет показателей расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу сельского населения в составе макро-
регионов с сельскохозяйственной ориентацией. 
На основе сопоставления показателей расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу сельского населения в макрорегионах 
со среднероссийским показателем выявлены 
группы субъектов РФ в составе макрорегионов с 
сельскохозяйственной ориентацией, чьи расходы 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
на душу сельского населения субъектов РФ пре-
вышают, равны или ниже макрорегиональных. 

Произведенные расчеты позволили вырабо-
тать рекомендации о приоритетности оказания 
поддержки муниципальным бюджетам сельских 
поселений в составе субъектов РФ и макрореги-
онов, не достигающих по показателю расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
соответствующего показателя по макрорегиону, 
через передачу статей бюджетов муниципальным 
сельским поселениям или посредством межбюд-
жетных трансфертов. 

На основании проведенного исследования 
расходов муниципалитетов сельских поселений 
на душу населения предложена научно обо-
снованная краткосрочная и среднесрочная цель 
поддержки муниципальных бюджетов сельских 
поселений из внешних источников: 

1) краткосрочная цель пополнения бюджетов 
из внешних источников: доведение расходов 
муниципальных бюджетов сельских поселений 
субъектов РФ на душу сельского населения 
субъектов РФ до макрорегионального норматива;

2) среднесрочная цель: доведение показателя 
расходов муниципального бюджета сельских по-
селений макрорегионов РФ на душу сельского 
населения макрорегионов до среднего норма-
тива по РФ. 

Результаты исследования и предложения по 
повышению качества управления муниципаль-
ными бюджетами сельских поселений могут 
быть использованы при разработке управлен-
ческих решений в процессе поддержки муни-
ципальных бюджетов сельских поселений. Их 
закрепление в организационно-нормативных 
документах и последующее применение на прак-
тике позволит целенаправленно формировать 
муниципальные бюджеты, применяя различные 
стратегии их пополнения. В последующем 
исследовании планируется разработка инстру-

ментов пополнения бюджетов муниципальных 
поселений из межбюджетных трансфертов для 
мелких муниципальных поселений, удаленных 
от центров расселения, лишенных дорожной 
сети с твердым покрытием, слабых в социально-
экономическом отношении. 
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Аннотация. Введение. От логистической инфраструктуры напрямую зависит эффективная работа промышленных объектов 
добычи, транспорта и переработки. Это подтверждено существенной долей затрат на логистическую инфраструктуру в составе 
инвестиционных программ вертикально-интегрированных компаний. Теоретический анализ. Проведено теоретическое из-
учение логистической инфраструктуры, ее текущего состояния и перспектив развития, рассмотрены виды логистической ин-
фраструктуры и зоны ответственности: снабжение, внутриотраслевое обеспечение и сбыт. С помощью теоретических методов 
исследования был проведен анализ разных видов логистической инфраструктуры, предназначенной для определенных целей на 
разных стадиях жизненного цикла в цепях поставок инвестиционного проекта. Эмпирический анализ. Проанализирована воз-
можность реверсивного использования объектов логистической инфраструктуры, например, для снабжения объектов нефтегазо-
вого комплекса и сбыта готовой продукции. Конкретизировано понятие «логистическая инфраструктура», что позволяет уточнить 
ее долю в инвестиционных затратах. Результаты. Предлагаемый авторами подход позволит в дальнейшем учитывать важность 
комплексного строительства логистической инфраструктуры Арктического региона России, увеличить эффективность инвести-
ц ий, а в дальнейшем снизить издержки на стадии эксплуатации и ликвидации объектов промышленности и социальной сферы.
Ключевые слова: логистика, логистическая инфраструктура, ТЭК, нефтегазовый комплекс, добыча и транспорт газа, снабже-
ние, внутриотраслевое обеспечение, сбыт

Для цитирования: Сыровецкий В. А., Назарова Ю. А., Щербакова Н. С. Проблемы комплексного развития логистической инфра-
структуры нефтегазового комплекса // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 
2021. Т. 21, вып. 2. С. 159–168. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-2-159-168

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Article
https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-2-159-168

Integrated development problems of the oil and gas complex logistics infrastructure

V. A. Syrovetskiy1, Yu. A. Nazarova2, N. S. Shcherbakova3 

1 Saint-Petersburg State Economics University, 21 Sadovaya St., Saint Petersburg 191023, Russia 
2 National University of Oil and Gas «Gubkin University», 65 Leninsky Prospect, Moscow 119991, Russia
3 Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), 6 Miklukho-Maklaya St., Moscow 117198, Russia

Vladislav. A. Syrovetskiy, v.syrovetskiy@yandex.ru

Yulia A. Nazarova, july.nazarova2303@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5017-0281

Natalia S. Shcherbakova, shcherbakova-ns@rudn.ru, https://orcid.org/0000-0002-5463-4346

В. А. Сыровецкий и др. Проблемы комплексного развития логистической инфраструктуры 

 © Сыровецкий В. А., Назарова Ю. А., Щербакова Н. С., 2021



Научный отдел160

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 2

Abstract. Introduction. The effective operation of industrial production, transport and processing facilities depends directly on the 
logistics infrastructure. This is confirmed by a significant share of logistics infrastructure costs in the investment programs of vertically 
integrated companies. Theoretical analysis. A theoretical study of the logistics infrastructure, its current state and prospects for de-
velopment is carried out, the types of logistics infrastructure and areas of responsibility are analyzed: supply, intra-industry support and 
sales. Theoretical research methods were used, and the analysis of different types of logistics infrastructure designed for specific purposes 
at different stages of the life cycle in the supply chains of the investment project was performed. Еmpirical analysis. The possibility of 
reverse use of logistics infrastructure facilities, i.e., for the supply of oil and gas facilities and the sale of processed products, is analyzed. 
The concept of logistics infrastructure is specified, which allows to specify their share in investment costs. Results. The approach pro-
posed by the authors will allow to take into account the importance of integrated construction of the logistics infrastructure of the Arctic 
region of Russia in the foreseeable future, increase the efficiency of investments, and further reduce costs at the stage of operation and 
elimination of industrial and social facilities.
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Введение

В России в 2018 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 были приняты проекты «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
по 13 направлениям. Некоторые из принятых 
направлений напрямую или косвенно связаны 
с логистикой, одним из самых существенных 
является «Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры», 
в который входит развитие:

– транспортного маршрута «Европа – За-
падный Китай»;

– морских портов России;
– транспортно-логистических центров;
– железнодорожного транспорта;
– гарантированного обеспечения транс-

порта нефти, нефтепродуктов, газа и газового 
конденсата;

– Северного морского пути (СМП); и др.
Такой подход требует анализа перспектив 

развития новых логистических маршрутов и 
цепей поставок, что в свою очередь должно обе-
спечиваться логистической инфраструктурой. 
Это может сказаться на эффективности будущих 
инвестиционных проектов в нефтегазовой от-
расли и топливно-энергетическом комплексе 
(ТЭК) в северных и арктических регионах. К 
2024 г. предполагается нарастить грузооборот 
Северного морского пути до 80 млн т, из которых 
74% будет составлять нефтегазовый сектор, что 
в свою очередь требует комплексного подхода к 
развитию инфраструктуры в рамках самого СМП 
и сопредельных с ним проектов. Проблемы разви-
тия логистической инфраструктуры Арктики рас-
сматривались в научных статьях как российских 
авторов (М. А. Эскиндаровой, А. В. Шарковой, 

И. А. Меркулиной, О. Н. Епифановым, С. П. Ваку-
ленко, С. С. Гончаренко, П. В. Куренковым), так 
и в работах зарубежных исследователей [1–4].

Комплексный подход к развитию логистиче-
ской инфраструктуры должен отражать много-
задачность, многовекторность с возможностью 
перенаправления материальных потоков на 
новые объекты строительства. Такое возможно 
путем использования инфраструктуры не только 
в узких целях – под отдельные задачи, напри-
мер снабжения объекта строительства, но и как 
средства сбыта готовой продукции на стадии 
эксплуатации нефтегазового объекта. Для этого 
необходимо рассмотреть логистическую инфра-
структуру нефтегазового комплекса с разных 
сторон: что она из себя представляет, какие объ-
екты в нее входят, как соотносятся между собой 
объекты снабжения материально-техническими 
ресурсами (МТР) и объекты сбыта готовой про-
дукции.

Теоретический анализ

Задача по совершенствованию процесса 
движения товаров – одна из значимых при повы-
шении эффективности и конкурентоспособности 
любого предприятия. Основными функциями 
логистики в цепях поставок ТЭК являются снаб-
жение, производство и сбыт. 

Логистическая цепь поставок – это охват 
всех видов деятельности, связанных с потоком и 
преобразованием товаров, начиная со стадии сы-
рья и исходных материалов (стадии извлечения) 
и заканчивая конечным пользователем, а также 
связанных с этим информационным потоком [5].

Снабжение играет важную роль в поддер-
жании и сопровождении уровня запаса МТР 
объектов нефтегазового комплекса. В процессе 
производства проводится очистка и подготовка 
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углеводородов внутри добычного комплекса, 
включая нефте- и газоперерабатывающие заводы, 
находящиеся в непосредственной близости к объ-
ектам добычи. На стадии сбыта продукты про-
изводства поступают конечному потребителю. 

Если под логистической цепью поставок 
понимается взаимосвязанная система звеньев, 
целью которых является доставка результатов 
производственной деятельности конечному по-
требителю, то под логистической инфраструк-
турой в ТЭК понимаются объекты доставки 
углеводородов, т.е. трубопроводный транспорт, 
терминалы по перевалке нефте-, газопродуктов, 

посредством морского/речного, железнодорожно-
го и автотранспорта, а для угольной промышлен-
ности характерна своя специфика доставки добы-
того и переработанного сырья [6]. Таким образом, 
логистической инфраструктурой в ТЭК считается 
только то, что отвечает за функцию сбыта.

Эмпирический анализ

На основе сделанного выше вывода строится 
инвестиционная программа многих вертикально 
интегрированных компаний (ВИК), таких как 
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «НО-
ВАТЭК» и других (табл. 1). 

                                                                                                                      Таблица 1 / Table 1
Структура инвестиционных затрат вертикально интегрированных компаний 

нефтегазового комплекса в 2018 г. [7]
Structure of investment costs of vertically integrated oil and gas companies in 2018 [7]

Компания / Company Статья инвестиционных затрат / 
Investment cost item Доля / Rate, % 

ПАО «Газпром»

Объекты транспорта 39

объекты добычи 32

объекты переработки 17

объекты электроэнергетики 4

прочие 8

ПАО «НОВАТЭК»

Объекты транспорта 42

объекты добычи 50

прочие 8

ПАО «Лукойл»
Объекты добычи 81

объекты переработки 19

ПАО «Роснефть»

Объекты добычи 90

объекты переработки и логистики 8

прочие 2

ПАО «Транснефть»

Объекты транспорта: 100

новые проекты 25

тех. перевооружение и реконструкция 75

Статья «Объекты транспорта» относится 
к логистической инфраструктуре, в которую 
входят: трубопроводный транспорт, терминалы 
по перевалке нефте- и газопродуктов, портовая 
инфраструктура и танкерного флота с целью 
обеспечения сбыта готовой продукции. 

Логистическая инфраструктура ПАО «Газ-
пром» состоит из проектов развития и поддержа-
ния газотранспортной системы (единая система 
газоснабжения (ЕСГ) и газопроводы в восточной 
части России: «Сахалин –Хабаровск – Влади-
восток» и «Сила Сибири»). За период с 2012 по 

2020 г. были реализованы следующие проекты: 
«Бованенково – Ухта 1/2», «Ухта – Торжок 1/2», 
«СРТО – Торжок», «Сила Сибири», «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток» (табл. 2). 

Инвестиции ПАО «НОВАТЭК» направлены 
на развитие портовой инфраструктуры порта 
Сабетта для проекта «Ямал СПГ», на который 
газ поступает с Южно-Тамбейского ГКМ. Порт 
позволяет принимать суда класса Arc.7 (само-
стоятельное плавание в сплоченных однолетних 
арктических льдах при их толщине до 1,4 м в 
зимне-весеннюю навигацию и до 1,7, габариты: 
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длина 299,0 м, ширина 50,13 м, высота по борту 
26,5 м, осадка 13,0 м). Период строительства 
порта – 2012–2018 гг. Специально для проекта 
«Ямал СПГ» было построено 15 газовозов клас-
са Arc.7. На противоположном берегу Обской 
губы на полуострове Гыдан ПАО «НОВАТЭК» 
планирует реализовать проект «Арктик СПГ 2», 
ресурсной базой является Утреннее НГКМ [9].

Транспортировкой нефти и нефтепродуктов 
занимается отдельная транспортная нефтяная 
компания ПАО «Транснефть», которая на-
правляет свои инвестиции в проекты нового 
строительства и на поддержание действующей 
системы транспортировки нефтепродуктов. Не-
которые реализованные проекты представлены 
в табл. 3.

                                                                                                                                                    Таблица 2 / Table 2
Проекты газопроводов ПАО «Газпром» [8]

Gazprom PJSC gas pipeline projects [8]

Газопровод / 
Gas Pipeline

Протяженность, 
км / 

Length, km

Объем газа, 
млрд м3 в год / 

Gas volume, 
billion m3 per year

Диаметр трубы, мм / 
Pipe diameter, mm

Год ввода / 
Issue date 

Бованенково – Ухта 1/2 1200/1200 57,5/57,5 1420 2012/2017
Ухта – Торжок 1/2 970/970 45/45 1420/1420 2013/2018
СРТО – Торжок 2200 28 1420 2012
Сила Сибири 3000 38 1420 2019
Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток 1800 5,5 1220 2011

Таблица 3 / Table 3
Проекты нефтепроводов ПАО «Транснефть» [10]

Projects of oil pipelines of PJSC «Transneft» [10]

Нефтепровод / 
Oil Pipeline

Протяженность, 
км / 

Length, km

Объем нефти, 
млн т в год / 

Oil volume, million 
tons per year 

Количество нефте-
перекачивающих 

станций / Number of 
oil pumping stations

Год ввода/ 
Issue date 

ВСТО II 2046 30 9 2014

Расширение системы «ВСТО I» 500 50 5 2013

Заполярье – Пурпе 1200 45 5 2015

Пурпе – Самотлор 430 25 2 2012

В ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» в 2018 г.
инвестиции в логистическую инфраструктуру 
не столь масштабны или отсутствуют. Однако 
это не означает, что они не имеют своей инфра-
структуры. Так, ПАО «Лукойл» имеет нефтяные 
терминалы в г. Высоцке в Балтийском море, в 
г. Светлом в Калининградской области и в 
пос. Варандей в Тимано-Печоре. В группу НК 
«Лукойл» входит один из крупнейших операторов 
железнодорожных перевозок наливных грузов 
ООО «Лукойл-Транс», являющийся стопроцент-
ным дочерним обществом.

ПАО «Роснефть» не располагает отдельны-
ми крупными проектами логистической инфра-
структуры, используя полностью транспортную 
инфраструктуру ПАО «Транснефть». Однако ПАО 
«Роснефть» располагает крупной сетью логисти-

ческой инфраструктуры по продаже нефтепро-
дуктов через оптовые и розничные сети поставок.

Развитие инфраструктуры по снабжению 
объектов нефтегазового комплекса также осу-
ществляется силами вертикально интегрирован-
ных компаний (ВИК), но затрагивает в основном 
микроуровень, не влияя на движение материаль-
ных потоков в отрасли и ТЭК. Затраты на инфра-
структуру снабжения объектов ПАО «Газпром» 
составляют примерно 10–15% от общего объема 
инвестиций в другие проекты; сюда входят до-
роги разных категорий, строительные площадки, 
склады временного хранения и  другое (табл. 4).

Как видно из приведенного анализа, в ВИК, 
таких как ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», 
ПАО «НОВАТЭК» и других,  не учитывают ин-
фраструктуру, задействованную в снабжении
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Таблица 4 / Table 4
Логистическая инфраструктура снабжения ПАО «Газпром» [11, 12]

Gazprom’s logistics infrastructure [11, 12]

Инфраструктура / 
Infrastructure Протяженность, км / Length, km

Автотранспортная 

Автомобильные дороги общего пользования, категории: 
II – до 6000 ед./сут.;
III – от 2000 до 6000 ед./сут.;
IV – от 200 до 2000 ед./сут.;
V – менее 200 ед./сут.
Автомобильные дороги промышленного пользования. назначение: 
основные автомобильные дороги заводов, фабрик и т.п., категории:
I-в – более 0,7 млн т нетто/год;
II-в – от 0,35 до 0,7 млн т нетто/год;
III-в – менее 0,35 млн т нетто/год;
основные автомобильные дороги предприятий открытых горных разработок, категории:
II-л – от 5 до 15 млн т нетто/год;
III-л – менее 5 млн т нетто/год;
IV-в, л – вспомогательные дороги.
Зимники продленного срока действия; зимник разового использования.
Ремонтное хозяйство и станции техобслуживания

Железнодорожная 

Железнодорожные пути категорий: 
II – от 15 до 30 млн ткм/км;
III – от 8 до 15 млн ткм/км;
железнодорожные станции. 
Подъездные и технологические пути и погрузочно-разгрузочные пути категорий:
I – более 25 млн т брутто/год;
II – от 3 до 25 млн т брутто/год;
III – до 3 млн т брутто/год.
Промышленные раздельные пункты; платформы, эстакады и тупики.
Ремонтное хозяйство и станции технического обслуживания

Авиационная

Аэропорт категории по пассажиропотоку:
IV – 2–0,5 млн чел. в год;
V – менее 0,5 млн чел. в год.
Аэропорт категории по грузообороту:
III – менее 1,5–7,0 т/год.
Вертолетные площадки; взлетно-посадочная полоса

Речная
Дебаркадеры; причалы и плавпричалы; плавучие гостиницы; погрузо-разгрузочная тех-
ника; дноочистительная техника; понтоны; паромные переправы; портовые и рейдовые 
буксиры; речные ледоколы

Морская
Дебаркадеры; причалы и плавпричалы; плавучие гостиницы; погрузо-разгрузочная тех-
ника; дноочистительная техника; понтоны; паромные переправы; портовые и рейдовые 
буксиры

Конвейерная Ленточные промышленные конвейеры для насыпных грузов на перевалочных базах 
и объектах МСК; подвесной транспорт; крановая инфраструктура

Складская Склады категорий: В+, С, D; склады открытого типа; производственные площадки; 
пункты ТБО

Сбытовая Розничные магазины для нужд вахтовых поселков; речные магазины в сезон навигации;
магазины и рынки выходного дня

Энергетика и обе-
спечение

Электростанции для собственных нужд; дизель генераторы; объекты ВИЭ (ВЭС ветря-
ные электростанции); водопровод и канализационные стоки; тепло- и газоснабжение

Системы автомати-
зации и связи

Объекты облесения связи на производственных объектах (маршрутизаторы, станции свя-
зи, серверные); объекты оповещения ГО и ЧС

Социальная
Вахтовые поселки; временные жилые помещения;
столовые и прочие объекты общественного питания;
спортивные объекты и рекреации; объекты ГО и ЧС

Строительная Карьеры инертных ресурсов (песок, щебень, торф); бетонные заводы
Экология 
и энергосбережение 

Мелиорационные работы; восстановительные работы; объекты ВИЭ (ВЭС ветряные 
электростанции); раздельные пункты ТБО; объекты очистки
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 объектов нефтегазовой промышленности. Од-
нако такой подход создает проблемы в будущем, 
требующие новых инвестиционных издержек, 
например, при строительстве новых объектов 
нефтегазового комплекса и сбыта сопутствую-
щих продуктов на этапе эксплуатации. 

На основе собранной информации по логи-
стической инфраструктуре нефтегазового секто-
ра можно выработать порядок рекомендаций по 
учету объектов и функционала инфраструктуры 
как один из способов для дальнейшего повыше-
ния эффективности инвестиций. Для начала не-
обходимо построить упрощенную схему управле-

ния цепями поставок углеводородов от момента 
добычи до реализации у конечного потребителя 
(рисунок). Управление цепями поставок (Supply 
chain management – SCM) определяется как со-
вокупность планирования и управления всеми 
видами деятельности, относящимися к закуп-
кам, процессов преобразования материальных 
ценностей, а также всех видов логистических 
процессов [13]. Основными объектами, задей-
ствованными в движении материального потока, 
являются объекты логистической инфраструк-
туры, играющие важную роль в эффективности 
цепей поставок.

Рис. Основные функции логистики нефтегазового комплекса (цвет online) 
Fig. The main functions of the logistics of the oil and gas complex (color online)

Выше уже было сказано, что каждый объект 
логистической инфраструктуры обеспечивает 
промышленный объект нефтегазового комплекса 
материально-техническими ресурсами (место-
рождение, объект транспорта газа или нефти, 
объект переработки углеводородов и др.). Также 
здесь учитывается важный принцип логистики 
по охвату всех видов деятельности – планиро-
вание, практическая реализация и контроль, а 
не какой-либо один или два вида деятельности 
[14, 15].

Как видно из рисунка, логистическая инфра-
структура задействована в реализации функции 
снабжения объектов производства. В связи с 
этим необходимо дать более подробное поясне-
ние понятию «логистическая инфраструктура». 
Раймут Йохимсен определял инфраструктуру 

как сумму материальных, институциональных и 
личных средств, а также информации, доступной 
экономическим агентам, которая способствует 
выравниванию уровня отдачи при сравнимых ин-
вестициях в случае подходящего распределения 
ресурсов, т.е. при полной интеграции и максими-
зации уровня экономической активности [16]. В 
свою очередь, логистическую инфраструктуру 
можно определить как комплекс взаимосвязан-
ных элементов, обеспечивающих функциони-
рование системы закупок, поставок, хранения и 
доставки продукции до потребителя [17]. По на-
шему мнению, данное понятие будет полностью 
отражать функционал логистики ТЭК. 

Приведенное уточнения понятия «логисти-
ческая инфраструктура» позволит более научно 
обоснованно подходить к реализации крупных 
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инвестиционных проектов нефтегазовых ком-
паний. Например, такие крупные проекты, как 
строительство железной дороги «Обская – Бо-
ваненково» и строительство Харасавэйского 
порта, нацелены на решение соответствующих 
проблем отдельной компании. По своей сути  
это проекты логистической инфраструктуры 
снабжения и сбыта, но при этом представляют 
собой разрозненные проекты, нацеленные под 
конкретные задачи и не зависящие друг от друга, 
в связи с чем часто возникает недозагрузка или 
нехватка проектных мощностей, особенно по 
показателям грузооборота. Другим примером 
может являться порт Сабетта, нацеленный на 
отгрузку средствами специальных технологи-
ческих причалов сжиженного природного газа 
и газового конденсата (СПГ) и грузового порта 
для обеспечения вахтового поселка Сабетта МТР. 
Однако, в свою очередь, отгрузка сопутствую-
щего углеводородного сырья и нефтегазохимии 
является затруднительным и требует новых 
инвестиционных издержек портовой или желез-
нодорожной инфраструктуры. Регулирование 
нефтегазовой отрасли в силу своей стратеги-
ческой значимости целесообразно представить 
как единый комплекс мер, функции которых не 
дублируют друг друга и стимулируют устойчивое 
системное развитие [18].

Результаты

Решением описанных проблем должна стать 
необходимость рассмотрения логистической ин-
фраструктуры в качестве базы для обеспечения 
эффективной цепи поставок. При этом инстру-
ментом, позволяющим объединить всех участни-
ков этой цепи от поставки МТР до сбыта готовой 
продукции конечному потребителю, является 
комплексная программа инвестиций в логистиче-
скую инфраструктуру, что будет способствовать 
развитию стратегических задач государства, куда 
будет включена и задействована инфраструктура 
всех уровней от макро- до микроуровня. 

В качестве примера можно привести про-
ект Северного морского пути (СМП). Согласно 
указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», грузооборот СМП должен соста-
вить 80 млн т груза. Планируется, что 47 млн т 
будет приходиться на проекты СПГ ПАО «НО-
ВАТЭК», 19 млн т – на угольные компании. С 
Новопортовского месторождения ПАО «Газпром 
нефть» будет идти 7 млн т нефти, с Пайяхского 
месторождения АО «Нефтегазхолдинг» и ПАО 
«Роснефть» – 5 млн т нефти, а оставшиеся 
2 млн т – это прочие грузы. Таким образом, 97% 

грузооборота СМП составит сырьевой сектор. 
Однако, как уже было указано выше, арктиче-
ским грузовым флотом (танкеры арктического 
класса Arc.7) и соответствующей логистической 
инфраструктурой обладают только ПАО «Газ-
пром нефть» и ПАО «НОВАТЭК». Остальные 
перечисленные участники такого флота не 
имеют, из чего выходит, что грузооборот будет 
возможен только в летне-осенний период нави-
гации, и рост грузооборота в 80 млн т до 2024 г. 
становится труднодостижим. 

Совершенно другой подход был при разра-
ботке проекта строительства железной дороги 
Северный широтный ход (СШХ) «Салехард – На-
дым – Новый Уренгой – Коротчаево». Целью про-
екта ОАО «РЖД» является обеспечение пропуска 
23,9 млн т груза, сокращение протяженности 
транспортных маршрутов от месторождений в 
северных районах Западной Сибири до портов 
Балтийского, Белого, Баренцева морей, а также 
развитие Арктической зоны Российской Федера-
ции [19]. Проект подразумевает как снабжение 
материально-техническими ресурсами нефте-
газового комплекса ЯНАО, так и вывоз жидких 
углеводородов. По сути, это слияние с европей-
ской сетью железных дорог, где интегрируются 
горная промышленность Урала, европейской 
части России, нефтегазовый комплекс ЯНАО и 
логистические службы Северо-Западного феде-
рального округа. Путь от сырьевой базы ЯНАО 
до сбыта продукции в Европейской части Рос-
сии с учетом СШХ является наиболее коротким 
транспортным коридором по примеру системы 
газопроводов, задействованных под проекты 
«Nord Stream 1/2». От подобного слияния нефте-
газовые компании получают наиболее дешевые 
материально-технические ресурсы и доступ к объ-
ектам переработки, например к перспективному 
газохимическому комплексу (ГХК) в Усть-Луге 
на Балтике. Преимуществами СШХ являются 
его комплексный подход и включение заинтере-
сованных сторон региона, а именно государства, 
ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром». Объем инвести-
ций составляет 283,2 млрд руб. из которых на 
ПАО «Газпром» приходится 20,9 млрд руб. (стро-
ительства участка «Надым – Пангоды»).

Перспективным остается продления СШХ 
до г. Норильска, что дает возможность инте-
грировать Норильский минерально-сырьевой 
комплекс с общей российской сетью железных 
дорог и прочей логистической инфраструктурой. 
Применение предлагаемого комплексного под-
хода при реализации Северного морского пути 
(по аналогии с СШХ) позволило бы повысить 
грузооборот до заданных значений в 80 млн т 
до 2024 г. 
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Строительство логистической инфраструк-
туры с учетом комплексного развития позволяет 
наиболее эффективно использовать логистиче-
скую мощность объектов инфраструктуры. Уже 
упомянутая выше железная дорога «Обская 
– Бованенково» была построена без учета ком-
плексности, в связи с чем заявленные проектные 
мощности по грузообороту 3,5 млн т в год оста-
ются загруженными меньше чем наполовину и 
составляют 1,5 млн т в год. Исправить данную 
ситуацию могут продление железнодорожной 
ветки до порта Харасавэй и строительство допол-
нительных ниток к портам на восточной стороне 
полуострова Ямал.

Дальнейшее освоение сырьевой базы се-
верных регионов России невозможно без но-
вых проектных решений в области логистики. 
Особенно важно отметить, что за эффективное 
обеспечение цепей поставок будут отвечать 
действующие и новые объекты логистической 
инфраструктуры. Однако пока комплексный 
подход к развитию логистической инфраструк-
туры с учетом главных функций логистики ТЭК 
(снабжения, производства и сбыта) практически 
отсутствует. Текущие объекты представляют 
собой разрозненные проекты, возведенные для 
одной конкретной цели, не учитывая возмож-
ности более широкого их применения. Пред-
ставленные примеры говорят о значимости 
в дальнейшем использования комплексного 
подхода при планировании логистической 
инфраструктуры. Это позволит учитывать воз-
можности логистической инфраструктуры не 
только в области сбыта готовой продукции, что 
сейчас преобладает в ТЭК, но и эффективного 
снабжения объектов нефтегазового комплекса 
материально-техническими ресурсами. Также 
это даст возможность учитывать общие инте-
ресы государства, добывающих и логистиче-
ских компаний. Решение имеющихся проблем 
развития логистической инфраструктуры по-
зволит стимулировать рост инвестиционной 
привлекательности нефтегазового комплекса и 
сопутствующих отраслей регионов. 

Проведенное исследование позволило полу-
чить следующие результаты:

– рассмотрены объекты нефтегазового ком-
плекса севера Российской Федерации и их выхо-
ды на объекты логистической инфраструктуры;

– проанализированы объекты логистиче-
ской инфраструктуры нефтегазового сектора, 
в особенности в северное части Российской 
Федерации;

– проведена градация между производствен-
ными объектами и объектами логистической 
инфраструктуры;

– составлена простая схема цепей поставок 
движения углеводородов от добычи до реализа-
ции конечным потребителям;

– уточнено понятие «логистическая инфра-
структура» для объектов ТЭК в целом и нефте-
газового комплекса в частности;

– показана важная роль логистической ин-
фраструктуры не только в логистике сбыта, но 
и в логистике снабжения с помощью представ-
ленных примеров.

В работе сделан вывод о важности учета 
при инвестиционном планировании логистиче-
ской инфраструктуры для эффективного сбыта 
готовой продукции, а также для снабжения ма-
териально-техническими ресурсами на время ин-
вестиционной стадии и на стадии эксплуатации 
объекта. В дальнейшем, с развитием, такой под-
ход позволит повысить эффективность инвести-
ций за счет снижения издержек при комплексном 
планировании цепей поставок, в особенности в 
северном регионе. 

Подчеркнута роль государства во взаимо-
увязке с нефтяными и газовыми компаниями 
при создании соответствующей инфраструктуры 
для добычных объектов, в особенности в пер-
спективных районах, и для созданий условий 
социального обеспечение населения в северных 
районах страны. 
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Аннотация. Введение. В статье предлагается дополнить систему принципов семей-
ного права новым доктринальным принципом – принципом ответственности за нару-
шение норм семейного законодательства. Теоретический анализ. Исследуются на-
учные представления о системе принципов семейного законодательства, особенности 
семейно-правовой ответственности, соотношения мер защиты и мер ответственности 
в семейном праве. Результаты. В статье делается вывод о том, что к числу семей-
но-правовых санкций необходимо относить только санкции неимущественного харак-
тера. Санкции имущественного характера (компенсация морального вреда, лишение 
наследства, взыскание убытков) носят гражданско-правовой характер, хотя и отражают 
специфику семейных отношений. Кроме специфических санкций, сущность семейно-
правовой ответственности заключается в особом составе субъектов, на которых рас-
пространяются данные санкции, а также особых процедурах, в соответствии с которыми 
они подлежат применению.
Ключевые слова: принцип, ответственность, семья, лишение, ограничение, родитель-
ские права, доктрина

Для цитирования: Рыженков А. Я. О доктринальных принципах семейного права (на 
примере принципа ответственности за нарушение норм семейного законодательства) // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Пра-
во. 2021. Т. 21, вып. 2. С. 169–177. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-2-169-177

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Article
https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-2-169-177

On the doctrinal principles of family law (The case study of the principle 

of responsibility for violation of family law norms)

A. J. Ryzhenkov

Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov, 11 Pushkin St., Elista 358000, Russia 

Anatoly J. Ryzhenkov, 4077778@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-2015-1709

А. Я. Рыженков. О доктринальных принципах семейного права 

 © Рыженков А. Я., 2021



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 2

Научный отдел170

Abstract. Introduction. The article proposes supplementing the system of principles of family law with a new doctrinal principle – the 
principle of responsibility for violations of family law. Theoretical analysis. The article explores scientific ideas about the system of 
principles of family law, the features of family legal responsibility, the relationship of protection measures and liability measures in family 
law. Result. The article concludes that only the sanctions of the moral nature should be attributed to the family-legal sanctions. Prop-
erty sanctions (compensation for non-pecuniary damage, disinheritance, recovery of losses) are of a civil nature, although they reflect 
the specifics of family relations. In addition to specific sanctions, the essence of family law liability lies in the special composition of the 
subjects of these sanctions, as well as the special procedures under which they are subject to application.
Keywords: principle, responsibility, family, deprivation, restriction, parental rights, doctrine

For citation: Ryzhenkov A. J. On the doctrinal principles of family law (The case study of the principle of responsibility for violation 
of family law norms). Izvestiya of Saratov University. Economics.Management. Law, 2021. vol. 21, iss. 2, рр. 169–177 (in Russian). 
https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-2-169-177

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Введение

В российской юридической науке существу-
ет несколько классификаций принципов права. 
Наиболее распространенная среди них пред-
лагает деление принципов на общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые и институциональ-
ные (отдельных правовых институтов), а также 
проводит различия между принципами-нормами 
(закрепленными в законе) и принципами-идеями 
(выводимыми доктринально). Применительно к 
семейному праву его основные начала (принци-
пы-нормы) закреплены в ст. 1 Семейного кодекса 
РФ (далее – СК РФ) [1]. Между тем представляет-
ся, что изложенный в СК РФ перечень принципов 
требует своего расширения, в связи с чем особый 
интерес представляют прямо не закрепленные в 
данном законе принципы-идеи, которые, однако, 
уже были отчасти исследованы в юридической 
науке, и могут быть использованы в будущем для 
дополнения данной статьи Семейного кодекса.

Одним из таких принципов, необоснованно 
не упомянутом в ст. 1 СК РФ, является доктри-
нально выводимый принцип ответственности за 
нарушения семейного законодательства. Данный 
принцип является конкретизацией общепра-
вового принципа ответственности и имеет ряд 
аналогов в других отраслях законодательства 
(например, ст. 3 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» предусматривает принцип 
ответственности за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды). При этом 
следует заметить, что одни институты семейного 
права (например институт брака) цементируют 
специальные принципы семейного права (прин-
цип добровольности брачного союза мужчины 
и женщины), в то время как другие крупные ин-
ституты семейного права никак не представлены 
соответствующими принципами (собственности 
супругов, ответственности). Данная ситуация 
представляется несколько нелогичной. В самом 
деле, если принцип права представляет собой 
«основное, исходное начало» той или иной от-
расли, то он обязательно должен иметь механизм 

реализации через систему норм и институтов 
соответствующей отрасли права. Если же этого 
не происходит, то такой принцип представляет 
собой чистую декларацию. И наоборот – наличие 
механизма реализации принципа права без его 
нормативной фиксации говорит о недостатках 
юридической техники СК РФ.

Теоретический анализ

В настоящий момент по поводу понимания 
роли и значения доктринальных принципов права 
в юридической науке нет единства мнений. Так, 
одни ученые, исследуя доктринальные отрасле-
вые принципы права, считают их не продуктом 
научного творчества, а разновидностью норм 
права [2, с. 7–8]. Другие ученые полагают, что 
доктринальные принципы права не являются 
императивными, поскольку их достаточно много, 
причем их количество сильно зависит от взглядов 
ученых и убедительности приводимых ими аргу-
ментов. Законодательно закрепленные принципы 
(сформулированные в конкретной норме) выпол-
няют регулятивную функцию. В отличие от них, 
доктринальные принципы выполняют другие 
функции: интерпретационную, идеологическую 
и отчасти стимулирующую. Доктринальные 
принципы влияют на последующее развитие 
всех отраслей законодательства [3, с. 6]. Таким 
образом, согласно второй точке зрения, доктри-
нальные принципы – это исходные юридические 
идеи, сформулированные «учеными-юристами, 
составляющие часть научного правосознания, 
выраженные текстуально, необязательные для 
субъектов права и выступающие в качестве науч-
но обоснованных ориентиров в процессе право-
вого регулирования общественных отношений» 
[4, с. 8]. С последней позицией ученых-юристов 
следует полностью согласиться. Данные общете-
оретические соображения распространяются и на 
принципы (основные начала) семейного права.

В теории семейного права уже неоднократно 
высказывались мнения о необходимости расши-
рения перечня основных начал (принципов) се-
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мейного законодательства, указанных в ст. 1 СК 
РФ, и предлагались различные доктринальные 
принципы, которые могут быть использованы 
законодателем в ходе дальнейшего совершен-
ствования семейного законодательства.

Так, М. А. Данилян обосновывает доктри-
нальный принцип добросовестного отношения 
к своим семейным обязанностям со сторо-
ны субъектов семейных правоотношений [5, 
с. 10]. Д. С. Ксенофонтова предлагает отнести к 
целеполагающим принципам семейного права 
«принцип гарантированного осуществления се-
мейных прав и обязанностей, а также принципы 
гармонизации частных и публичных интересов и 
эффективности осуществления семейных прав» 
[6, с. 15]. О. В. Кузнецова выделяет принцип 
контроля государства за состоянием брачно-
семейной сферы общественной жизни, а также 
принцип двухуровневого правового регулирова-
ния семейных отношений [7, с. 75–76]. Данный 
перечень может быть продолжен. Учитывая, что 
доктринальные принципы семейного права яв-
ляются своеобразным резервом для расширения 
нормативно закрепленных в ст. 1 СК РФ основ-
ных начал (принципов) семейного законодатель-
ства, представляется необходимым продолжить 
данную дискуссию и предложить для обсуждения 
еще один доктринальный принцип семейного 
права – принцип ответственности за нарушение 
семейного законодательства. Однако, прежде 
чем приступить к выявлению его содержания и 
механизма реализации, необходимо ответить на 
более общий вопрос о том, что следует понимать 
под «ответственностью за нарушение семейного 
законодательства», и как указанный термин соот-
носится с другим понятием – «семейно-правовая 
ответственность».

Как справедливо отмечала О. С. Турусова, 
данные понятия не должны смешиваться. Эти 
термины не являются синонимами, «поскольку 
“ответственность в семейном праве” – это более 
широкое понятие, которое включает в себя, по-
мимо семейно-правовой ответственности, также 
гражданско-правовую, административную и уго-
ловную ответственность за нарушение семейного 
законодательства» [8, с. 34]. Соответственно, 
если исходить из того, что семейное право – это 
самостоятельная отрасль права, то семейно-
правовая ответственность – это отдельный, 
самостоятельный вид юридической ответствен-
ности. По содержанию меры семейно-правовой 
ответственности «выражаются в лишении или 
ограничении прав нарушителей, поскольку иным 
образом оказать принудительное воздействие 
на этих лиц невозможно. Неблагоприятные по-
следствия для правонарушителя могут наступать 

в виде лишений личного характера, в том числе 
и ограничений семейной правоспособности» [8, 
с. 37]. Поскольку понятие «ответственность за 
нарушение норм семейного законодательства» 
носит более широкий характер и включает в 
себя «семейно-правовую ответственность» как 
составную часть, необходимо выяснить, в чем 
проявляется действие «классических» видов 
юридической ответственности за нарушение 
норм семейного законодательства. В настоящий 
момент УК РФ включает несколько составов 
преступлений, в соответствии с которыми ви-
новные могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за нарушение норм семейно-
го законодательства. В числе таких составов 
(гл. 20 УК РФ) – подмена ребенка, незаконное 
усыновление (удочерение), разглашение его 
тайны и т.д. Меры административной ответ-
ственности за неисполнение родителями и со-
вершеннолетними детьми своих обязанностей 
по взаимному содержанию предусмотрены в 
ст. 5.35 и 5.35.1 КоАП РФ [9]. Наряду с этим в 
КоАП РФ есть и другие составы правонаруше-
ний, совершаемых в отношении несовершенно-
летних, которые влекут меры административной 
ответственности (ст. 5.36, 5.37, 6.17, 6.21, 6.23 
КоАП). Взыскание неустойки и возмещение 
убытков (ст. 115 СК РФ), а также компенсация 
морального вреда (ст. 30 СК РФ) являются мера-
ми не семейно-правовой, а гражданско-правовой 
ответственности. Аналогичным образом к числу 
мер гражданско-правовой ответственности сле-
дует отнести отстранение от наследования лиц, 
злостно уклонявшихся от исполнения алимент-
ных обязанностей по содержанию наследодателя 
[10, с. 10]. 

Упомянутые выше составы правонарушений 
(преступлений) являются наглядным подтверж-
дением межотраслевой природы юридической 
ответственности за нарушение норм семейного 
законодательства. Указанные нормы (правила 
поведения) сформулированы в самых различ-
ных нормативно-правовых актах. Так, согласно 
ст. 18 Конвенции о правах ребенка 1989 г., «ро-
дители или в соответствующих случаях законные 
опекуны несут ответственность за воспитание 
ребенка» [11]. Забота о детях, их воспитании со-
гласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ [12], является 
равным правом и обязанностью родителей. Еще 
более конкретно этот вопрос решен в ст. 63 СК 
РФ, которая провозглашает, что родители имеют 
право и обязаны воспитывать своих детей и несут 
ответственность за их воспитание и развитие. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей. Между тем специфика отношений, 
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регулируемых нормами семейного права, тако-
ва, что ее трудно (а иногда и вовсе невозможно) 
охватить мерами «традиционных» видов юри-
дической ответственности. Это обстоятельство 
обусловило многолетнюю дискуссию о том, 
существует ли отдельный, самостоятельный вид 
юридической ответственности – семейно-право-
вая ответственность, и если да, то в чем именно 
она заключается, какие санкции в рамках нее 
могут быть применены.

Данная дискуссия ведется в контексте об-
суждения более общей проблемы – увеличения 
количества самостоятельных видов юридической 
ответственности в российском праве. Сторон-
ники такого увеличения отмечают, что кроме 
традиционных видов отраслевой ответствен-
ности (уголовной, гражданско-правовой, адми-
нистративной, дисциплинарной, международно-
правовой, а также материальной) необходимо 
«признать сущест вование конституционной, 
уголовно-процессуальной, гражданско-процес-
суальной, арбитражно-процессуальной, эколо-
гической ответственности, а также налоговой, 
таможенной, семейно-правовой и некоторых 
других» [13, с. 10]. Другие авторы, напротив, по-
лагают, что проблематично говорить о наличии 
семейно-правовой, экологической ответствен-
ности, хотя «соответствующие отрасли права 
существуют» [14, с. 36]. Так, В. А. Кислухин 
пишет, что «семейно-правовая ответствен-
ность, несмотря на ее обладание определенной 
спецификой, идентична гражданско-правовой 
ответственности, является ее составной частью 
и представляет на основе семейно-правовых 
норм обязанность лица претерпеть лишение 
права или иные неблагоприятные последствия 
своего виновного противоправного поведения, 
направленного против членов своей семьи» [15, 
с. 23]. Наконец, третья группа авторов, признавая 
межотраслевой характер института семейно-
правовой ответственности, отмечает, что «своих 
собственных мер юридической ответственности 
семейно-правовая ответственность не имеет» 
[16, с. 60–61]. В рамках данной дискуссии сле-
дует заметить, что любой вид ответственности 
(в ретроспективной форме) предполагает претер-
певание нарушителем определенных лишений 
личного, имущественного или организационного 
характера. Не является исключением и отрасль 
семейного права. 

Как отмечает Н. Ф. Звенигородская, се-
мейно-правовая ответственность – это пред-
усмотренная санкциями норм семейного права 
и (или) условиями семейно-правового договора 
мера «возможного воздействия на родителя 
в случае совершения им семейного правона-

рушения, которая влечет для него лишения или 
ограничения личного неимущественного или 
имущественного права» [17, с. 14–15]. Схожей 
позиции придерживается Н. С. Минько, отмечая, 
что меры семейно-правовой ответственности – это 
«установленные семейным законодательством 
меры государственного воздействия на правона-
рушителя, выражающиеся в лишении его субъек-
тивного права или в дополнительных неблагопри-
ятных имущественных последствиях» [18, с. 141].

Однако к какому виду ответственности 
следует отнести лишение или ограничение роди-
тельских прав? Будет ли это являться санкцией, 
а если да, то какой отраслевой принадлежности? 
Подобные вопросы и ответы на них неизбежно 
приводят нас к мысли о самостоятельном ха-
рактере семейно-правовой ответственности в 
системе видов юридической ответственности в 
российском праве. Однако для того чтобы опре-
делить все ее существенные характеристики, 
необходимо ответить на еще один важный вопрос 
– как соотносятся меры ответственности и меры 
защиты в семейном праве?

Наиболее распространенной в науке се-
мейного права является позиция о том, что 
меры семейно-правовой защиты – это средства 
правового воздействия, направленные на за-
щиту субъективных семейных прав и законных 
интересов путем пресечения и предупреждения 
правонарушений, устранения препятствий в 
осуществлении семейных прав и применяемые 
независимо от субъективных оснований в по-
рядке и пределах, установленных в законе [19, 
с. 280]. Соответственно, «меры ответственности 
от мер защиты отличает цель их использования. 
Целью юридической ответственности является 
наказание нарушителя, а целью мер защиты – 
распределение неблагоприятных последствий 
и возложение долга по восстановлению нару-
шенных прав на началах справедливости» [20, 
с. 7–8]. Таким образом, меры защиты не имеют 
карательного характера, в отличие от мер от-
ветственности.

На это обстоятельство обращает внимание и 
Д. С. Ксенофонтова, отмечая, что «меры защиты 
направлены на восстановление нарушенного 
права, а мерам ответственности помимо этого 
присуща карательная функция; вина учитыва-
ется, как правило, при применении мер ответ-
ственности; последние, в отличие от мер защиты, 
также влекут лишение, ограничение, изменение 
прав нарушителя, возложение на него дополни-
тельных обязанностей» [6, с. 177]. По мнению 
И. Н. Гливинской, «мерами семейно-правовой от-
ветственности могут быть признаны: признание 
брака недействительным; лишение родительских 
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прав; ограничение родительских прав; отмена 
усыновления, опеки, попечительства; расторже-
ние договора о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью; лишение права на общение 
с ребенком; лишение полномочий по представ-
лению детей; отобрание ребенка; прекращение 
или ограничение обязанности по материально-
му содержанию субъекта семейного правоот-
ношения другим субъектом» [21, с. 7]. Между 
тем думается, что не все перечисленные меры 
однозначно попадают под определение «мер от-
ветственности». К таковым, безусловно, следует 
отнести лишение и ограничение родительских 
прав, а также отмену усыновления. 

Вместе с тем лишение полномочий по пред-
ставлению детей, отобрание ребенка, лишение 
права на общение с ребенком – это, скорее, меры 
защиты, а не меры ответственности, поскольку 
они не носят карательного характера и направле-
ны на предотвращение негативных последствий 
для охраняемых законом прав и интересов членов 
семьи, а именно детей. Е. В. Косенко считает, 
что к мерам семейно-правовой ответствен-
ности относятся: лишение родительских прав; 
ограничение родительских прав; отобрание 
ребенка; лишение родителя права дачи согласия 
на усыновление; лишение права на общение с 
детьми; отказ в возврате детей от других лиц 
родителю; приостановление права родителей на 
защиту и представительство интересов ребенка; 
отказ в восстановлении родительских прав; от-
каз в предоставлении родителям информации 
о ребенке; отстранение опекуна (попечителя) 
от исполнения обязанностей; отмена усынов-
ления; признание усыновления недействитель-
ным; лишение права на получение содержания 
от своих совершеннолетних детей; признание 
брака недействительным; возмещение убытков; 
взыскание неустойки; компенсация морального 
вреда [22, с. 108].

Между тем часть из перечисленных мер 
являются мерами не семейно-правовой, а граж-
данско-правовой ответственности (возмещение 
убытков, компенсация морального вреда); в свою 
очередь, как и в предыдущем случае, многие 
указанные меры являются мерами защиты, а не 
мерами ответственности (отобрание ребенка, от-
каз в восстановлении родительских прав).

Довольно непростой представляется задача 
выявления юридической природы алиментных 
правоотношений. Одни авторы рассматривают 
взыскание алиментов как меру ответствен-
ности [23, с. 58]. Другие полагают, что «при 
фактическом наличии всех признаков состава 
правонарушения алиментные обязанности не 
относятся к мерам семейно-правовой ответ-

ственности» [24, с. 20]. С последней позицией 
следует согласиться. Уплата алиментов – это 
одна из мер защиты. Так же как и отобрание 
ребенка при наличии ему угрозы – это не мера 
ответственности, а мера защиты в семейном 
праве. Аналогичным образом «факт досрочного 
расторжения договора о приемной семье сам по 
себе не может рассматриваться в качестве меры 
семейно-правовой ответственности, поскольку 
не влечет для приемных родителей неблагопри-
ятных последствий» [25, с. 153]. Указанные выше 
рассуждения приводят многих авторов к мысли 
о том, что мерами семейно-правовой ответствен-
ности являются только лишение (ограничение) 
родительских прав [26, с. 78]. Однако вопрос 
о том, какие санкции могут быть наложены на 
правонарушителей в порядке семейно-правовой 
ответственности, не получил однозначного по-
нимания в семейно-правовой науке. 

Так, С. О. Карибян предлагает выделять 
два вида семейно-правовой ответственности – 
договорную (брачный договор, договор о при-
емной семье и т.д.) и внедоговорную [27, с. 18]. 
Между тем договорная ответственность имеет 
гражданско-правовую природу, носит межотрас-
левой характер и может иметь свою специфику 
в отдельных отраслях права, не меняя при этом 
своего гражданско-правового характера. В ре-
зультате мы приходим к необходимости ограни-
чить перечень санкций, применяемых в рамках 
семейно-правовой ответственности, только 
санкциями неимущественного характера. Среди 
последних следует выделить лишение, ограни-
чение родительских прав, отмену усыновления, 
признание брака недействительным.

Рассмотрим их более подробно.
1. Ограничение родительских прав – это 

мера семейно-правовой ответственности, при-
меняемая в случаях, если оставление ребенка 
с родителями (одним из них) вследствие их 
поведения является опасным для ребенка, но 
не установлены достаточные основания для 
лишения родителей (одного из них) родитель-
ских прав. Если родители (один из них) не 
изменят своего поведения, орган опеки и по-
печительства по истечении шести месяцев по-
сле вынесения судом решения об ограничении 
родительских прав обязан предъ явить иск о 
лишении родительских прав. Иск об ограниче-
нии родительских прав может быть предъявлен 
близкими родственниками ребенка, органами и 
организациями, на которые законом возложены 
обязанности по охране прав несовершеннолет-
них детей, дошкольными образовательными 
организациями, общеобразовательными орга-
низациями и другими организациями, а также 
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прокурором. При рассмотрении дела об огра-
ничении родительских прав суд решает вопрос 
о взыскании алиментов на ребенка с родителей 
(одного из них). В случае если ограничение 
родительских прав применяется к родителям, 
которые не могут исполнять свои обязанности в 
силу объективных, независимых от них причин 
(психическое расстройство, стечение тяжелых 
обстоятельств), данную меру представляется 
обоснованным рассматривать не как меру от-
ветственности, а как меру семейно-правовой 
защиты. При этом стоит согласиться с тем, что 
«возможность применения самостоятельных 
санкций в виде ограничения родительских прав 
и последующего лишения родительских прав 
за одно и то же семейное правонарушение сви-
детельствует о несовершенстве действующего 
законодательства» [28, с. 11].

2. Лишение родительских прав как мера се-
мейно-правовой ответственности применяется в 
случае совершения родителями правонарушения 
в отношении детей и характеризуется утратой 
личных неимущественных и имущественных 
прав по отношению к ребенку, основанных на 
кровном родстве. Последствием его применения 
является бессрочное ограничение правосубъект-
ности правонарушителя, невозможность для него 
быть усыновителем, опекуном, попечителем, но 
у такого родителя сохраняется обязанность по 
содержанию ребенка [29, с. 149]. 

Родители (либо один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они: уклоня-
ются от исполнения своих обязанностей (в том 
числе при злостном уклонении от уплаты али-
ментов); отказываются забрать своего ребенка 
 из родильного дома (отделения) либо из иной 
медицинской организации, образовательной 
организации, организации социального обслу-
живания или из иных аналогичных организа-
ций; злоупотребляют своими родительскими 
правами; жестоко обращаются с детьми; явля-
ются больными хроническим алкоголизмом или 
наркоманией и т.д. (ст. 69 СК РФ). Несмотря на 
то что данная мера позиционируется законода-
телем как имеющая исключительный характер, 
она применяется в Российской Федерации доста-
точно часто. Например, в 2017 г. родитель (роди-
тели) 37 966 детей были лишены родительских 
прав [30]. Следует согласиться с мнением о том, 
что лишение (как и ограни чение) родительских 
прав – это способ защиты прав и интересов не 
только ребенка, но и родителей (или одного из 
них). Например, так происходит в случаях, когда 
родитель, проживающий совместно с ребен ком, 
намерен оградить его «от негативного воздей-
ствия со стороны второго родителя и создать 

условия для осуществления своих родитель ских 
прав в полном объеме и в полном соответствии 
с интересами ребенка» [31, с. 134].

3. Отмена усыновления как мера семейно-
правовой ответственности «может применяться 
в случаях, если решение об усыновлении было 
основано на подложных документах; усынов-
ление являлось фиктивным; был усыновлен 
совершеннолетний; усыновителем было лицо, 
признанное судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным; усыновителем было 
лицо, лишенное по суду родительских прав; 
лица, отстраненные от обязанностей опекуна 
или поп ечителя за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом обязанностей; быв-
шие усыновители, если усыновление отменено 
судом по их вине; лица, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять родительские 
права» [32, с. 172]. Дела об отмене усыновления 
ребенка рассматриваются в судебном порядке с 
участием органа опеки и попечительства, а также 
прокурора. Усыновление прекращается со дня 
вступления в законную силу решения суда об 
отмене усыновления ребенка.

4. Признание брака недействительным 
как мера семейно-правовой ответственности 
может наступить в случае нарушения условий 
вступления в брак (например, отсутствовало 
добровольное согласие одной стороны на брак), 
нарушения требования о брачном возрасте, на-
личия другого зарегистрированного брака, род-
ственных связей, а также венерических болезней 
или ВИЧ-инфекции (если этот факт скрывался). 
Запрещены браки между усыновителями и усы-
новленными, а также недееспособными лицами. 

Отнесение данной меры к числу мер от-
ветственности объясняется тем, «что возврат 
в добрачное состояние для виновной стороны 
уже есть претерпевание неблагоприятных лич-
ных последствий, утрата тех прав, наступления 
которых он желал» [33, с. 17]. Заключение не-
действительного брака – противоправное дей-
ствие. Недействительным может быть признан 
фиктивный брак, заключенный без цели создания 
семьи. В случае признании брака фиктивным с 
момента заключения такого брака должны быть 
аннулированы «правовые последствия, имеющие 
правовое значение для виновного супруга, в част-
ности, полученное им гражданство Российской 
Федерации или вид на жительство в Российской 
Федерации» [34, с. 26].

При этом следует заметить, что проблема 
фиктивных разводов (например, для того чтобы 
не декларировать наличие заграничного имуще-
ства или в целях получения детских пособий) 
еще ждет своего исследователя.
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Результаты

Принципы права определяют вектор раз-
вития любой отрасли пра ва, выступая ее ядром. 
Соответственно, все основные и значимые ин-
ституты той или иной отрасли права в идеале 
должны быть представлены соответствующи-
ми принципами. Роль и задача юридической 
науки – формулировать такие доктринальные 
принципы, предлагать их законодателю в целях 
последующего включения, в нашем случае – в 
ст. 1 СК РФ. Предлагаемый принцип семейного 
законодательства – принцип ответственности 
за нарушение норм семейного законодатель-
ства – предполагает как традиционные меры 
ответственности (гражданская, уголовная, ад-
министративная), так и специфические меры 
семейно-правовой ответственности, являю-
щейся отдельным и самостоятельным видом 
юридической ответственности. К числу мер 
последней относится лишение (ограничение) 
родительских прав, отмена усыновления и при-
знание брака недействительным. Сохраняется 
актуальность дальнейшего исследования видов, 
содержания, общих начал семейно-правовой 
ответственности. Представляется, что санкции 
в рамках семейно-правовой ответственности 
должны быть четко указаны в СК РФ, что по-
зволит разграничить две правовые категории 
– меры защиты и меры ответственности в се-
мейном праве. Обязательными основаниями 
семейно-правовой ответственности являются 
противоправное поведение субъектов семейных 
правоотношений и их вина. К числу семей-
но-правовых санкций предлагается относить 
только санкции неимущественного характера. 
Санкции имущественного характера (компен-
сация морального вреда, лишение наследства, 
взыскание убытков) носят гражданско-правовой 
характер, хотя и отражают специфику семейных 
отношений. Кроме специфических санкций, 
сущность семейно-правовой ответственности 
заключается в особом составе субъектов, на 
которых она распространяется, а также особых 
процедурах, в соответствии с которыми данные 
санкции подлежат применению.
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Аннотация. Введение. Социальные сети как относительно новая форма интернет-коммуникации активно используются для соз-
дания и обмена контентом, распространения общественно значимой информации, ведения бизнеса, поиска работы, образования, 
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дельных государств; сложность регулирования поведения виртуальной личности; необходимость учета регулятивного потенциала 
информационных технологий. Эмпирический анализ. Изучаются международные акты, устанавливающие основные направления 
межгосударственной и национальной политики в сфере регулирования социальных сетей. Проводится анализ федерального закона, 
устанавливающего особенности распространения информации в социальных сетях от 30.12.2020 № 530-ФЗ, в частности, обязан-
ности владельца социальной сети, направленные на недопущение распространения противоправной информации. Исследуются 
пользовательские соглашения наиболее известных социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и проводится их срав-
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Введение

Социальные сети как относительно новая 
форма интернет-коммуникации активно исполь-
зуются для создания и обмена контентом, распро-
странения общественно значимой информации, 
ведения бизнеса, поиска работы, образования, 
создания групп единомышленников и организа-
ции их деятельности. По данным, приведенным 
в Глобальном цифровом отчете, опубликованном 
в январе 2021 г., в мире насчитывается 4,2 млрд 
пользователей социальных сетей, что составляет 
более чем 53,6% всего населения нашей плане-
ты. Причем за последний год эта цифра выросла 
на 490 млн, или на 13%. Численность аудитории 
социальных сетей в России в 2020 г. составила 
70 млн пользователей, т. е. 48% от всего насе-
ления страны [1]. Растущая популярность со-
циальных сетей создает большие возможности 
для участия людей в политической, социаль-
ной и культурной жизни. Так, Г. Н. Комкова, 
Е. Н. Тогузаева, Н. В. Тюменева, изучая формы 
взаимодействия общества и государства, отме-
чают, что внедрение информационно-коммуни-
кативных технологий в сферу государственного 
управления способно «1) наладить и развить 
диалоговое общение между обществом и госу-
дарством посредством новых форм взаимодей-
ствия; 2) обеспечить обратную связь, намного 
более интенсивную, нежели без информаци-
онно-коммуникативных технологий, постро-

ить новые модели общественного контроля; 
3) повысить уровень доверия к деятельности 
органов власти, укрепить авторитет власти по-
средством активизации механизмов открытости 
и развития принципа публичности, обеспечивая 
повышение уровня “прозрачности” принятых 
органами власти решений» [2, с. 114–115]. В то 
же время практика последних лет показала, что 
существенно выросли и угрозы использования 
соцсетей в противоправных целях – например, 
для распространения ложной или оскорбитель-
ной информации, вовлечения пользователей в 
совершение уголовно наказуемых деяний, ор-
ганизации общественных беспорядков.

Рост популярности и оказываемого влияния 
привлек к социальным сетям внимание между-
народных организаций и национальных прави-
тельств, которые стремятся подчинить правовому 
регулированию деятельность администрации 
соцсетей и пользователей. 

Теоретический анализ

В научной литературе выделяются следую-
щие проблемы правового регулирования деятель-
ности в социальных сетях.

1. Теоретическая непроработанность многих 
вопросов, решение которых является необходи-
мым для эффективного правового регулирова-
ния отношений в рамках интернет-сообществ. 
С. А. Перчаткина, М. Е. Черемисинова, А. М. Ци-
рин, М. А. Цирина, Ф. В. Цомартова отмечают, 

Abstract. Introduction. Social networks as a relatively new form of Internet communication are actively used to create and exchange 
content, disseminate socially significant information, conduct business, search for work, education, create groups of like-minded people 
and organize their activities. At the same time, the practice of recent years has shown that the threats of using social networks for illegal 
purposes have also significantly increased – for example, to disseminate false or offensive information, involve users in committing criminal 
acts, and organize public unrest. Theoretical analysis. The following problems of legal regulation of activities in social networks have been 
established: theoretical lack of elaboration of many issues; the conditionality of user behavior by the properties inherent in social networks; 
the presence of conflicts between the rules established by the owners of social networks and the norms of the laws of individual states; 4) the 
complexity of regulating the behavior of a virtual personality; the need to take into account the regulatory potential of information technology. 
Empirical analysis. The study examines international acts that establish the main directions of interstate and national policy in the field 
of regulation of social networks. The analysis of the Federal Law No. 530-FZ dated December 30, 2020, which establishes the features of 
the dissemination of information on social networks in particular, the obligations of the owner of the social network, aimed at preventing the 
dissemination of illegal information. The user agreements of the most famous social networks VKontakte, Facebook, Instagram, Twitter are 
investigated and their comparative analysis with legislative norms is carried out. Results. Firstly, the analysis of the user agreements of the 
most famous social networks shows that their owners have already developed norms prohibiting the dissemination of illegal and unethical 
content, including materials containing calls to commit terrorist activities or justifying terrorism, extremism, pornographic, defamatory or 
discriminatory. At the same time, the terminological and content definitions of such information differ. Secondly, legislative innovations will 
lead to greater transparency in the relationship between the owners of social networks and users. Thirdly, the adoption of a law regulating the 
features of the dissemination of information in social networks testifies to the fact that the Russian Federation, like other countries, is taking 
measures to ensure state sovereignty in the information sphere.
Keywords: legal regulation of relations in social networks, restriction of freedom of expression, information sovereignty
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что «не определены надлежащим образом ба-
зовые правовые категории и понятия (напри-
мер, “интернет-споры”, “кибербезопасность” и 
т. д.); не установлен круг участников процесса 
управления и регулирования Интернета и их 
функции при распространении информации 
через информационно-коммуникационные сети; 
не определены правила установления места и 
времени совершения юридически значимых 
действий при использовании Интернета. В число 
наиболее сложных задач, связанных с обеспе-
чением функционирования социальных сетей, 
входят определение пути правового влияния на 
формирование инфраструктуры информационно-
коммуникационной сферы в рамках таких сетей, 
обеспечение интересов пользователей – потре-
бителей информационной продукции и опре-
деление механизма правового регулирования 
реализации информационных прав в социальных 
сетях» [3, с. 22].

2. Свойства социальных сетей, обусловли-
вающие поведение пользователей (возможность 
взаимовлияния, подверженность информацион-
ным эпидемиям, подмена фактов субъективными, 
эмоциональными заявлениями, распространение 
недостоверной и тенденциозной информации) и 
осложняющие правовое регулирование. В связи с 
этим, по мнению Д. А. Губанова, Д. А. Новикова, 
А. Г. Чхартишвили, Н. И. Гендиной, А. А. Каза-
кова, актуализируются задачи информационного 
управления социальными группами пользовате-
лей, создания конвенциональных поведенческих 
моделей, развития медиаграмотности населения 
[4, с. 128; 5, с. 78; 6, с. 17]. 

3. Соотношение информационного суве-
ренитета и трансграничности сетей. Ведущие 
специалисты в области информационной без-
опасности Т. А. Полякова, А. В. Минбалеев, 
В. Б. Наумов обращают внимание, что «с каждым 
годом в стране наблюдается стремительный рост 
как количества внутренних и внешних угроз, 
так и уровня их негативного воздействия на 
граждан, государство и общество. Эти угрозы 
носят трансграничный характер, что порождает 
новые вызовы для всей системы международной 
информационной безопасности и национального 
права» [7, с. 197]. Подобная позиция отражена 
и в других работах, посвященных перспек-
тивам правового регулирования отношений в 
сети Интернет, в том числе в социальных сетях 
[8, с. 5]. Например, Ю. В. Слесарев, А. В. Ло-
сяков, считают, что «с появлением социальных 
сетей появилось и множество новых видов пре-
ступлений, использующих эти ресурсы, многие 
хостинги сайтов с этими ресурсами находятся 

на территории иностранных государств и не 
могут регулироваться российским законодатель-
ством» [9, с. 240]. Авторы приходят к выводу о 
необходимости усиления международного со-
трудничества в целях создания единого право-
вого пространства для социальных сетей. 

4. Сложность регулирования поведения 
виртуальной личности. Исследователи отме-
чают, что в ходе отношений, протекающих в 
социальных сетях, формируется виртуальная 
личность пользователя, которая очень часто не 
совпадает с реальным субъектом отношений, по-
скольку выступает под вымышленным именем, 
обладает набором специальных характеристик. 
О. В. Танимов обосновывает концепцию, со-
гласно которой виртуальная личность – это 
не личность в привычном понимании, а «по-
ток информации об определенном субъекте», 
«условный субъект», «юридическая фикция» [10, 
с. 57–58]. Основными правовыми проблемами в 
регулировании поведения виртуальной личности, 
по мнению ученых, являются идентификация 
пользователя социальной сети [11, с. 34; 12, 
с. 105] и возможность привлечения его к юриди-
ческой ответственности за совершение противо-
правных действий, совершаемых виртуальной 
личностью [13, с. 51].

5. Необходимость учета регулятивного 
по тенциала информационных технологий. Изу-
чая возможности юридизации отношений, об-
условленных использованием ИКТ, к которым 
относятся и отношения в социальных сетях, 
Т. Я. Хабриева и Н. Н. Черногор отмечают, что 
в условиях информационного общества право 
становится «объектом воздействия “цифрови-
зации”, в результате которого оно претерпевает 
изменения своей формы, содержания, системы, 
структуры, механизма действия и демонстри-
рует тенденцию к усилению наметившихся 
трансформаций» [14, с. 85]. На это же обращает 
внимание В. Н. Синюков, указывающий, что 
технологическое пространство обладает соб-
ственной нормативностью, «поэтому новая сфера 
права – управление неживой природой, природой 
искусственной, виртуальной, формируемой на ос-
нове прежде всего цифровых закономерностей» 
[15, с. 12–13]. Проводя комплексный обзор форм 
взаимовлияния права и цифровых технологий, 
Р. В. Амелин отмечает возможность «конфликта 
между правом и ИТ» и приходит к выводу, что 
«те направления воздействия права на цифро-
вые технологии, которые приводят к подобному 
конфликту, являются, на наш взгляд, наиболее 
деструктивными как для развития технологий, 
так и для самого права» [16, с. 54]. Подобную 
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опасность, по мнению исследователя, необхо-
димо учитывать при правовом регулировании 
отношений, протекающих в информационно-
коммуникационном пространстве. 

Эмпирический анализ

Правовое регулирование использования 
социальных сетей делает свои первые шаги. 
Среди международных актов, устанавливающих 
основные направления межгосударственной и 
национальной политики в этой сфере, прежде 
всего, следует назвать Рекомендацию Комите-
та министров Совета Европы CM/Rec (2012)4 
«О защите прав человека в отношении услуг со-
циальных сетей» [17]. К актам, имеющим косвен-
ное отношение к теме регулирования социальных 
сетей, относятся также Рекомендация Комитета 
министров Совета Европы CM/Rec (2011)7 
«О новом понятии СМИ» [18], Рекомендация Ко-
митета министров Совета Европы CM/Rec 
(2012)3 «О защите прав человека в отношении 
поисковых систем» [19], Модельный закон «Об 
основах регулирования Интернета» от 16.05.2011 
№ 36-9 [20]. В Рекомендации «О защите прав 
человека в отношении услуг социальных сетей» 
в качестве угроз, которые могут возникать при 
использовании социальных сетей, указаны «не-
достаточная защита детей и молодежи от вредо-
носного контента или поведения; неуважение к 
правам других; отсутствие настроек по умолча-
нию, обеспечивающих конфиденциальность; от-
сутствие прозрачности в отношении целей, для 
которых собираются и обрабатываются личные 
данные» и др. 

Для недопущения нарушения прав человека 
в социальных сетях государствам-членам Со-
вета Европы во взаимодействии с субъектами 
частного сектора и гражданским обществом 
рекомендуется разрабатывать и продвигать со-
гласованные стратегии защиты прав человека в 
отношении услуг социальных сетей.

Хотя все указанные выше международные 
документы носят исключительно рекоменда-
тельный, а не конвенциональный характер, в 
дальнейшем некоторые европейские государ-
ства приняли законодательные акты, учитыва-
ющие рекомендации в отношении социальных 
сетей. 

В 2017 г. в ФРГ был принят Закон о со-
циальных сетях, в соответствии с которым 
администрации соцсетей должны реагировать 
на жалобы пользователей и удалять противо-
правный контент [21]. За нарушение этого за-
кона предусмотрены штрафы до 50 млн евро для 
юридических лиц.

В 2020 г. французский парламент принял 
закон о противодействии разжиганию ненави-
сти в Интернете [22], который обязывает ад-
министрации соцсетей удалять во внесудебном 
порядке оскорбительный контент. В качестве 
меры ответственности также предусмотрены 
штрафы на сумму до 1 млн 250 тыс. евро, а в 
случае повторного нарушения – до 4% от го-
дового мирового оборота онлайн-платформы.

30 декабря 2020 г. в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ (далее – Закон об информации) [23] была 
внесена ст. 10.6 «Особенности распространения 
информации в социальных сетях», которая всту-
пила в силу с 1 февраля 2021 г. [24]. 

Так, в ч. 1 указанной статьи устанавливается 
правовой статус «владельца социальной сети», 
под ним понимается владелец сайта и (или) 
страницы сайта в Интернете, информационной 
системы, программы для ЭВМ, которые предна-
значены и (или) используются их пользователями 
для предоставления и (или) распространения 
посредством созданных ими персональных стра-
ниц информации на государственном языке РФ, 
государственных языках республик в составе РФ 
или иных языках народов РФ, на которых может 
распространяться реклама, направленная на при-
влечение внимания потребителей, находящихся 
на территории РФ, и доступ к которым в течение 
суток составляет более 500 тыс. пользователей 
Интернета, находящихся на территории РФ.

Следует отметить, что правовой статус вла-
дельца социальной сети законодатель определил 
по аналогии со статусом владельца новостного 
агрегатора (ст. 10.4) и владельца аудиовизуаль-
ного сервиса (10.5). Определяющими харак-
теристиками во всех случаях являются факт 
владения необходимыми информационными 
технологиями или информационным ресурсом, 
выполняемые функции и количество пользова-
телей, посещающих указанные ресурсы. Коли-
чественные показатели определены следующим 
образом: для новостного агрегатора – более 1 млн 
пользователей в течение суток, для аудиовизуаль-
ного сервиса – более 100 тыс., для социальных 
сетей – более 500 тыс. пользователей в сутки. 

В связи с этим владельцам соцсетей необ-
ходимо будет установить программное обеспе-
чение для подсчета числа пользователей. Таким 
образом, Роскомнадзор сможет определять, под-
падает ли социальная сеть под требования зако-
на. Предполагается, что в дальнейшем надзорное 
ведомство будет вести реестр соцсетей. Если 
же на протяжении трех месяцев посещаемость 
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соцсети будет ниже 500 тыс. пользователей еже-
суточно, то ее удалят из реестра по заявлению 
владельца.

Законом впервые определены обязанности 
владельца социальной сети, среди которых, в 
частности:

– не допускать: использования социальной 
сети в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний; разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраня-
емую законом тайну; распространения матери-
алов, содержащих публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности или 
публично оправдывающих терроризм, других 
экстремистских материалов, а также материалов, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия 
и жестокости, содержащих нецензурную брань;

– не допускать распространения инфор-
мации с целью опорочить гражданина или от-
дельные категории граждан по признакам пола, 
возраста, расовой или национальной принадлеж-
ности, языка, отношения к религии, профессии, 
места жительства и работы, а также в связи с их 
политическими убеждениями;

– соблюдать запреты и ограничения, пред-
усмотренные законодательством о референдуме 
и выборах;

– соблюдать права и законные интересы 
граждан и организаций, в том числе честь, до-
стоинство и деловую репутацию.

Также владелец социальной сети должен са-
мостоятельно осуществлять мониторинг контен-
та пользователей в целях выявления и удаления 
следующей информации:

– материалов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних и (или) объ-
явлений о привлечении несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера;

– информации о способах, методах разработ-
ки, изготовления и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений;

– информации о способах совершения са-
моубийства, а также призывов к совершению 
самоубийства;

– информации, содержащей предложения о 
розничной продаже дистанционным способом 
алкогольной продукции, и (или) спиртосодер-
жащей пищевой продукции, и (или) этилового 
спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 
продукции, розничная продажа которой огра-
ничена или запрещена;

– информации, выражающейся в непри-
личной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, 
выказывает явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным 
символам РФ, Конституции РФ или органам, 
осуществляющим государственную власть в РФ;

– информации, содержащей призывы к мас-
совым беспорядкам, осуществлению экстремист-
ской деятельности, участию в массовых (публич-
ных) мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка; недостоверной обще-
ственно значимой информации, распространяе-
мой под видом достоверных сообщений, которая 
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, угрозу массового 
нарушения общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу создания 
помех функционированию или прекращения 
функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи информационных 
материалов иностранной или международной 
неправительственной организации, деятельность 
которой признана нежелательной на территории 
РФ (п. 5 ч. 1 ст. 10.6). 

Важной законодательной новеллой является 
обязанность владельца социальной сети, во-
первых, разместить адрес электронной почты 
для направления ему юридически значимых 
сообщений, создать электронную форму для на-
правления обращений о незаконно распростра-
няемой информации, во-вторых, рассматривать 
такие обращения, а, в-третьих, по итогам года 
публиковать отчеты о результатах рассмотрения 
обращений пользователей. 

В случае выявления информации, запрещен-
ной к распространению, владелец социальной 
сети обязан незамедлительно принять меры по 
ограничению доступа к ней. Если он сомневается 
в квалификации информации как запрещенной, 
то обязан не позднее суток направить ее на рас-
смотрение в федеральный орган исполнительной 
власти – Роскомнадзор, а до вынесения реше-
ния о принятии мер по ограничению доступа к 
информации или отказе в принятии таких мер 
ограничить доступ к указанной информации.

Кроме того, в соответствии с ч. 10 и 11 
ст. 10.6 Закона об информации, Роскомнадзор 
также будет вести мониторинг информационных 
ресурсов соцсетей [23].

Таким образом, механизм противодействия 
распространению информации, нарушающей 
российское законодательство, должен включать 
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в себя три способа выявления противоправного 
контента: с помощью самоконтроля, осущест-
вляемого владельцами соцсетей, реагирования 
на жалобы пользователей и мониторинга Рос-
комнадзора, по результатам которого владельцы 
соцсетей также обязаны удалять информацию, 
распространение которой запрещено российским 
законодательством. 

Согласно ст. 13.41 Кодекса об администра-
тивных нарушениях (КоАП РФ), нарушение по-
рядка ограничения доступа к противоправному 
контенту, неудаление запрещенной информации 
владельцем интернет-ресурса влечет наложение 
административного штрафа на юридических 
лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. 
В случае повторного правонарушения сумма 
штрафа увеличивается до одной пятой со-
вокупного размера суммы годовой выручки 
компании [25].

Появился и механизм защиты пользовате-
лей от незаконных блокировок в социальной 
сети: пользователь, в отношении информации 
которого приняты меры по ограничению до-
ступа владельцем социальной сети, вправе об-
ратиться с жалобой на это решение. Владелец 
обязан рассмотреть такую жалобу и направить 
ответ пользователю в течение 3 дней со дня ее 
поступления. В случае несогласия с ответом 
пользователь вправе обратиться с заявлением 
в Роскомнадзор об отмене мер по ограничению 
доступа к информации пользователя.

Стоит отметить, что обращение пользовате-
ля владелец социальной сети должен рассмотреть 
в течение 30 дней, а вот жалобу на ограничения 
доступа к аккаунту – в течение 3 дней со дня 
поступления. 

Статья 17 Закона об информации дополнена 
ч. 5, которая позволяет пользователям, чьи права 
и законные интересы были нарушены владельцем 
социальной сети в результате неисполнения им 
требований, установленных в ст. 10.6 данного 
Закона, в судебном порядке подавать иск о воз-
мещении убытков, компенсации морального 
вреда, защите чести, достоинства и деловой 
репутации [23].

В рамках исследования были проанализи-
рованы пользовательские соглашения наиболее 
известных социальных сетей – ВКонтакте [26], 
Facebook [27], Instagram [28], Twitter [29]. Поль-
зовательское соглашение – это договор, заключа-
емый в электронной форме между пользователем 
и владельцем соцсети, в котором указываются 
права и обязанности пользователя, а также по-
рядок взаимоотношений между пользователями 
и администрацией социальной сети. 

Практически во всех соглашениях установ-
лены запреты, содержательно близкие законода-
тельным нормам, включенным в п. 5 ч. 1 ст. 10.6. 

Проанализируем три из них.
1. Запрет распространения экстремист-

ских материалов: «Запрещается информация, 
которая содержит экстремистские материалы» 
(ВКонтакте); «Не допускается присутствие на 
Facebook организаций или отдельных лиц, ко-
торые совершают насилие или провозглашают 
намерение совершить его. К ним относятся 
организации и отдельные лица, которые за-
нимаются следующими видами деятельности: 
терроризм; организованное проявление нена-
висти; массовое убийство (включая покушения) 
или серийные убийства; торговля людьми; ор-
ганизованное насилие или преступная деятель-
ность. Удаляется контент, в котором выражается 
поддержка или восхваление отдельных лиц и 
групп, занимающихся подобной деятельностью, 
а также лидеров этих групп» (Facebook, Insta-
gram); «Запрещено публиковать угрозы и про-
пагандировать терроризм или воинствующий 
экстремизм» (Twitter).

2. Запрет материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних: «Запреща-
ется информация, которая является вульгарной 
или непристойной, содержит порнографические 
изображения и тексты или сцены сексуального 
характера с участием несовершеннолетних» 
(ВКонтакте); «Удаляется контент, который 
изображает, оправдывает или координирует 
действия сексуального характера с лицами, не 
выразившими согласия, чтобы не способство-
вать таким действиям без согласия. Запрещается 
публикация контента, который изображает или 
предполагает сексуальную эксплуатацию детей 
либо подвергает их опасности» (Facebook); 
«Недопустимы угрозы опубликовать интимные 
фото других людей. Из соображений безопасно-
сти сообщество может удалять фото, на которых 
изображены полностью или частично обнажен-
ные дети. Недопустима публикация материалов 
сексуального характера с участием несовершен-
нолетних» (Instagram); «Запрещено публиковать 
медиафайлы, изобилующие кровавыми сценами, 
а также включать сцены насилия или контент сек-
суального характера в прямые видеотрансляции, 
изображения профиля и шапки. Медиафайлы с 
изображением сексуального насилия и (или) по-
ловых преступлений также запрещены. Является 
абсолютно нетерпимой детская порнография. 
Категорически не приемлются какие-либо ма-
териалы, которые содержат или рекламируют 
детскую порнографию» (Twitter).
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3. Запрет распространения информации с 
целью опорочить гражданина или отдельные 
категории граждан по признакам пола, возрас-
та, расовой или национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, профессии, места 
жительства и работы, а также в связи с их поли-
тическими убеждениями: «Запрещается инфор-
мация, которая пропагандирует и/или способ-
ствует разжиганию расовой, религиозной, эт-
нической ненависти или вражды, по признакам 
отнесения к определенным полу, ориентации, а 
также по иным индивидуальным признакам и 
особенностям человека (включая вопросы его 
здоровья); содержит экстремистские материа-
лы» (ВКонтакте); «Запрещается пользователям 
способствовать определенным преступным 
или вредным действиям, направленным против 
людей, компаний, имущества или животных, 
а также организовывать и продвигать такие 
действия либо признаваться в их соверше-
нии» (Facebook); «Удаляются материалы, кото-
рые содержат реальные угрозы или враждебные 
высказывания, материалы, направленные на то, 
чтобы унизить или оскорбить определенных 
людей, личную информацию, предназначенную 
для того, чтобы шантажировать или подвергать 
нападкам кого-то, а также повторяющиеся неже-
лательные сообщения. Недопустимо призывать 
к насилию или нападкам на людей на основании 
их расы, этнического или национального про-
исхождения, пола, гендерной идентичности, 
религиозной принадлежности, сексуальной 
ориентации, заболеваний или ограниченной 
дееспособности» (Instagram); «Запрещено про-
пагандировать насилие, угрожать и оскорблять 
других людей на основании расовой, этниче-
ской, национальной или кастовой принадлежно-
сти, сексуальной ориентации, пола, гендерной 
идентичности, религиозных убеждений, возрас-
та, ограниченных физических или умственных 
возможностей или серьезных заболеваний. 
Также запрещены учетные записи, основной 
целью создания которых является подстрека-
тельство к причинению вреда другим людям на 
основании любой из указанных характеристик» 
(Twitter).

Результат

По итогам проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы.

Во-первых, анализ пользовательских согла-
шений наиболее известных социальных сетей – 
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter – пока-
зывает, что их владельцами уже разработаны 
нормы, запрещающие распространение противо-

правного и неэтичного контента, в том числе 
материалов, содержащих призывы к совершению 
террористической деятельности или оправдыва-
ющих терроризм, экстремизм, имеющих порно-
графический, порочащий или дискриминацион-
ный характер. В то же время терминологически 
и содержательно определения такой информации 
различаются. С одной стороны, принятие ст. 10.6 
Закона об информации, содержащей перечень 
информации, которую запрещено распространять 
в соцсетях, будет способствовать некоторой уни-
фикации такой информации. С другой стороны, 
учитывая трансграничный характер социальных 
сетей и их ориентированность на нормы между-
народного права или права зарубежных стран, 
можно прогнозировать, что они будут придер-
живаться собственной политики, основанной 
на уже сложившихся правилах. В этом случае 
следует ждать судебных разбирательств между 
владельцами соцсетей и российскими надзорны-
ми ведомствами. 

Во-вторых, законодательные новеллы при-
ведут к большей транспарентности отношений 
между владельцами соцсетей и пользователями, 
поскольку устанавливаются новые обязанности 
владельцев отвечать на обращения, информиро-
вать об изменении пользовательского соглашения 
и публиковать ежегодный отчет о результатах 
рассмотрения обращения и о результатах соб-
ственного мониторинга.

В-третьих, принятие закона, регулирующего 
особенности распространения информации в 
социальных сетях, свидетельствует о том, что 
Российская Федерация, так же как и другие 
страны, принимает меры по обеспечению госу-
дарственного суверенитета в информационной 
сфере.
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Аннотация. Введение. Юридический термин «конституционализация» актуален и востребован на современном этапе конституци-
онного развития Российского государства, о чем свидетельствует все возрастающая частота его использования в научных работах. 
Современное употребление термина «конституционализация» имеет множество значений, которые не всегда уточняются авторами, 
в связи с чем определение сущности и содержания данного понятия имеет теоретическую и практическую значимость. Теоретиче-

ский анализ. Автором предпринята попытка теоретического осмысления понятия «конституционализация», лексем «конституцио-
нализация правового порядка» и «конституционализация правовой системы» на основе анализа работ зарубежных и отечественных 
авторов, проведена формализация некоторых общих сущностных и содержательных атрибутивных признаков феномена «конститу-
ционализация». Эмпирический анализ. Отмечается, что в Конституции РФ, действующем российском законодательстве, судеб-
ной практике Конституционного Суда РФ термин «конституционализация» не нашел своего отражения. Что касается решений Евро-
пейского Суда по правам человека, то в некоторых его постановлениях данное понятие упоминается в связи с обоснованием роли 
Страсбургского и Люксембургского судов, влияния их правовых позиций на конституционализацию европейского правопорядка. 
Результаты. Автор определяет конституционализацию как сложный конструкт, атрибутивно-реляционным, сущностным, целевым 
признаком которого является обретение конституционного смысла всеми явлениями и процессами правовой действительности, 
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Abstract. Introduction. The legal term of “constitutionalization” is relevant and in demand at the present stage of the constitutional 
development of the Russian state, as evidenced by the increasing frequency of its use in scientific works. The modern use of the term of 
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and content of this concept has theoretical and practical significance. Theoretical analysis. The author made an attempt to theoretically 
comprehend the concept of “constitutionalization”, including the lexemes of “constitutionalization of the legal order” and “constitutionalization 
of the legal system”, based on the analysis of works by foreign and domestic authors, formalized some common essential and substantive 
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Введение

Известно, что понятия «конституционный 
строй», «конституционализм», «конституцио-
нализация» тесно связаны, близки по смыслу, 
но не являются тождественными. Многими 
российскими учеными выделяются не только 
ценностные составляющие комплексной кате-
гории «конституционализм», но и практические 
стороны в понимании его сущности [1, с. 48]. 
Отметим, что В. Е. Чиркин, анализируя базовые 
ценности конституционализма, рассматривает 
современный конституционализм как обществен-
но-политическое движение, теорию, доктрину и 
практику [2, с. 16]. 

Полагаем, что практической стороне кон-
ституционализма большей частью коррелирует 
именно однопорядковая категория «конституци-
онализация», отражающая динамический аспект 
его содержания. Как считает Н. С. Бондарь, «кон-
ституционализм как основа современных про-
цессов правовой глобализации проявляет себя, в 
том числе, посредством конституционализации 
правовых систем, национальных отраслей права 
и всей системы правопорядка в международном 
(глобальном) масштабе» [3, с. 186]. 

 Юридический термин «конституционали-
зация» актуален и востребован на современном 
этапе конституционного развития Российского 
государства, о чем свидетельствует все возрас-
тающая частота его использования в научных 
работах (видимо, обусловленная также поиском 
новизны исследования и стремлением найти 
замену традиционному конструкту «конститу-
ционно-правовое регулирование»).

Теоретический анализ

Понятие «конституционализация» введено в 
научный оборот зарубежными исследователями, 
оно происходит от этимона «конституция». Севе-
роамериканский толковый словарь английского 
языка говорит нам о том, что первое известное 
упоминание о конституционализации относится 
к 1831 г. в значении: обеспечение конституции, 
организация (чего-то) в соответствии с кон-
ституционными принципами [4]. Активная же 
разработка категории «конституционализация» 
зарубежными и российскими учеными началась 
в конце XX – начале XXI в. и продолжается по 

настоящее время. Данное понятие стало особо 
популярным в конституционно-правовом дискур-
се (можно сказать, инфляционно используемым). 
Имеются отдельные труды российских авторов, 
в которых лексема «конституционализация» 
встречается только в названии статьи и не более 
того, при этом в тексте работы рассматриваются, 
как правило, отдельные вопросы взаимосвязи 
указанного явления с Конституцией РФ [5]. 

Одним из первых обратил внимание на фе-
номен «конституционализация» выдающийся со-
ветский и российский правовед Ю. А. Тихомиров 
в своей работе «Коллизионное право» при обо-
сновании необходимости выделения нового этапа 
постконституционного развития стран бывшего 
СССР и выдвижения на первый план обеспече-
ния строгого соотношения конституции и зако-
нодательства [6, с. 249]. Ученый позиционировал 
представление проблематики данного явления 
профессором Л. Фаворью (1998 г.), акцентируя 
внимание на следующих значимых вопросах: не-
обходимости пояснения конституционализации 
правового порядка, потребности насыщения 
его конституционными нормами; понимании 
процесса конституционализации как такового, 
конституционализации и юридизации политиче-
ской жизни (ограничении президентской, законо-
дательной и правительственной деятельности); 
роли законодательной власти, конституционной 
юстиции в процессах конституционализации; 
взаимосвязи между конституционализацией 
источников права и улучшением демократиче-
ских процедур; результативности и эффектив-
ности конституционализации различных от-
раслей права, влияния конституционных норм 
на административное, финансовое, налоговое, 
социальное, уголовное право; воздействии кон-
ституционализации на модернизацию правового 
порядка (взглядов, концепций, механизмов или 
процедур рассмотрения дел и статусов граждан в 
отраслях гражданского и социального права), его 
укрепление или усложнение, унификацию право-
порядка (стирание границ между публичным и 
частным правом).

Поставленные выше проблемные вопросы 
предопределили необходимость дальнейшего 
исследования различных сторон содержания 
полиаспектного конструкта «конституциона-
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лизация», полемика о юридической природе 
которого продолжается как в зарубежной, так и 
в российской научной литературе. На сегодняш-
ний день данный термин также не получил своей 
однозначной интерпретации и имеет достаточно 
различные коннотации, представленные в трудах 
ученых.

Так, профессор публичного права Мартин 
Лохлин (Великобритания) различает два вида 
конституционализации: международную и вну-
тригосударственную, которая связана с идеей 
расширения конституционного регулирования 
прав человека [7, с. 158]. Он пишет: «Этот термин 
означает процесс правотворчества на всех уров-
нях публичной власти – местном, региональном, 
национальном, транснациональном, междуна-
родном. Конституционализация подразумевает 
подчинение деятельности органов публичной 
власти структурам, процессам, принципам и 
ценностям конституции» [7, с. 155]. 

Британский профессор Гарретт Уоллес Бра-
ун в своей работе «Конституционализация чего?» 
[8] обоснованно утверждает, что современное 
употребление термина «конституционализация» 
имеет множество значений, которые не всегда 
уточняются авторами. Изучая литературу по 
конституционализации, часто сталкиваешься с 
общей двусмысленностью в отношении того, что 
означает этот термин и как этот процесс «консти-
туирования» действует от теории к институцио-
нальной практике, что именно конституируется 
процессами конституционализации и как эти 
процессы действуют, подчеркивает он. Автор от-
мечает, что в своей основной форме термин «кон-
ституционализация» используется чаще всего 
как способ признания эмпирического феномена, 
отражающего развитие международного права, 
расширение и важность глобальных правовых 
режимов, средство описания экспоненциального 
роста и влияния международных организаций. 
Однако при обзоре указанной литературы, по его 
мнению, не всегда точно понятно, что имеется в 
виду, когда кто-то обращается к термину «консти-
туционализация», или как работает этот процесс, 
поскольку он имеет множество применений с 
совершенно разными дескриптивными и норма-
тивными измерениями. По оценкам Г. У. Брауна, 
с точки зрения эмпирического представления 
этимология лексемы «конституционализация» 
относится к интерпретационным понятиям 
юридического процесса, его субъективации и 
объективации и имеет три соответствующих при-
знака. Наиболее распространенное понимание и 
использование конституционализации связано с 
описанием формальных правовых и политиче-
ских процессов, участвующих в создании гло-

бального правового порядка. Объективация этого 
правового порядка может быть выражена через 
иерархическую структуру. В этом отношении 
«конституционализировать» что-либо – значит 
конституировать формальные юридические 
процессы, в которых права и обязанности коди-
фицированы и четко определены авторитетные 
механизмы судебных процедур. Далее, термин 
«конституционализация» выступает как акт 
подчинения организации правовой юрисдикции 
установленному конституционному строю. По-
нятие «конституционализация» способно также 
дополнительно относиться к неформальным и 
внеправовым процессам создания норм, которые 
могут возникать из различных процессов право-
вого и политического взаимодействия, как ите-
рации к более авторитетному конституционному 
правовому порядку. 

Схожее мнение на трактовку понятия «кон-
ституционализация» современными учеными 
имеет и профессор Анне Петерс (Швейцария), 
которая указывает, что «в настоящее время ве-
дется не общий, унифицированный дискурс о 
конституционализации, а, скорее, целый ряд раз-
нообразных дискуссий, в которых используются, 
соответственно, различные понятия и представ-
ления о конституции, конституционализме и кон-
ституционализации» [9]. Конституционализация 
исследуется автором во взаимосвязи с правовыми 
порядками (их нормативными и систематиче-
скими аспектами), которые трактуются ею как 
синонимичные термину «правовая система» [9].

Профессор права Лари Ката Бэкер (США) 
делает акцент на подчинение действий органов 
государственной власти принципам и ценностям 
«конституции», отмечая, что конституционализа-
ция, в отличие от конституций и конституциона-
лизма, выступает как выражение совокупности 
процессов, которые оказывают влияние на при-
нятие решений на всех уровнях правительства 
– местном, национальном, региональном, между-
народном [10].

Исследуя роль конституционализации в 
российской политической системе, профессор 
Кристофер Торнхилл и М. В. Смирнова (Ве-
ликобритания) различают процессы первичной 
(разработка и принятие текста Конституции) 
и вторичной конституционализации, которую 
они рассматривают в качестве практических 
действий, «как предписанных государством, 
так и реализуемых в более свободном режиме, 
в результате которых текст конституции расши-
ряется за счет интерпретации и выборного при-
менения, таким образом, усиливая степень вли-
яния конституционного права на общественные 
отношения» [11, с. 34]. Далее они расценивают 
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вторичную конституционализацию как особый 
процесс, «в ходе которого правовые институты, 
действуя в условиях относительной автономии, 
создают эффективные конституционные формы 
существования политической системы» [11, 
с. 36–37], подчеркивая особое место судебных 
органов в данном процессе, в том числе – ини-
циировании принятия законодательных положе-
ний и ограничении компетенции федеральных 
органов исполнительной власти в соответствии 
с Конституцией РФ и международными стан-
дартами. Также авторы дают характеристику 
конституционно-правовому порядку, свойства 
которого, по их оценкам, совпадают с особен-
ностями вторичной конституционализации [11, 
с. 34, 41].

Некоторые ученые, изучая вопросы консти-
туционализации прав личности в историческом 
аспекте, отмечают различие между «фундамента-
лизацией» прав личности в английской правовой 
системе в XVII–XVIII вв. и «конституциона-
лизацией» индивидуальных прав в Америке в 
XVIII в. Так, профессор истории Джеральд Стурж 
(Австрия) в работе «Развитие конституционного 
верховенства и конституционализация прав лич-
ности» определяет конституционализацию как 
закрепление прав личности в конституционных 
актах, отделение конституционной власти от 
законодательной и подчинение обычного за-
конодательства (более низкого ранга) высшему 
закону основного порядка, который представляет 
собой конституцию, начиная с конца XVIII в. и 
далее [12].

Исходя из лаконичного обзора представлен-
ных взглядов зарубежных авторов на феномен 
конституционализации, возможно провести 
формализацию некоторых общих сущностных 
и содержательных атрибутивных его признаков, 
эксплицирующих значение данного понятия. 
Прежде всего, практически все исследователи 
выделяют реляционный видовой признак рас-
познавания указанного явления – «конститу-
ционализация это – процесс». Далее, консти-
туционализация понимается как закрепление в 
конституции каких-либо правовых явлений, в том 
числе положений законодательства, обретение 
ими конституционного статуса (в особенности 
прав и свобод человека и гражданина). При от-
вете на вопрос, конституционализация «чего?», 
данный феномен в основном рассматривается 
как конституционализация правового порядка 
(взглядов, концепций, механизмов рассмотрения 
дел и статусов граждан в различных отраслях 
права): процедура его наполнения конституцион-
ными нормами; влияние конституционных норм 
на иные отрасли права; юридизация политиче-

ской жизни (формализация юридических про-
цессов в части закрепления прав и обязанностей 
личности, авторитетных судебных механизмов 
защиты прав); учет важной роли законодательной 
власти и конституционной юстиции; подчинение 
и ограничение деятельности органов публичной 
власти положениями конституции. При этом раз-
граничиваются конституционализация между-
народная и внутригосударственная, первичная 
и вторичная.

В России, вопросы конституционализации 
как конституционализации правового порядка 
нашли свое отражение в монографии И. А. Кра-
веца «Формирование российского конституцио-
нализма (проблемы теории и практики)». В его 
понимании, «феномен конституционализации 
может иметь широкое и узкое толкование. Узкое 
толкование применяется в современном консти-
туционном праве, где под конституционализаци-
ей права понимается возведение правовой нормы 
в ранг конституционного положения. ˂…˃ Кон-
ституционализация как широкое явление под-
разумевает характерное для индустриальных об-
ществ развитие иерархически взаимосвязанных 
способов и методов юридизации общественных 
отношений вообще и социальных конфликтов в 
частности» [13, с. 154]. 

В своей статье «Российская Конституция и 
конституционализация правового порядка (не-
которые вопросы теории и практики)» конститу-
ционализацию правового порядка И. А. Кравец 
определяет как «…всемирно-историческое явле-
ние, связанное с постоянно усиливающейся тен-
денцией юридизации общественных отношений 
… с широким распространением в современном 
мире теории и практики конституционализма, 
концепции писаной конституции как основы 
правовой системы страны» [14, с. 114]; как 
необходимый результат согласования консти-
туционных ценностей и принципов, а также 
всего корпуса конституционного и отраслевого 
законодательства. И. А. Кравецом выделяются 
два основных способа конституционализации: 
нормативно-законодательный, как возведение 
правовой нормы в ранг конституционной, и нор-
мативно-интерпретационный, как «проникнове-
ние норм и принципов Конституции в отраслевое 
законодательство… при помощи интерпретаци-
онной деятельности Конституционного Суда РФ» 
[14, с. 119–120].

В другой своей работе И. А. Кравец указы-
вает на «два основных вектора взаимодействия 
предмета конституционного права и системы 
российского права и законодательства. Первый 
вектор – горизонтальная конституционализация 
правопорядка и отраслей российского права на 
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основе имеющихся норм и принципов Конститу-
ции. ˂ …˃ Второй вектор – вертикальная консти-
туционализация, которая возникает вследствие 
внесения в Конституцию новых норм и прин-
ципов для целей отраслевого и межотраслевого 
регулирования» [15, с. 138].

Таким образом, в работах И. А. Кравеца 
наблюдаются некоторые различия в раскрытии 
содержательных признаках данной категории. К 
примеру, возведение правовой нормы в ранг кон-
ституционного положения (и сходные с данным 
суждения) он определяет как: узкое толкование 
конституционализации [13, с. 154], нормативно-
законодательный способ конституционализации 
[14, с. 119], второй вектор, вертикальную консти-
туционализацию [15, с. 138]. 

Г. А. Гаджиев рассматривает конституциона-
лизацию применительно к частному праву и дает 
несколько иную трактовку широкого и узкого ее 
понимания. Исследуя конституционные прин-
ципы рыночной экономики, ученый определяет 
данный феномен как «конституциализацию» 
(что, впрочем, возможно, является более умест-
ным для русского языка): «Конституциализация 
частного права в широком смысле – это посто-
янно протекающий процесс воздействия норм и 
принципов конституционного права на нормы 
частного права. В узком смысле – это процесс 
приведения норм частного права в соответствие 
с нормами Конституции» [16, с. 23–24].

Н. С. Бондарем в работе «Конституциона-
лизация социально-экономического развития 
российской государственности» [17, с. 8] отме-
чается динамический аспект в понимании кате-
гории «конституционализация». Он полагает, что 
конституционализация – это динамика, правовое 
развитие социально-экономических процессов 
на основе и в соответствии с ценностями со-
временного конституционализма. Далее, в своей 
монографии «Судебный конституционализм в 
России в свете конституционного правосудия» 
Н. С. Бондарь уточняет, что речь идет о консти-
туционализации всех сфер государственной, 
социально-экономической, культурной жизни, 
подчеркивая, что юридической основой этого 
процесса выступает конституция [3, с. 61–62, 72]. 
Также автор выделяет конституционализацию: 
правовой системы и правопорядка; экономиче-
ского, социального, политического развития Рос-
сии; социальной и правовой действительности; 
всех сфер жизни личности, общества и государ-
ства; законодательства и всей системы правопо-
рядка; всех отраслей законодательства и право-
вой системы в целом, правоприменительной 
практики; правового регулирования и правовой 
системы в целом [3, с. 19–20, 72, 114, 124]. При 

этом конституционное истолкование он считает 
способом конституционализации отраслевого 
законодательства (своего рода опосредованной 
конституционализацией), первостепенную роль 
в процедуре которого играет Конституционный 
Суд РФ. «Вместе с тем такого рода опосредо-
ванная конституционализация (через конститу-
ционное истолкование) может обеспечиваться, – 
с его точки зрения, – и в результате совместной 
деятельности и взаимодействия всех органов 
публичной власти, направленных на неукосни-
тельное соблюдение норм Конституции РФ и 
их адекватное, точное отражение в правотвор-
ческой и правоприменительной практике» [3, 
с. 141–142]. К способам конституционализации 
автор относит и конкретизацию законодательства 
[3, с. 270].

Достаточно много научных трудов посвя-
тил изучению феномена конституционализации 
В. И. Крусс. В своей работе «Юридические пред-
посылки и перспективы конституционализации 
российского законодательства» он пишет об 
общей задаче «юридической практики – кон-
ституционализации … правовых режимов по 
обеспечению возможностей пользования ими 
посредством компетентной казуальной привязки 
конституционного текста» [18, с. 5]. Понимание 
конституционализации в широком смысле в 
трудах В. И. Крусса отличается от ранее при-
веденных взглядов российских исследователей. 
«В первом приближении, – полагает он, – под 
конституционализацией следует понимать со-
ответствующий национальной конституционной 
модели суверенный процесс институционального 
и нормативного усовершенствования (развития, 
обновления) государства и права (в широком 
значении)» [19, с. 16]. Проводя типологиче-
ский анализ, ученый выделяет следующие ее 
типы: возможную (допустимую) конституцио-
нализацию (которая носит позитивный харак-
тер) – практику Конституционного Суда РФ, 
и – актуально необходимую – конституционали-
зацию законодательства, которая носит негатив-
ный характер [19, с. 77]. 

А. Г. Кузьмин, исследуя употребление тер-
мина «конституционализация», справедливо 
позиционирует три его аспекта: продолжаю-
щийся процесс конкретизации начал, освоение 
ценностей и норм Конституции в действующем 
законодательстве; включение в Конституцию 
основных принципов и статусов тех или иных 
субъектов конституционно-правовых отноше-
ний, в результате чего их правовое положение 
определяется законом достаточно детально 
(в данном контексте конституционализация 
рассматривается как составляющая процесса 
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конституционно-правовой (юридической) ин-
ституционализации); в контексте углубляющейся 
конституционализации международного права 
[20]. Также верно, по нашему мнению, опреде-
ляет данный феномен и О. Г. Гузеева – как кон-
ституционализацию всех правовых институтов, 
«придание конституционного характера всем 
правотворческим и правоприменительным про-
цессам и явлениям» [21, с. 109].

Все приведенные суждения о конституци-
онализации, безусловно, представляют несо-
мненный научный интерес, поскольку представ-
ленные характеристики термина «конституцио-
нализация» с разной степенью определенности 
отражают те или иные понятиеобразующие при-
знаки данного феномена (во многом аналогичные 
выделяемым зарубежными авторами). Тем не 
менее, существует немало отличий в понимании 
категории «конституционализация» как в трудах 
российских ученых, так и в работах одного ав-
тора (в определении ее видов, типов, способов 
и др.), связанные, по-видимому, с непрерывным 
процессом поиска ее оптимального контента, а 
также ввиду того, что российскими правоведа-
ми исследуются разные грани данного явления 
(конституционализация права, законодательства, 
правового порядка, всех сфер жизни общества). 

 Хотелось бы также заметить, что многие 
ученые рассматривают конституционализацию 
именно как конституционализацию правового 
порядка. (К примеру, А. В. Безруков, так же 
как и И. А. Кравец, характеризует подобным 
образом указанный конструкт, утверждая, что 
конституционализация «не ограничивается 
рамками конституционного регулирования и 
органически встраивается в целостный механизм 
обеспечения правопорядка» [22, с. 15].) Однако 
более широкий подход к пониманию правового 
порядка (а не специально-юридический подход, 
теоретические разработки которого относятся 
еще к периоду СССР) характерен в основном для 
трудов зарубежных исследователей. 

Австрийско-немецкий теоретик права, юрист 
и философ Ганс Кельзен определяет юридиче-
ский, правовой порядок как совокупность или 
множество общих и индивидуальных норм, ре-
гулирующих поведение человека [23]. Профессор 
из Швейцарии Саманта Бессон при исследова-
нии вопросов европейского правового порядка 
трактует его как особый и автономный режим 
европейского права, как «право ЕС» [24, p. 51]. 
В глобальном словаре юридических вопросов 
ведущего международного академического из-
дательства IGI Global приводится дефиниция 
правового порядка как «набора правовых норм, 
составляющих правовую систему той или иной 

страны» [25]. То есть термин «правовой порядок» 
фактически расценивается как синонимичный 
понятию «правовая система».

Между тем в России традиционно кате-
гория «правовой порядок» рассматривается 
в узко-юридическом аспекте – как цель, итог, 
результат правового регулирования, состояние 
«организованности, упорядоченности обще-
ственных отношений, которое возникает в ре-
зультате их регламентации правовыми нормами 
и реализации данных норм» [26, с. 380]. Как 
правило, в российской правовой науке понятия 
«правовой порядок» и «правовая система» опре-
деляются как близкие, но не равнозначные друг 
другу. По мнению профессора В. В. Борисова, 
правопорядок не является некой всеобъемлю-
щей категорией по отношению к правосозна-
нию, законодательству, правореализационной 
практике, правоотношениям и законности, его 
нельзя отождествлять с правовой системой [27, 
с. 564–565]. 

Тем не менее, в настоящее время отдель-
ными российскими учеными подвергается со-
мнению восприятие категории «правопорядок» 
исключительно в юридическом контексте, как 
результат реализации юридических норм, по-
скольку правопорядок может раскрываться как в 
правовом, так и неправовом, статичном и дина-
мичном аспектах. К примеру, Д. А. Пашенцев и 
Н. Н. Черногор считают, что «правовой порядок 
в контексте постклассической научной методоло-
гии может быть охарактеризован как постоянная 
деятельность субъектов права по реализации 
правовых норм … ориентированная на существу-
ющее в данный момент представление социума 
о должной модели правового поведения» [28, 
с. 14], предлагая понимать правопорядок не как 
статичное состояние, а как деятельность. 

Полагаем, что правопорядок в узком смысле 
это – скорее состояние, результат, а не деятель-
ность. В широком смысле он фактически может 
отождествляться с системой национальных 
правовых норм или с правовой системой. Но, на 
наш взгляд, в конституционном дискурсе целесо-
образно вести речь не о конституционализации 
правового порядка, а о конституционализации 
правовой системы России. 

Уместно здесь привести не теряющую своей 
научной значимости трактовку правовой систе-
мы, предложенную выдающимся теоретиком 
Н. И. Матузовым: «Помимо права, как стержне-
вого элемента, правовая система включает в себя 
множество других слагаемых: правотворчество, 
правосудие, юридическую практику, норматив-
ные, правоприменительные и правотолкующие 
акты, правоотношения, субъективные права и 
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обязанности, правовые учреждения (суд, про-
куратура, адвокатура), законность, ответствен-
ность, механизмы правового регулирования, 
правосознание и др.» [29, с. 94]. Конституци-
онализация же правового порядка это – цель, 
итог, результат конституционализации правовой 
системы. Тем не менее, вопрос о понимании кон-
ституционализации как конституционализации 
правового порядка или правовой системы остает-
ся на сегодняшний день достаточно дискуссион-
ным также в связи с фиксацией лексемы «основы 
публичного правопорядка» в Конституции РФ 
(ст. 125) и отсутствием ее легальной дефиниции.

Эмпирический анализ

Следует отметить, что в Конституции РФ, 
действующем российском законодательстве, 
судебной практике Конституционного Суда РФ 
термин «конституционализация» не нашел сво-
его отражения. Что касается решений Европей-
ского Суда по правам человека, то в некоторых 
его постановлениях данное понятие упоминается 
в связи с обоснованием роли практики Страс-
бургского и Люксембургского судов, влияния 
их правовых позиций на конституционализацию 
европейского правопорядка [30].

Результаты

С учетом того, что сущность и содержание 
конституционализации достаточно сложно пред-
ставить в виде краткой дефиниции, постараемся 
по возможности предложить свое видение дан-
ного феномена, обобщив все вышесказанные 
суждения. 

Полагаем, что конституционализация – это 
сложный конструкт, атрибутивно-реляционным, 
сущностным, целевым признаком которого 
является обретение конституционного смысла 
всеми явлениями и процессами правовой дей-
ствительности, происходящими в обществе и 
государстве. 

Этимологический, семантический, систем-
но-структурный, последовательно-ступенчатый 
анализ данного явления как многоуровневой, 
полиаспектной, в определенной степени иерар-
хической системы позволил выявить следующие 
квалифицирующие признаки, конструктивные 
особенности данного явления. 

1. Первый уровень – международная кон-
ституционализация, второй – национальная 
конституционализация.

2. Далее, на втором уровне допустимо выде-
ление двух основных фаз конституционализации, 
которые находятся в непрерывном взаимодей-
ствии: первая – возведение на конституционный 
уровень правовых норм и ценностей конститу-

ционализма, не охватывающихся конституцион-
ными ценностями, и вторая – конституциона-
лизация всей правовой системы в ее широком 
понимании.

3.  Конституционализация правовой си-
стемы предполагает воплощение ценностей 
конституционализма во всех ее компонентах, 
признание данных ценностей в качестве дено-
тативного и коннотативного ядра их основы и 
дальнейшего развития, особой роли Конститу-
ционного Суда РФ в соблюдении и охране норм 
Конституции РФ.

4.   В качестве стадий конституционализа-
ции возможно выделить следующие: проведение 
конституционно-правовой политики; конкрети-
зация ценностей конституционализма в действу-
ющем законодательстве; практика реализации 
правовых норм, процессов правоприменения в 
соответствии с ценностями конституционализма; 
конституционализация правосознания и право-
вой культуры. 

В заключение отметим: важно, чтобы функ-
ционирование всех элементов правовой системы 
базировалось на ценностях и принципах консти-
туционализма, а все действия государственных и 
муниципальных органов соотносились с ними, 
в особенности – на стадиях правотворчества 
и правоприменения, в целях недопустимости 
принятия органами публичной власти решений, 
эффект от реализации которых может носить 
негативный характер для социально-экономи-
ческого, общественного развития и входить в 
противоречие с нормами Конституции РФ и 
иными ценностями конституционализма.
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Аннотация. Введение. Важным достижением современного уголовного процессуального законодательства и правоприменитель-
ной практики является имплементация международных стандартов и демократических правовых институтов, касающихся укреп-
ления гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Среди них и право лица 
на получение квалифицированной юридической помощи. В этой связи актуальным становится анализ системы научных взглядов 
и разработок по проблематике квалифицированной юридической помощи и ее соотношением с правом на защиту, определенным 
Конституцией Российской Федерации, выявление основных признаков, которым должна соответствовать такая помощь. Теорети-

ческий анализ. Выявлен механизм процессуального обеспечения права лица, в отношении которого осуществляется уголовное 
преследование, на получение квалифицированной юридической помощи, и сформулированы предложения по совершенствова-
нию правовых гарантий обеспечения адвокатской деятельности в его реализации. Эмпирический анализ. Разработано опре-
деление права на квалифицированную юридическую помощь, представляющее собой правомочия подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего воспользоваться помощью адвоката, обладающего юридическим образованием, входящим в состав профессиональ-
ного адвокатского сообщества, с подтвержденным статусом, с целью обеспечения реализации назначения уголовного судопро-
изводства – в части защиты прав потерпевших от преступлений, а также остальных компонентов права на обеспечение защиты 
от уголовного преследования и обвинения, закрепленных действующим законодательством во всех стадиях уголовного судопро-
изводства. Результаты. Проведено исследование научных представлений права на квалифицированную юридическую помощь и 
разграничение понятия права на защиту с правом на квалифицированную юридическую помощь. 
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Abstract. Introduction. An important achievement of modern criminal procedure legislation and law enforcement practice is the 
implementation of international standards and democratic legal institutions concerning the strengthening of guarantees of respect for the 
rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal proceedings. Among them is the right of a person to receive qualified 
legal assistance. In this regard, it becomes important to analyse the system of scientific views and studies on the issue of qualified legal 
assistance and its relationship with the right to protection determined by the Constitution of the Russian Federation, and to determine the 
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Введение

Уголовно-процессуальный закон базируется 
на целом ряде конституционных принципов, 
регулирующих новое понимание уголовно-про-
цессуальных правоотношений. Можно сказать, 
что впервые законодатель сделал акцент на инте-
ресах отдельного человека, отдал им приоритет 
при осуществлении уголовно-процессуальной 
деятельности, постарался создать такую законо-
дательную конструкцию, при которой права от-
дельной личности могут подвергаться ограниче-
ниям только по законодательному установлению 
для защиты прав законопослушных членов обще-
ства. Процессуальная позиция данной ситуации 
закреплена в гл. 2 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 
– «Принципы уголовного судопроизводства». С 
принятием Конституции Российской Федера-
ции 1993 г., реализацией Концепции судебной 
реформы в УПК РФ была осуществлена логич-
ная демократическая и очень понятная идея: в 
момент, когда в уголовной процедуре возникает 
обвинительная функция, появляется лицо, в 
отношении которого применяются элементы 
процессуального принуждения в той или иной 
форме, зеркально возникает и противоположная 
ей – защитительная функция, соответственно, в 
эту сферу правоотношений вступает ее основной 
носитель – защитник. Такое положение в отече-
ственном уголовном судопроизводстве наиболее 
приближено к общепризнанным принципам и 
нормам международного права, определяющим 
основные положения производства уголовно-
процессуальной деятельности. Полагаем, что 
именно с этих позиций следует рассматривать 
право на получение квалифицированной юри-
дической помощи в уголовном судопроизводстве 
как одного из элементов основополагающего 
отраслевого принципа – обеспечение подозрева-
емому и обвиняемому права на защиту. 

Теоретический анализ

Действительно, в соответствии с текстом 
уголовно-процессуального закона – это ком-
плексный сложный конституционный принцип 
уголовного судопроизводства, состоящий из 
системы следующих элементов: получение ква-
лифицированной юридической помощи, право 
защищаться лично и (или) с помощью законного 
представителя всеми не запрещенными законом 
способами и средствами, в том числе давать 
объяснения и показания по поводу имеющегося 
в отношении его подозрения либо отказаться от 
дачи объяснений и показаний; возражать против 
обвинения, давать показания по предъявленному 
ему обвинению либо отказаться от дачи показа-
ний; представлять доказательства; заявлять хода-
тайства и отводы; давать объяснения и показания 
на родном языке или языке, которым он владеет, 
и пользоваться помощью переводчика бесплатно 
в случаях, когда обвиняемый не владеет или не-
достаточно владеет языком, на котором ведется 
судопроизводство; участвовать в ходе судебного 
разбирательства в исследовании доказательств и 
судебных прениях; произносить последнее сло-
во; приносить жалобы на действия, бездействие 
и решения органов, осуществляющих произ-
водство по делу; знакомиться в установленном 
законом порядке с материалами дела. 

Полагаем, что действие и реализация со-
ставляющих элементов принципа обеспечения 
права на защиту подозреваемому, обвиняемому 
возможно лишь при владении им самим (если 
он лично осуществляет свою защиту) или его 
защитником высоким уровнем юридических зна-
ний, способностью применять их в конкретной 
ситуации по уголовному делу. В связи с этим 
оказание квалифицированной юридической по-
мощи как элемент принципа обеспечения права 
на защиту приобретает особое значение в уголов-
ном судопроизводстве, где в наибольшей степени 
затрагиваются права и свободы личности.

main characteristics to which such assistance should correspond. Theoretical analysis. The mechanism of procedural support of the 
right of a person against whom criminal prosecution is being carried out to receive qualified legal assistance is identified, and proposals 
are formulated to improve the legal guarantees of ensuring legal activity in its implementation. Empirical analysis. A definition of the 
right to qualified legal assistance has been developed, which represents the rights of a suspect, accused, or victim to use the help of a 
lawyer with legal education, who is part of the professional legal community, with a confirmed status, in order to ensure the implementa-
tion of the purpose of criminal proceedings – in terms of protecting the rights of victims of crimes – and all components of the right to 
protection from criminal prosecution and prosecution, which are enshrined in the current legislation at all stages of criminal proceedings. 
Results. The authors carried out a study on scientific representations of the right to qualified legal aid and the distinction between the 
right to protection and the right to qualified legal aid. 
Keywords: right to defence, qualified legal assistance, suspect, accused, lawyer

For citation: Sedova G. I., Gromak V. Yu. The right to receive qualified legal assistance in criminal proceedings: The concept, the relation-
ship with the right to defense. Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2021, vol. 21, iss. 2, pp. 198–205 (in Russian). 
https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-2-198-205

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 2

Научный отдел200

Надо отметить, что упомянутые последними 
лица являются самостоятельными участниками 
уголовного судопроизводства, соответственно, 
наделены процессуальным статусом, который 
необходим им для эффективной реализации 
функции защиты. Причем нарушение их прав – 
есть нарушение прав их подзащитных. 

Традиционно, исходя из содержания упомя-
нутой нормы уголовно-процессуального закона, 
выделяют такие элементы рассматриваемого 
базового положения, как предоставление защит-
ника обвиняемому, подозреваемому, правовые 
установки, характеризующие содержание права 
на защиту. В свою очередь, это позволяет гово-
рить о них как о реальных правовых гарантиях, 
ограждающих лиц от необоснованного уголовно-
го преследования [1, с. 41]. Кроме того, несмотря 
на закрепление правил о состязательном уго-
ловном процессе для участников – и со стороны 
обвинения, и со стороны защиты (ст. 15 УПК РФ), 
составляющих основу российского уголовного 
судопроизводства, – разделение процессуальных 
функций, равенство сторон перед судом, УПК РФ 
(ст. 49) обязывает должностных лиц, ведущих 
производство по уголовному делу, «разъяснять 
права и обязанности обвиняемому, подозревае-
мому и обеспечивать их реализацию» [2]. Также 
элементом рассматриваемого принципа является 
предоставление обвиняемому, подозреваемому 
широкого круга правовых возможностей на 
участие в доказательственной деятельности 
через обжалование действий должностных лиц, 
ведущих судопроизводство по уголовному делу, 
на заявление ходатайств различного рода вне 
зависимости от стадии процесса, на которой 
осуществляется производство по делу. В этой 
связи важным элементом обеспечения права 
подозреваемому и обвиняемому на защиту яв-
ляется процедура ознакомления с материалами 
уголовного дела в полном объеме по окончании 
расследования, в порядке ст. 217 УПК РФ. Зако-
нодатель не ограничивает время ознакомления, 
возможность получения копий процессуальных 
документов, заявления ходатайств различного 
рода. Именно в этот момент чаще всего оконча-
тельно определяется линия защиты в судебном 
разбирательстве.

 Надо отметить, что во всех перечисленных 
элементах важной составляющей является пра-
вильное понимание действий и сами правовые 
действия по реализации своих правомочий со 
стороны защиты. Имеются в виду наличие юри-
дических знаний, практических навыков приме-
нения должностными лицами норм уголовного и 
уголовно-процессуального законов. Закономер-
но, что ст. 48 Конституции [3] гарантирует имен-

но право на получение квалифицированной юри-
дической помощи, которое в теории уголовно-
процессуального права позиционируется лишь 
как часть права на обеспечение подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту. В этой связи, 
полагаем, ни гарантия уголовного процесса, ни 
участие в доказывании, ни оспаривание позиции 
обвинения при заявлении ходатайств различного 
рода в любой момент производства по уголовно-
му делу не могут быть эффективными без соот-
ветствующей юридической квалификации. Как 
уже было сказано, принцип состязательности 
провозглашает равенство сторон в уголовном 
процессе. Считаем, что истинное равенство та-
кого рода начинается с того момента когда как 
на стороне обвинения, так и на стороне защиты 
выступают юридически грамотные специалисты. 
Не секрет, что должностные лица, осуществля-
ющие уголовное преследование, имеют соот-
ветствующую профессиональную подготовку, 
юридическое профильное образование. Такое 
положение не всегда равно положению участни-
ков со стороны защиты. 

Наиболее ярко проявляется неравенство 
сторон в этой части, когда подозреваемый, об-
виняемый пытаются лично осуществлять защиту 
своих интересов по уголовному делу. Думается, 
что именно это обстоятельство послужило при-
чиной дополнения УПК положением о необяза-
тельности для следователя, дознавателя, суда от-
каза подозреваемого, обвиняемого от защитника 
(ч. 2 ст. 52 УПК РФ) [2]. Тем не менее, можно 
говорить, что это только одна часть проблемы 
при действии данной нормы. Анализируя нормы 
уголовно-процессуального закона о вступлении 
в производство по уголовному делу адвоката в 
качестве защитника, видно, что законодатель де-
лает акцент в первую очередь на волеизъявление 
подозреваемого, обвиняемого по данной ситуа-
ции. Так, ст. 50 УПК РФ закрепляет инициативу 
в форме согласия или же поручения со стороны 
обвиняемого, подозреваемого по приглашению 
защитника. Полагаем, что базой данного по-
ложения является один из элементов права на 
обеспечение подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту, содержащегося в ч.1 ст. 16 УПК 
РФ, где предусмотрена реализации этого права 
указанными участниками процесса, прежде всего 
лично и как альтернатива – «…либо с помощью 
защитника и (или) законного представителя». 

Подтверждение высказанной позиции мы 
находим в ч. 2 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике 
применения судами законодательства, обеспе-
чивающего право на защиту в уголовном судо-
производстве»: «…право обвиняемого на защиту 
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включает в себя не только право пользоваться 
помощью защитника, но и право защищаться 
лично и (или) с помощью законного представи-
теля всеми не запрещенными законом способами 
и средствами (часть 2 статьи 16, пункт 11 части 
4 статьи 46, пункт 21 части 4 статьи 47 УПК 
РФ)…» [4]. В этой связи следует отметить 
противоречивость положения о том, что отказ 
от защитника не носит обязательного характера 
для лица, ведущего производство по уголовному 
делу. С одной стороны, мы наблюдаем кажу-
щуюся заботу законодателя о подозреваемом, 
обвиняемом как о лицах, в большинстве случаев 
недостаточно владеющими соответствующими 
юридическими знаниями и, следовательно, не 
способными эффективно противостоять стороне 
обвинения в лице следователя, дознавателя. А 
с другой стороны, представляется, что данная 
норма все же работает в пользу той же стороны 
обвинения, так как она действительно пред-
ставляет собой тот барьер, который защищает 
доказательственную базу обвинения от распада в 
случае отказа обвиняемого в суде от своих перво-
начальных показаний в качестве подозреваемого, 
данных в отсутствии защитника, включая случаи 
законного отказа от него. Непоследовательность 
в регламентации рассматриваемого элемента 
обеспечения права на защиту обвиняемого, по-
дозреваемого заключается в том, что, несмотря 
на приоритет волеизъявления подозреваемого, 
обвиняемого на выбор способа защиты в ба-
зовых положениях уголовно-процессуального 
законодательства, в толковании этого принципа 
высшими судебными инстанциями, обвиняемый, 
подозреваемый реально лишены возможности 
защищаться лично от возникшего подозрения, 
сформулированного обвинения. 

Между тем процессуальные средства для 
разрешения указанной проблемы в законе можно 
найти, используя принцип состязательности. Из-
вестно, что если предпосылкой состязательности 
в уголовном процессе является «наличие сторон, 
выполняющих функции обвинения и защиты, на-
деленных для этого процессуальными правами, 
а также равенство процессуальных прав сторон» 
[5, с. 42], то можно говорить о действии данного 
принципа в полном объеме не только в судебном 
разбирательстве, но и на предварительном рас-
следовании. Представляется, что отказ от защит-
ника должен осуществляться: 1) по письменному 
ходатайству подозреваемого, обвиняемого проку-
рору через следователя, в производстве которого 
находится уголовное дело; 2) разрешаться данное 
ходатайство должно в течение 24 часов в присут-
ствии защитника и следователя; 3) оформление 
данной процедуры предполагает составление 

протокола прокурором, подписанным всеми 
присутствующими, в частности, следователем, 
защитником. Кроме того, в протокол должны 
быть занесены замечания, дополнения, мнение 
участников данной процедуры. Следовательно, 
необходимы дополнения такого рода в ст. 52 
УПК РФ в виде ч. 3 и исключение из текста ст. 75 
УПК положения, касающегося недопустимости 
показаний обвиняемого, подозреваемого, данных 
в ходе досудебного производства по уголовному 
делу и не подтвержденных в суде в случае добро-
вольного с их стороны отказа от защитника.

Таким образом, при анализе всех остальных 
элементов обеспечения права на защиту подо-
зреваемого и обвиняемого можно с уверенностью 
констатировать, что их реализация зависит от 
уровня владения субъектами юридическими зна-
ниями, следовательно, приоритетным моментом 
в данной части будет оказание высококвалифици-
рованной юридической помощи подзащитному 
либо обладание знаниями такого уровня самим 
подозреваемым, обвиняемым, а также способ-
ностью применять их в конкретной ситуации 
по уголовному делу. В связи с этим оказание 
квалифицированной юридической помощи как 
элемент принципа обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту приобретает 
особое значение в уголовном судопроизводстве, 
где в наибольшей степени затрагиваются права 
и свободы личности. В этой связи с полной уве-
ренностью можно говорить, что значение высо-
коквалифицированной юридической помощи в 
обеспечении прав другого ключевого участника 
уголовно-процессуальных правоотношений – по-
терпевшего – не менее важно. 

Между тем категория, о которой идет речь, в 
ст. 6 УПК РФ не упоминается. Законодатель уста-
навливает одну из приоритетных задач уголов-
ного судопроизводства – защиту потерпевших от 
преступлений. Полагаем, что уголовно-процес-
суальная деятельность, осуществляемая уполно-
моченными государством, компетентными долж-
ностными лицами, урегулированная нормами 
уголовно-процессуального законодательства, и 
есть такая защита. При этом нередко потерпев-
шие нуждаются в реальной защите своих прав 
в силу недобросовестности должностных лиц, 
осуществляющих производство по уголовному 
делу. И в этом случае отстаивать свои законные 
интересы и права, находясь в группе участников 
процесса со стороны обвинения, потерпевший 
может также лично и с помощью адвоката, своего 
представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). В таком 
случае представитель потерпевшего является 
носителем профессиональных юридических 
знаний и навыков, позволяющих эффективно 

Г. И. Седова, В. Ю. Громак. Право на получение квалифицированной юридической помощи 
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реализовывать назначение уголовного судопро-
изводства в части защиты прав потерпевшего. 
Не случайно законодатель принял ряд процес-
суальных мер, направленных на облегчение до-
ступности именно высококвалифицированной 
юридической помощи для потерпевшего. Так, с 
2013 г. в п. 1.1. ч. 2 ст. 131 УПК РФ закреплено 
правило о включении в сумму судебных издер-
жек расходов потерпевшего на вознаграждение 
своему представителю. Выплаты могут быть 
реализованы только по постановлению долж-
ностного лица, в чьем производстве находится 
уголовное дело. Иными словами, возместить 
свои расходы, связанные с защитой своих прав и 
законных интересов, потерпевший может только 
после окончания расследования и рассмотрения 
дела по существу. 

Такая ситуация не вполне отвечает заяв-
ленному положению о назначении уголовного 
судопроизводства. Представляется, что право на 
получение высококвалифицированной юриди-
ческой помощи потерпевший должен получать 
в момент признания его таковым по уголовному 
делу, т. е. сразу после вынесения постановле-
ния о возбуждении производства. Это позво-
лит говорить о реальном равенстве правовых 
возможностей потерпевшего и обвиняемого 
(подозреваемого), тех участников процесса, по 
поводу которых и складываются, прежде всего, 
уголовно-процессуальные правоотношения. 
В настоящее время объем их правовых воз-
можностей – не в пользу законопослушных. В 
этой связи возникает насущная необходимость 
законодательного определения высококвалифи-
цированной юридической помощи в уголовно-
процессуальном законодательстве, которое в 
настоящее время отсутствует.

Данное обстоятельство влечет определен-
ную нечеткость в вопросе обеспечения рассма-
триваемого права и, как следствие – возможности 
его ограничения, нарушения. Теоретики науки 
уголовного процесса «право на квалифицирован-
ную юридическую помощь» представляют в сво-
их работах двояко: «как объективное право и как 
субъективное право» [6, c. 83]. В первом случае 
оно выступает в качестве межотраслевого право-
вого института, состоящего из объединенных 
общими принципами норм различных отраслей 
права [7, c. 17]. Во втором случае большая часть 
исследователей данной проблемы определяют ее 
через «более широкое понятие – возможность 
получить юридическое содействие» [8, c. 18]. 
Например, Р. Г. Мельниченко утверждает, что это 
«закрепленная в Конституции и гарантированная 
в законах возможность гражданина получить 
квалифицированное юридическое содействие в 

удовлетворении своих потребностей и законных 
интересов». Думается, данная точка зрения не в 
должной степени раскрывает рассматриваемую 
проблему по причине того, что целью получения 
юридической помощи является, прежде всего, 
получение содействия в реализации других своих 
прав, а не «удовлетворение гражданином своих 
законных потребностей и интересов» [9, c. 7]. 

В этой же связи следует отметить точку 
зрения А.С. Плетеня, дающего следующее 
определение: «Под правом на получение квали-
фицированной юридической помощи следует по-
нимать закрепленное в Конституции Российской 
Федерации в соответствии с общепризнанными 
международными принципами и нормами право 
каждого на обеспечение и защиту находящихся 
под угрозой или реально нарушенных прав, 
свобод и правоохраняемых интересов, осуществ-
ляемую специальными субъектами, обладаю-
щими правом оказывать квалифицированную 
юридическую помощь» [10, c. 87]. Тем не менее, 
представленное определение не является совер-
шенным вследствие того, что право на юридиче-
скую помощь осуществляется через обеспечение 
и защиту нарушенных прав. Общеизвестно, что 
ни обеспечение, ни защита целью юридической 
помощи не являются. Обеспечение – это более 
широкое понятие, чем юридическая помощь, а 
защитой занимаются суд и другие юрисдикци-
онные органы [11, c. 7]. 

В юридической литературе известны и иные 
подходы к определению «права на получение 
квалифицированной юридической помощи», 
которые, как мы полагаем, во многом необос-
нованно сужают его содержание. В частности, 
большинство авторов рассматривают не право 
на получение квалифицированной юридической 
помощи, а само содержание понятия «квали-
фицированная юридическая помощь». Так, 
А. А. Баев считает, что адвокатская деятельность 
является разновидностью оказания квалифици-
рованной юридической помощи, в связи с чем их 
не следует отождествлять [12, c. 62]. По мнению 
В. Л. Григоряна, квалифицированность определя-
ет содержание и построение профессиональной 
деятельности адвоката-защитника. Подлинная 
защита предполагает профессионализм и актив-
ность осуществляемой деятельности [13, c. 80]. 
По мнению А. В. Закомолдина, квалифициро-
ванная юридическая помощь – это деятельность 
профессиональных юристов, которая определена 
нормами прав и состоящая в разъяснении норма-
тивных правовых актов, в применении правовых 
средств защиты прав и свобод каждого [14, c. 13].
О. В. Невская указывает, что это деятельность 
лиц, которые обладают специальными знаниями 
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в области права и оказывают качественные право-
вые услуги [15]. А. В. Кудрявцева характеризует 
квалифицированную юридическую помощь как 
консультационные услуги, представительство 
интересов [16, c. 93]. 

Мы же полагаем, что квалифицированную 
юридическую помощь в уголовном процессе пре-
доставляет адвокат, который обладает специаль-
ным правовым статусом, предусматривающий, 
кроме профессиональных навыков и качеств, еще 
и прохождение процедуры получения данного 
статуса. В этой части нам близка точка зрения, 
высказанная А. В. Орловым, который считает, что 
данную деятельность осуществляют адвокаты, 
действительно обладающие соответствующими 
профессиональными навыками [17, c. 65]. 

Результаты

В настоящей статье предпринята попытка 
по выявлению основных элементов механизма 
действия права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи лицом, в от-
ношении которого осуществляется уголовное 
преследование. При этом следует отметить, что 
в теории и в практике уголовного судопроизвод-
ства утвердился постулат: право на получение 
квалифицированной юридической помощи 
не может ставиться в зависимость от наличия 
или отсутствия формального процессуального 
статуса лица, нуждающегося в такой помощи 
[18]. Поскольку решение о наделении лица тем 
или иным процессуальным статусом является 
исключительной прерогативой самих офици-
альных субъектов производства по уголовному 
делу, иной подход означал бы открытую дорогу 
к потенциальным злоупотреблениям со стороны 
органов предварительного расследования, пре-
следующих цель ограничения или же вовсе ли-
шения конкретного лица права на юридическую 
помощь путем не предоставления ему формаль-
ного процессуального статуса. Также следует 
отметить, что в рамках института «квалифициро-
ванной юридической помощи» применительно 
к установленному ст. 48 Конституции РФ праву 
квалифицированная юридическая помощь в 
уголовно-процессуальном смысле может быть 
оказана только адвокатами [3]. 

Подводя итог сказанному, полагаем, что 
именно квалифицированная юридическая по-
мощь определяет сущность не только принципа, 
содержащегося в ст. 16, но и является значимым 
элементом положений ч.1 ст. 6 УПК РФ [2].

Таким образом, право на квалифицирован-
ную юридическую помощь в уголовном судо-
производстве представляет собой правомочия 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 

воспользоваться помощью адвоката, обладаю-
щего юридическим образованием, входящим 
в состав профессионального адвокатского со-
общества, с подтвержденным статусом, с целью 
обеспечения реализации назначения уголовного 
судопроизводства в части защиты прав потерпев-
ших от преступлений и всех компонентов права 
на обеспечение защиты от уголовного преследо-
вания и обвинения, закрепленных действующим 
законодательством на всех стадиях уголовного 
судопроизводства. 
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Аннотация. Введение. Добавление в ГИС «Государственные услуги» раздела «Сведения о стоимости оказанных медицинских 
услуг» позволило гражданам Российской Федерации оперативно получать соответствующую информацию. Использование такой 
возможности застрахованными по обязательному медицинскому страхованию лицами в скором времени выявило наличие в вы-
писках недостоверных сведений об оказанных медицинских услугах. В статье отстаивается позиция, основанная на нормативно-
правовом анализе законодательства Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, согласно которой 
преодолеть обозначенную проблему можно путем внесения соответствующих изменений в нормативные документы, регламентиру-
ющие контрольные полномочия территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых медицинских орга-
низаций. Теоретический анализ. Право на достоверную информацию закреплено в ряде нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в том числе в нормативных правовых актах, регламентирующих бесплатное оказание медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации. Несмотря на актуальность вопросов, связанных с недостоверностью информации («медицинских припи-
сках») в системе обязательного медицинского страхования, в настоящее время они остаются мало исследованными. Эмпириче-

ский анализ. Нарушение права на достоверную информацию при реализации гражданами конституционного права на бесплатную 
медицинскую помощь может быть выявлено как самими гражданами, так и в ходе контроля компетентных органов. В этой связи 
в статье анализируются контрольные полномочия территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых 
медицинских организаций. Результаты. Итогом проведенного автором анализа проблемы недостоверности информации («ме-
дицинских приписок») в системе обязательного медицинского страхования являются предложения о совершенствовании: порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию; применения санкций; информирования граждан о порядке защиты права на достоверную информацию 
в системе обязательного медицинского страхования.
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The article defends a position based on the legal analysis of the legislation of the Russian Federation in the sphere of compulsory medical 
insurance. According to this position, the problem can be overcome by appropriate changes in the regulatory documents governing the control 
powers of the territorial funds of compulsory medical insurance, health insurance organizations. Theoretical analysis. The right to reliable 
information is enshrined in a number of regulatory legal acts of the Russian Federation, the analysis of which allows us to investigate the problem 
of unreliability of information in the system of compulsory medical insurance (“medical prescriptions”). Empirical analysis. Identification 
of unreliability of information about the provided medical services can be carried out both by the insured persons under compulsory medical 
insurance and through the control of the competent authorities. In this regard, the article analyzes the control powers of the territorial funds 
of compulsory medical insurance, medical insurance organizations. Results. The result of the author’s analysis of the problem of unreliability 
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Введение

В 2014 г. граждане Российской Федерации 
получили возможность через ГИС «Государ-
ственные услуги» в короткий срок получать 
информацию об оказанных медицинских услу-
гах за счет средств обязательного медицинского 
страхования. Реализовав свое право на доступ к 
указанному виду информации, застрахованные 
по обязательному медицинскому страхованию 
лица столкнулись с проблемой недостоверности 
полученных сведений. В сформированных с пор-
тала ГИС «Государственные услуги» справках за-
частую присутствует информация о медицинских 
услугах, которые граждане не получали.

Вопросы по поводу недостоверности све-
дений об оказанных медицинских услугах («ме-
дицинских приписках»), побуждающей граждан 
направлять соответствующие обращения в ком-
петентные органы, обсуждаются на различных 
уровнях, но остаются не разрешенными до на-
стоящего времени.

В этой связи проблема «медицинских при-
писок» является актуальной и должна решаться 
на основе теоретического анализа нормативных 
правовых актов, регулирующих право граждан 
на получение бесплатной медицинской помо-
щи, права граждан на получение достоверной 
информации. 

Теоретический анализ

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции Российской 
Федерации [1], каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений.

Права застрахованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию граждан на бесплатное 
получение медицинской помощи установлены 
в ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 326-ФЗ) [2]. В соответствии с данной статьей 
застрахованные лица имеют право на бесплатное 
оказание им медицинской помощи медицински-
ми организациями при наступлении страхового 
случая, получение от территориального фонда, 
страховой медицинской организации и меди-
цинских организаций достоверной информации 
о видах, качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи.

В соответствии с п. 236 Правил обязатель-
ного медицинского страхования, утвержден-
ных приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н 
(далее – Правила ОМС) [3], информирование за-
страхованных лиц и их законных представителей 
о перечне оказанных им медицинских услуг и их 
стоимости осуществляется в электронном виде 
через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) по запросу, а также 
через официальные сайты при условии прохож-
дения застрахованным лицом процедуры иден-
тификации и аутентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Кроме того, согласно российскому законо-
дательству сведения об оказанной медицинской 
помощи относятся к персональным данным за-
страхованного лица.

В соответствии с п. 244 Правил ОМС [3] 
отображение информации в личном кабинете 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и в личном кабинете 
официального сайта и ее обновление обеспечи-
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вается в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации к обработке 
персональных данных.

Статьей 5 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» [4] опреде-
лены принципы обработки персональных дан-
ных, один из которых заключается в том, что при 
обработке персональных данных должны быть 
обеспечены точность персональных данных, 
их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных. Оператор должен при-
нимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных 
или неточных данных.

Кроме того, ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
[5] предусмотрен принцип достоверности ин-
формации и своевременности ее предоставления.

В Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы не раз упоминается необходимость полу-
чения, сохранения, производства и распростра-
нения именно достоверной информации, также в 
качестве целей формирования информационного 
пространства, основанного на знаниях, пред-
усмотрены обеспечение прав граждан на объек-
тивную, достоверную, безопасную информацию 
и создание условий для удовлетворения их по-
требностей в постоянном развитии, получении 
качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора [6].

С момента функционирования в ГИС «Го-
сударственные услуги» раздела «Сведения о 
стоимости оказанных медицинских услуг» в ин-
формационном пространстве четко обозначилась 
проблема «врачебных приписок». Застрахован-
ные по обязательному медицинскому страхова-
нию лица, получив соответствующие выписки, 
обнаружили в них информацию о медицинских 
услугах по обязательному медицинскому страхо-
ванию, которые они никогда не получали.

Недостоверность сведений об оказанных 
медицинских услугах в определенных ситуаци-
ях напрямую негативно влияет на реализацию 
гражданами конституционного права на бесплат-
ное оказание медицинской помощи. Приведем 
конкретный пример. Согласно ч. 4 ст. 46 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (далее – Закон № 323-ФЗ) [7], диспан-
серизация представляет собой комплекс меро-
приятий, включающий в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы 
обследований, проводимых в целях оценки со-

стояния здоровья (включая определение группы 
здоровья и группы диспансерного наблюдения) 
и осуществляемых в отношении определенных 
групп населения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Частью 5 ст. 46 
указанного Закона установлено, что диспансер-
ное наблюдение представляет собой проводимое 
с определенной периодичностью необходимое 
обследование лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, функциональными расстройства-
ми, иными состояниями, в целях своевремен-
ного выявления, предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных состояний, их 
профилактики и осуществления медицинской 
реабилитации указанных лиц, проводимое в 
порядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

То есть диспансеризация согласно россий-
скому законодательству проводится с определен-
ной периодичностью. В случае если гражданину 
«припишут» в медицинской документации про-
хождение указанного комплекса медицинских 
мероприятий, то беспрепятственно реализовать 
свое право на бесплатное оказание медицинской 
помощи в виде прохождения диспансеризации 
в предусмотренный законом период он уже не 
сможет.

Несмотря на актуальность обозначенной 
темы, в научной литературе она остается недо-
статочно исследованной. Кроме того, проблему 
«медицинских приписок» поднимают чаще 
ученые-медики. Так, например, А. А. Стар-
ченко отмечает, что «судебно-медицинскими 
экспертами обнаружена высокая встречаемость 
в медицинской документации исправлений, при-
писок, ложных диагнозов, т.е. фактов сокрытия 
признаков ненадлежащего качества медицинской 
помощи, которые являются преступлением под 
названием “служебный подлог”» [8, с. 12].

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
юридической науке, включая и такую ее отрасль, 
как информационное право, активно исследуется 
правовой режим недостоверной информации, в 
том числе в контексте одного из видов вредной 
информации, и актуальности надлежащей право-
вой защиты интересов личности, общества и 
государства в данной области [9, с. 704].

Общий теоретический анализ реализации 
принципа достоверности в функционировании 
государственных информационных систем ис-
следован, например, Р. В. Амелиным, который 
отмечает, что обязанность обеспечить достовер-
ность информации, размещаемой в государствен-
ных информационных системах, несет постав-
щик информации, и такая обязанность должна 
быть универсальной [10, с. 127].
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Врачебные приписки («медицинские при-
писки») – это внесение в медицинскую доку-
ментацию заведомо недостоверных сведений 
об оказанных по обязательному медицинскому 
страхованию лицу медицинских услугах.

Согласно приказу Минздрава Российской 
Федерации от 22.01.2001 № 12 «О введении в 
действие отраслевого стандарта “Термины и 
определения системы стандартизации в здраво-
охранении”» [11], медицинские документы – это 
специальные формы документации, ведущиеся 
медицинским персоналом, в которых регла-
ментируются действия, связанные с оказанием 
медицинских услуг. В настоящее время суще-
ствует большое количество форм медицинской 
документации, утвержденных профильным 
министерством Российской Федерации (напри-
мер «Унифицированные формы медицинской 
документации, используемые в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях, и порядков по 
их заполнению»). Также сохраняются формы 
медицинской документации, утвержденные в 
СССР.

Проблема существования «медицинских 
приписок» имеет системный характер. Она акту-
альна как в Саратовской области, так и в других 
субъектах Российской Федерации.

Мотивы внесения недостоверной информа-
ции в медицинскую документацию известны. 
Медицинские организации стремятся неправо-
мерно получить больше средств из территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования.

Так, согласно п. 7 ст. 135 Закона № 326-ФЗ 
[2], структура тарифа на оплату медицинской 
помощи включает в себя, помимо расходов на 
медицинские цели (приобретение лекарствен-
ных средств, расходных материалов, продуктов 
питания, мягкого инвентаря, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов и др.), 
расходы на заработную плату, начисления на 
оплату труда, расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества, расходы на 
арендную плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения и прочих 
услуг, социальное обеспечение работников 
медицинских организаций, установленное за-
конодательством Российской Федерации, прочие 
расходы, расходы на приобретение основных 
средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста 
тысяч рублей за единицу.

Все оконченные случаи лечения граждани-
на вносятся в счета, которые в установленном 

Закона № 326-ФЗ [2] порядке оплачиваются за 
счет средств обязательного медицинского стра-
хования.

То есть неправомерное включение меди-
цинской организацией в счета на оплату меди-
цинской помощи медицинских услуг, которые 
застрахованные лица не получали, приводит 
к незаконному получению такой медицинской 
организацией денежных средств, которые она в 
соответствии с п. 7 ст. 135 Закона № 326-ФЗ [2] 
может потратить, например, на заработную плату.

Неправомерное получение средств из терри-
ториальных фондов обязательного медицинского 
страхования является серьезным экономическим 
правонарушением, отрицательно сказывающим-
ся на финансировании бесплатной медицины в 
государстве.

При этом система обязательного медицин-
ского страхования в России функционирует таким 
образом, что негативное влияние «медицинских 
приписок» на получение и качество необходимых 
медицинских услуг при реализации гражданами 
конституционного права на бесплатное оказание 
медицинской помощи сведено к минимуму (за 
исключением диспансеризации граждан). Опла-
та медицинской помощи застрахованным лицам 
осуществляется по факту законченного случая 
лечения и не предусматривает закрепленный 
объем финансирования на одного человека.

Другими словами, существующая проблема 
внесения недостоверных сведений об оказанных 
медицинских услугах в медицинскую докумен-
тацию, счета на оплату медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского страхова-
ния напрямую не ограничивает права граждан 
на получение бесплатной медицинской помощи 
в необходимых объемах, если речь при этом не 
идет о таком виде медицинской помощи, как 
диспансеризация.

Кроме того, приписываемые гражданам ме-
дицинские услуги в большинстве случаев имеют 
невысокий тариф. Так, например, на территории 
Саратовской области одной из распространенных 
«медицинских приписок» является диагностиро-
вание ОРВИ. Очевидно, что наличие в истории 
болезни подобных недостоверных данных не 
повлияет на принятие врачом неверного решения 
при диагностировании и дальнейшем лечении 
пациента в случае выявлении у него серьезного 
заболевания.

Проблемы финансирования бесплатной 
медицины, экономические правонарушения в 
системе обязательного медицинского страхова-
ния, безусловно, негативно сказываются в целом 
на развитии медицинской сферы российского 
общества. Но при этом недостоверная инфор-
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мация об оказанных медицинских услугах в 
отношении отдельно взятого гражданина – это 
самостоятельные правонарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена как уголовным 
и административным правом, так и нормами 
права в области обязательного медицинского 
страхования.

Наличие в ГИС «Государственные услуги» 
«медицинских приписок» – это грубое наруше-
ние права граждан на достоверную информацию, 
которое при определенных условиях влечет за 
собой ряд негативных последствий при реализа-
ции ими конституционного права на бесплатное 
оказание медицинской помощи.

Так, помимо внесения ложных данных в 
медицинские счета, медицинские работники с це-
лью скрыть правонарушения от контролирующих 
органов вносят такие данные также в первичную 
медицинскую документацию (медицинскую 
книжку) пациента, а в иных случаях просто унич-
тожают ее. В последнем случае нарушается право 
пациента на получение информации о состоянии 
его здоровья, предусмотренное ст. 22 Закона 
№ 323-ФЗ) [7], так как он не сможет непосред-
ственно знакомиться с медицинской документа-
цией, отражающей состояние здоровья.

Стремление медицинских организаций и 
их работников неправомерно получить денеж-
ные средства путем внесения недостоверных 
сведений в медицинскую документацию, счета 
на оплату медицинской помощи, кроме прямого 
нарушения права застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию лиц на полу-
чение достоверной информации об оказанной 
медицинской помощи, нарушает также принцип 
приоритета интересов пациента при оказании 
медицинской помощи (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона 
№ 323-ФЗ), реализующийся в том числе путем 
соблюдения этических и моральных норм, ува-
жительного и гуманного отношения со стороны 
медицинских работников и иных работников 
медицинской организации.

Эмпирический анализ

За защитой нарушенного права на получение 
достоверной информации об оказанных меди-
цинских услугах застрахованные лица в каждом 
конкретном случае могут обращаться в страхо-
вые медицинские организации, территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования, 
а также в правоохранительные органы.

Однако для системного решения обозна-
ченной проблемы необходимо принятие мер, 
которые на уровне нормативного регулирова-
ния ужесточили бы ответственность в системе 
обязательного медицинского страхования для 

медицинских организаций в случае нарушения 
ими права застрахованного лица на получение 
достоверной информации об оказанной меди-
цинской помощи.

Контрольные функции в системе обязатель-
ного медицинского страхования по отношению 
к медицинским организациям выполняют Фе-
деральный фонд обязательного медицинского 
страхования, территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования, страховые 
медицинские организации.

Так, контрольные мероприятия в сфере обя-
зательного медицинского страхования подробно 
регламентированы Порядком организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию, 
утвержденным приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
28.02.2019 № 36 (далее – Порядок контроля) [12].

Также в Порядке контроля определены 
дефекты оформления первичной медицинской 
документации в медицинской организации (разд. 
4), в случае выявления которых к медицинской 
организации применяются санкции, установлен-
ные тарифным соглашением по обязательному 
медицинскому страхованию. К перечню дефектов 
отнесены в том числе: непредоставление меди-
цинской документации, подтверждающей факт 
оказания застрахованному лицу медицинской 
помощи в медицинской организации, без объ-
ективных причин; наличие признаков искажения 
сведений, представленных в медицинской до-
кументации (дописки, исправления, «вклейки», 
полное переоформление с искажением сведений 
о проведенных диагностических и лечебных ме-
роприятиях, клинической картине заболевания); 
включение в счет на оплату медицинской помощи 
при отсутствии в медицинской документации 
сведений, подтверждающих факт оказания ме-
дицинской помощи застрахованному лицу.

Для детального рассмотрения санкций в си-
стеме обязательного медицинского страхования 
обратимся, например, к тексту Тарифного со-
глашения по обязательному медицинскому стра-
хованию в Саратовской области от 15.01.2021. 
Перечень санкций за нарушения, выявленные 
при проведении контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской 
помощи, применяемых к медицинским органи-
зациям, участвующим в реализации территори-
альной программы обязательного медицинского 
страхования, изложен в приложение № 20 к 
Тарифному соглашению по обязательному ме-
дицинскому страхованию в Саратовской области 
от 15.01.2021 [13].
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Санкция состоит из двух элементов: размер 
неоплаты/неполной оплаты и размер штрафа, 
применяемых к медицинской организации.

Например, за непредоставление медицин-
ской документации, подтверждающей факт 
оказания застрахованному лицу медицинской 
помощи в медицинской организации, без объ-
ективных причин к медицинской организации, 
осуществляющей свою деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования на 
территории Саратовской области, размер не-
оплаты – 100% стоимости за каждый случай 
оказания медицинской помощи, штраф – 100% 
размера подушевого норматива финансирования 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 
условиях, установленного Тарифным соглаше-
нием (подушевого норматива финансирования 
скорой медицинской помощи, оказанной вне 
медицинской организации, установленного Та-
рифным соглашением; подушевого норматива 
финансирования, установленного в соответствии 
с территориальной программой).

Поясним применение вышеуказанной санк-
ции на конкретном примере. Гражданин, застра-
хованный по обязательному медицинскому стра-
хованию на территории Саратовской области, в 
сформированной в ГИС «Государственные услу-
ги» выписке «Сведения о стоимости оказанных 
медицинских услуг» обнаружил информацию об 
оказанной ему медицинской помощи в 2020 г. за 
лечебно-диагностический вид посещения поли-
клиники по диагнозу цервикалгия стоимостью 
1053,56 руб. У гражданина указанного диагноза 
никогда не было, поликлинику он в 2020 г. не 
посещал. За защитой своего нарушенного пра-
ва на достоверную информацию при оказании 
бесплатной медицинской помощи гражданин 
обратился в страховую медицинскую организа-
цию, в которой он застрахован по обязательному 
медицинскому страхованию. По результатам про-
веденной страховой медицинской организацией 
медико-экономической экспертизы медицинская 
организация не предоставила медицинскую до-
кументацию (медицинскую книжку) гражданина 
без объективных причин. За непредоставление 
медицинской документации, подтверждающей 
факт оказания застрахованному лицу медицин-
ской помощи в медицинской организации, без 
объективных причин приписанный в счет слу-
чай оказания медицинской помощи по диагнозу 
цервикалгия снят с оплаты (1053,56 руб.), к по-
ликлинике применен штраф в размере 264,56 руб.

Из приведенного примера видно, что при 
перечислении в денежный эквивалент установ-
ленные системой обязательного медицинского 
страхования штрафные санкции невелики.

Кроме того, Порядком контроля определено, 
что план овая медико-экономическая экспе ртиза 
проводится по принятым к оплате случаям оказа-
ния застрахованному лицу медицинской помощи, 
отобранным либо методом случайной выборки, 
либо по тематически однородной совокупности 
случаев (п. 19) [12]. К тому же объем ежемесяч-
ных медико-экономических экспертиз от числа 
принятых к оплате случаев оказания медицин-
ской помощи согласно п. 23 Порядка контроля 
составляет относительно всех принятых к оплате 
случаев оказания медицинской помощи весьма 
небольшой процент:

1) при оказании медицинской помощи вне 
медицинской организации – 3%;

2) при оказании медицинской помощи ам-
булаторно – 0,8%;

3) при оказании медицинской помощи в 
дневном стационаре – 8%;

4) при оказании медицинской помощи ста-
ционарно – 8%.

К примеру, если медицинской организацией 
поданы к оплате за месяц медицинские счета в 
отношении 2000 застрахованных лиц (100%), 
то подвергнуты экспертному контролю случаев 
оказания медицинской помощи амбулаторно (в 
поликлинике) будут всего 16, в дневном стацио-
наре и стационаре по 160. Сведения об оказанной 
медицинской помощи в отношении оставшихся 
непроверенных случаев могут также содержать 
недостоверную информацию, а следовательно, 
нарушать соответствующее право застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию лиц.

Таким образом, штрафные санкции за на-
рушения медицинских организаций невелики, а 
экспертный контроль осуществляется зачастую 
методом выборки и затрагивает небольшой 
процент от всех случаев оказания медицинской 
помощи в медицинской организации за пред-
усмотренный отчетный период. При таких 
обстоятельствах проблему «медицинских при-
писок» в системе обязательного медицинского 
страхования не искоренить.

В этой связи с целью защиты права граж-
дан на получение достоверной информации об 
оказанной медицинской помощи необходимо 
увеличение размера штрафных санкций за вы-
явленные в ходе контрольных мероприятий де-
фекты оформления медицинской документации. 
Кроме того, при выявлении «медицинских при-
писок» в конкретной медицинской организации 
необходимо подвергать экспертному контролю 
100% случаев оказания медицинской помощи за 
отчетный период.

Предоставление возможности обнаружить 
застрахованным по обязательному медицин-
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скому страхованию лицам недостоверной ин-
формации об оказанных медицинских услугах 
способствует выявлению факта неправомерного 
использования денежных средств медицинскими 
организациями, т.е. функционирование в ГИС 
«Государственные услуги» раздела «Сведения 
об оказанных медицинских услугах» играет по-
зитивную роль для обнаружения экономических 
правонарушений в системе обязательного меди-
цинского страхования. 

Однако активность самих граждан в во-
просе защиты своего права на достоверную 
информацию об оказанных медицинских услу-
гах в системе обязательного медицинского 
страхования относительно невелика. Так, за 
2020 г. доля обращений граждан, жалующихся 
на «медицинские приписки», поступивших в 
Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области, 
составила лишь 4% от всего количества посту-
пивших обращений.

Повысить инициативность застрахованных 
лиц в вопросе защиты своего права на достовер-
ную информацию в системе обязательного меди-
цинского страхования возможно посредством их 
специального информирования.

Согласно п.п. 7 п. 231 Правил ОМС, страхо-
вая медицинская организация осуществляет ин-
формационное сопровождение застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию 
лиц на всех этапах оказания им медицинской 
помощи  и  обеспечивает  информирование 
застрахованных лиц и их законных предста-
вителей, в том числе по обращениям, путем 
организации работы с застрахованными лицами 
уполномоченных лиц страховой медицинской 
организации (страховых представителей) о 
перечне оказанных медицинских услуг и их 
стоимости (на основании принятых от медицин-
ских организаций реестров счетов за оказанную 
медицинскую помощь).

В связи с этим Федеральному фонду обяза-
тельного медицинского страхования необходимо 
разработать методические рекомендации по 
информированию граждан в вопросе защиты 
права на достоверную информацию в системе 
обязательного медицинского страхования. На-
пример, можно рекомендовать уполномоченным 
лицам страховой медицинской организации 
при осуществлении оформления полисов ОМС 
информировать граждан о порядке получения 
сведений об оказанных медицинских услугах, 
порядке защиты права на достоверную инфор-
мацию в системе обязательного медицинского 
страхования при выявлении «медицинских при-
писок».

Таким образом, самым серьезным послед-
ствием существования проблемы «медицинских 
приписок» для граждан является нарушение их 
права на достоверную информацию. Для его 
защиты необходимо, во-первых, совершенство-
вание нормативного регулирования ответствен-
ности в системе обязательного медицинского 
страхования, а во-вторых, принятие мер, способ-
ствующих повышению активной гражданской 
позиции самих граждан в рассматриваемом 
вопросе. Работа в указанном направлении спо-
собствует существенному сокращению экономи-
ческих правонарушений в системе обязательного 
медицинского страхования, нивелирует проблему 
недостоверности сведений об оказанных меди-
цинских услугах.

Результаты

Конституционное право на бесплатное ока-
зание медицинской помощи сопряжено с правом 
граждан на получение достоверной информации 
об оказанных медицинских услугах. Информация 
о медицинских услугах, которые гражданин по-
лучил в медицинских организациях, осуществ-
ляющих свою работу в системе обязательного 
медицинского страхования, представлена в 
разделе «Сведения о стоимости оказанных меди-
цинских услуг» ГИС «Государственные услуги» 
и, по сути, представляет собой историю болезни, 
с которой можно ознакомиться оперативно, не 
посещая медицинскую организацию. Сведения 
об оказанных бесплатных медицинских услугах 
должны быть идентичны информации, содержа-
щейся в первичной медицинской документации 
(«медицинской книжке») застрахованного по 
обязательному медицинскому страхованию лица.

Для своевременного выявления недосто-
верной информации в системе обязательного 
медицинского страхования («медицинских при-
писок»), защиты права на достоверную инфор-
мацию об оказанных медицинских услугах не-
обходим комплекс эффективных мер. К таковым 
следует отнести увеличение размера санкций, 
применяемых к медицинским организациям, а 
также внесение изменения в Порядок контроля 
[12] в части увеличения объема (до 100%) случа-
ев оказания медицинской помощи, подвергаемых 
экспертному контролю в случае выявления по-
добного нарушения.

Кроме того, Федеральному фонду обяза-
тельного медицинского страхования необходимо 
разработать методические рекомендации для 
страховых медицинских организаций по специ-
альному информированию граждан в вопросе 
защит ы права на достоверную информацию в си-
стеме обязательного медицинского страхования.
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Аннотация. Введение. В настоящее время информационные технологии занимают важное место в жизни каждого человека и ак-
тивно применяются во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Одной из сфер активного использования новейших 
информационных технологий является избирательный процесс. Так, на выборах и референдумах в России регулярно применяются 
электронные устройства для голосования, подсчета голосов и передачи данных в рамках системы избирательных комиссий, а также 
средства видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования. Теоретический анализ. Анализируя пра-
вовые основы использования информационных технологий в избирательном процессе Российской Федерации, следует отметить, 
что важное значение указанных технологий подчеркивается в последней редакции Конституции Российской Федерации. Избира-
тельное законодательство России является весьма масштабным и помимо базового Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» организационно-правовые особенности 
использования информационных технологий регулируются целым рядом нормативно-правовых актов. Эмпирический анализ. 

Учитывая тот факт, что в российском избирательном процессе информационные технологии в различном виде применяются до-
статочно давно, следует отметить их существенные технические изменения. Анализ различных аспектов использования указанных 
технологий позволил выделить их достоинства и недостатки. Результаты. Автором выявлены проблемы правовой регламентации 
стационарного и дистанционного электронного голосования, а также применения средств видеонаблюдения и трансляции изобра-
жения, в том числе в сети Интернет, отмечается необходимость систематизации существующих норм и восполнения имеющихся 
правовых пробелов, в связи с чем сформулированы предложения по регламентации организационно-правовых особенностей ис-
пользования указанных технологий в Федеральном законе «Об электронном голосовании в Российской Федерации».
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, информационные технологии, избирательное законодательство, избира-
тельный процесс
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Constitutional legal regulation of the use of information technologies in the electoral process 

of the Russian Federation: Problems and prospects for development

D. A. Kondrashchenko

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Daria A. Kondrashchenko, dariakr2004@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6478-839X

Abstract. Introduction. Currently, information technologies occupy an important place in the life of every person and they are actively 
used in all spheres of the life of society and the state. The electoral process is one of the spheres of active use of the latest information 
technologies. Thus, in the elections and referenda Russia regularly uses electronic  devices for voting, vote counting and data transfer 
within the system of election commissions, as well as means of video surveillance and broadcasting of images in the premises for voting. 
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Theoretical analysis. Analyzing the legal basis for the use of information technologies in the electoral process of the Russian Federa-
tion, it should be noted that the importance of these technologies is emphasized in the latest edition of the Constitution of the Russian 
Federation. The electoral legislation of the Russian Federation is very large-scale and, in addition to the basic Federal Law “On Basic 
Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation”, the organizational and 
legal features of the use of information technologies are regulated by a number of legal acts. Empirical analysis. Considering the fact 
that information technologies have been used in various forms in the Russian electoral process for a long time, their significant technical 
changes should be emphasized. The analysis of the various aspects of the use of these technologies has allowed to allocate their advantages 
and disadvantages. Results. The author identified the problems of legal regulation of stationary and remote electronic voting and also the 
problems of using video surveillance and image broadcasting, including on the Internet. The author also stresses the need to systematize 
the existing rules and fill existing legal gaps and, therefore, the proposals on regulation of the organizational and legal features of the use 
of these technologies in the Federal Law “On electronic voting in the Russian Federation”.
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Введение

В настоящее время информационные техно-
логии занимают важное место в жизни каждого 
человека и активно применяются во всех сферах 
жизнедеятельности общества и государства. Со-
временное развитие информационных технологий 
достигло этапа их применения не только в личных 
целях людей, но и в качестве средств автомати-
зации значимых государственных процессов. 
Безусловно, одни сферы жизнедеятельности 
общества и государства более прогрессивны в 
части внедрения новых технологий, другие же, 
наоборот, сосредоточены на сохранении тра-
диционных форм функционирования. Однако 
масштабная распространенность информацион-
ных технологий в настоящее время является бес-
спорной. Одной из сфер активного использования 
новейших информационных технологий является 
избирательный процесс.

Мировая информатизация избирательного 
процесса происходит достаточно давно, и формы 
ее развития полностью зависят от особенностей 
государственного устройства каждой страны. 
Так, на выборах и референдумах в России регу-
лярно применяются электронные устройства для 
голосования, подсчета голосов и передачи дан-
ных в рамках системы избирательных комиссий, 
а также средства видеонаблюдения и трансляции 
изображения в помещениях для голосования. В 
рамках данного исследования представляется 
необходимым выявить проблемы и перспективы 
развития правового регулирования использова-
ния информационных технологий в российском 
избирательном процессе в контексте последних 
изменений Конституции Российской Федерации. 

Теоретический анализ

В широком смысле информационные техно-
логии представляют собой набор технических 

и программных средств, с помощью которых 
реализуется последовательность работ по преоб-
разованию информации любого вида [1, c. 176]. 
В узком смысле под информационными техно-
логиями следует понимать процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предостав-
ления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов [2]. 
Таким образом, понятие «информационные 
технологии» имеет весьма широкое содержа-
ние, в связи с чем их сущностные особенности 
во многом зависят непосредственно от сферы 
жизнедеятельности, в которой они применяются.

В контексте избирательного процесса под 
информационными технологиями следует по-
нимать те способы осуществления различных 
действий с информацией, которые используются 
в процессе реализации активного избирательного 
права гражданами или направлены на автомати-
зацию подведения итогов выборов. В настоящее 
время в российской электоральной практике 
применяются информационные технологии в 
следующем виде:

− Государственная автоматизированная си-
стема «Выборы»;

− электронное голосование;
− применение средств видеонаблюдения и 

трансляции.
Анализируя правовые основы использования 

информационных технологий в избирательном 
процессе Российской Федерации, следует отме-
тить, что важное значение указанных технологий 
подчеркивается в последней редакции Конститу-
ции Российской Федерации. Так, согласно п. «и» 
ст. 71 Основного закона, информация и информа-
ционные технологии относятся к ведению Рос-
сийской Федерации [3]. Помимо этого, к ведению 
Российской Федерации относится обеспечение 
безопасности личности, общества и государства 



217Право

при применении информационных технологий, 
что вызвано серьезным увеличением количества 
правонарушений и преступлений, связанных с 
активным использованием таких технологий в 
настоящее время, и уязвимостью действующего 
правового регулирования данной сферы.

Правовой основой использования информа-
ционных технологий в избирательном процессе 
Российской Федерации выступает Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [4]. В рамках заявлен-
ной проблематики следует отметить, что особое 
внимание в указанном нормативно-правовом акте 
уделяется электронному голосованию, а именно 
закрепляются следующие особенности данного 
процесса:

1) порядок размещения технических средств 
подсчета голосов и комплексов для электрон-
ного голосования в помещении для голосо-
вания;

2) использование электронных бюллетеней;
3) оказание помощи отдельным категориям 

избирателей, которые не могут самостоятельно 
заполнить электронный бюллетень;

4) составление протоколов об итогах голо-
сования в электронном виде и передача данных в 
вышестоящую комиссию с использованием ГАС 
«Выборы».

Федеральный закон «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Феде-
рации “Выборы”» регламентирует все аспекты 
использования указанной системы на разных 
этапах избирательного процесса, что позволяет 
автоматизировать и существенно ускорить мно-
гие процессуальные действия, совершаемые в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия как до дня голосования, так и 
по итогам его проведения [5]. ГАС «Выборы» в 
настоящее время выступает основным звеном 
действующей системы электронного голосования 
и способствует автоматизации в том числе иных 
процессов, не связанных напрямую с реализаци-
ей активного избирательного права.

Важно отметить, что избирательное зако-
нодательство Российской Федерации является 
весьма масштабным, и помимо базового Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» электоральные 
процессы регулируются иными нормативными 
актами, такими как: Федеральный закон «О 
выборах Президента Российской Федерации», 
Федеральный закон «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Федеральный закон 

«Об обеспечении конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления» и др. 

Отдельные организационно-технические 
аспекты использования информационных тех-
нологий в российском избирательном процессе 
регламентируются многочисленными актами 
Центральной избирательной комиссии РФ. 
Так, применение средств видеонаблюдения и 
трансляции изображения, в том числе в сети 
Интернет, регулируется исключительно актами 
ЦИК РФ, и указанные нормативные документы 
принимаются отдельно для конкретных изби-
рательных кампаний. Например, из последних 
принятых актов в данной сфере следует выделить 
Постановление ЦИК России «О Порядке при-
менения средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения, трансляции изображения в сети 
Интернет, а также хранения соответствующих 
видеозаписей на выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года», которое 
не только закрепило особенности применения 
указанных информационных технологий непо-
средственно на участках для голосования, но и 
определило нюансы распространения и хранения 
записанных материалов [6]. 

Отметим, что к настоящему моменту име-
ется весьма обширная практика использования 
средств видеонаблюдения. Так, в 2012 г. на 
выборах Президента России средства видеона-
блюдения впервые применялись более чем на 
20 тыс. избирательных участков, в то время как 
в 2018 г. на выборах того же уровня средствами 
видеонаблюдения были оснащены уже более 
43 тыс. избирательных участков, транслируя 
видео в режиме онлайн [7].

Действующее российское избирательное за-
конодательство является весьма прогрессивным, 
так как с 2020 г. появились правовые основы 
проведения дистанционного электронного го-
лосования. Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
закрепляет содержание вышеназванной катего-
рии, и в настоящее время под дистанционным 
электронным голосованием следует понимать 
голосование без использования бюллетеня, из-
готовленного на бумажном носителе, с примене-
нием специального программного обеспечения 
(п. 62.1 ст. 2) [4]. Центральная избирательная 
комиссия РФ регулирует случаи и порядок орга-
низации и проведения дистанционного электрон-
ного голосования.

Указанные нормативные положения появи-
лись в российском законодательстве в результате 
ряда экспериментов с дистанционным голосова-
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нием, которое проводилось на уровне отдельных 
регионов. Так, например, согласно Федераль-
ному закону «О проведении эксперимента по 
организации и осуществлению дистанционного 
электронного голосования на выборах депутатов 
Московской городской Думы седьмого созыва» 
голосование на выборах указанного уровня 
проводилось при помощи специального про-
граммного обеспечения регионального портала 
государственных и муниципальных услуг горо-
да Москвы [8]. Для участия в дистанционном 
электронном голосовании избиратель подавал 
специальное заявление, но за ним сохранялась 
возможность проголосовать на избирательном 
участке традиционным способом в случае от-
зыва соответствующего заявления. Несмотря на 
наличие целого ряда технических трудностей, 
возникших в процессе вышеназванного экспери-
мента, которые привели в нерабочее состояние 
информационные площадки с голосованием, в 
результате чего произошла утечка персональных 
данных избирателей, использование дистанци-
онного формата волеизъявления заинтересовало 
достаточно большое количество граждан: 9810 
человек проголосовали удаленно [9, с. 7].

Позднее был принят Федеральный закон 
«О проведении эксперимента по организации и 
осуществлению дистанционного электронного 
голосования в городе федерального значения Мо-
скве», который закрепил аналогичный механизм 
дистанционного волеизъявления избирателей, 
как и на выборах в Московскую городскую Думу 
седьмого созыва, но помимо этого регламентиро-
вал ряд аспектов обеспечения информационной 
безопасности и некоторые особенности экспе-
римента при проведении выборов различного 
уровня [10]. Таким образом, следует отметить 
тенденцию отдельного правового регулирования 
вопросов применения дистанционного электрон-
ного голосования в каждом конкретном случае 
его использования в российской электоральной 
практике.

Эмпирический анализ

Учитывая тот факт, что в российском избира-
тельном процессе информационные технологии в 
различном виде применяются достаточно давно, 
следует отметить их существенные технические 
изменения. Так, первоначально внимание уделя-
лось автоматизации отдельных электоральных 
операций, а именно подсчета голосов, в связи с 
чем в 1990-х гг. в России использовались сканеры 
избирательных бюллетеней, которые позднее 
модернизировались в комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. С начала 2000-х гг. 
при подготовке и проведении выборов в России 

стала применяться Государственная автома-
тизированная система Российской Федерации 
«Выборы», которая существенно облегчила труд 
сотрудников избирательных комиссий в части 
обмена информацией о голосовании. Позднее 
в российской электоральной практике возникла 
потребность автоматизации не только обработки 
бюллетеней, но и самого процесса голосования, в 
связи с чем активно стали применяться комплек-
сы электронного голосования. Таким образом, 
в условиях технического прогресса и инфор-
матизации общества к настоящему моменту в 
России имеется обширный опыт по применению 
стационарного электронного голосования, при 
котором волеизъявление избирателя происходит 
непосредственно на избирательном участке при 
помощи специальных электронных устройств с 
использованием бумажного или электронного 
бюллетеня.

Анализ применения вышеназванных ин-
формационных технологий позволяет выделить 
следующие их достоинства:

1) существенное сокращение времени голо-
сования, подсчета голосов и передачи данных в 
вышестоящие избирательные комиссии;

2) значительное облегчение труда членов 
избирательных комиссий;

3) отсутствие затрат на подготовку и из-
готовление бюллетеней;

4) создание дополнительных удобств для 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями;

5) энергонезависимость в течение 6–14 
часов в зависимости от модели электронного 
устройства.

Однако помимо положительных характе-
ристик указанных технологических внедрений 
представляется целесообразным отметить сле-
дующие недостатки их использования:

1) подверженность сетевым атакам;
2) необходимость изготовления специаль-

ных бюллетеней для отдельных электронных 
устройств;

3) недоверие отдельных категорий избира-
телей к электронным устройствам и электронным 
бюллетеням;

4) возможность технических неисправно-
стей устройств;

5) недостаточная прозрачность голосова-
ния.

На протяжении последнего десятилетия 
существенное внимание уделяется развитию 
дистанционных форм электронного голосования, 
которое до недавнего времени использовалось 
в качестве эксперимента для отдельных элек-
торальных кампаний, большинство из которых 
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были связаны с молодежными органами само-
управления, внутрипартийными процессами или 
муниципальными выборами. Практики масштаб-
ного использования дистанционного голосования 
в Российской Федерации к настоящему моменту 
не имеется, однако 8 сентября 2019 г. дистан-
ционные технологии применялись на выборах 
губернаторов и глав республик в 16 регионах, 
а также 13 сентября 2020 г. на дополнительных 
выборах депутатов Государственной Думы на 
территории двух одномандатных избиратель-
ных округов (Курская и Ярославская области). 
Москва и Нижегородская область выступили 
пилотными регионами для проведения дистанци-
онного электронного голосования по поправкам 
в Конституцию России 25–30 июня 2020 г. [11].

Реформа избирательной системы Российской 
Федерации посредством внедрения дистанцион-
ного голосования имеет целый ряд неоспоримых 
преимуществ: 

1) решаются проблемы явки и отсутствия 
заинтересованности молодежи к избирательным 
процессам путем привлечения внимания к новым 
технологиям;

2) доступ к дистанционному голосованию 
необходим для людей с ограниченными воз-
можностями, граждан, живущих в отдаленных 
районах страны или за рубежом;

3) при проведении электронного голосо-
вания в дистанционной форме снижается риск 
воздействия на избирателей непосредственно 
в процессе осуществления волеизъявления на 
конкретном избирательном участке;

4) дистанционное электронное голосование 
облегчает труд избирательных комиссий и со 
временем уменьшит расходы на избирательные 
кампании;

5) сокращаются сроки организации и про-
ведения выборов. 

Внедрение новых технологий в различные 
сферы жизнедеятельности общества, в том 
числе дистанционное голосование, нельзя рас-
сматривать без возможных рисков и проблем их 
применения:

1) общество не подготовлено к применению 
информационных технологий для выражения 
волеизъявления (граждане старшего возраста 
и др.);

2) информационные технологии недоста-
точно развиты для полного перехода к дистан-
ционному электронному голосованию в силу 
отсутствия уверенности в программном обеспе-
чении и его безопасности;

3) отсутствует полноценная правовая регла-
ментация данного процесса в законодательстве 
Российской Федерации;

4) возникают риски нарушения принципа 
тайного голосования («семейное» голосование 
и т.д.);

5) создаются дополнительные возможности 
воздействия на избирателей не на участке для 
голосования, а в любых других условиях с целью 
контроля их волеизъявления. 

Результаты

Несмотря на то что практика использования 
информационных технологий в избирательном 
процессе Российской Федерации достаточно 
обширна и имеет длительную историю, а вне-
дрение новых технологий сопровождается ре-
гулярным совершенствованием электорального 
законодательства, его нынешнее состояние не 
соответствует некоторым требованиям полно-
ценного применения указанных технологий. 
Безусловно, российское законодательство до-
статочно подробно регламентирует процесс 
применения стационарного электронного голо-
сования на выборах и референдумах, но дубли-
рование нормативных положений в целом ряде 
федеральных законов, посвященных отдельным 
электоральным процессам, существенно ослож-
няет их восприятие и понимание со стороны 
избирателей, а также является причиной их не-
однозначного толкования.

Отметим, что важное значение приобретает 
развитие практики дистанционного электрон-
ного голосования и в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, 
когда удаленный формат волеизъявления не 
только удобен для избирателя, но и позволя-
ет снизить риски роста заболеваемости из-за 
массового скопления людей на избирательных 
участках. Учитывая неизвестность промежутка 
времени, на которое данная угроза сохранится в 
жизни людей, проведение будущих избиратель-
ных кампаний в дистанционном формате пред-
ставляется весьма перспективным. Однако для 
этого необходимо совершенствовать правовое 
регулирование и практику проведения дистан-
ционного электронного голосования следующим 
образом:

1) закрепить в федеральном избирательном 
законодательстве дистанционное электронное 
голосование в качестве альтернативной фор-
мы проведения выборов и референдумов всех 
уровней;

2) подробно регламентировать обязатель-
ные организационно-технические требования и 
порядок проведения дистанционного электрон-
ного голосования, которые в настоящее время 
регулируются актами ЦИК РФ, в федеральном 
законодательстве;
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3) обеспечить постоянное совершенство-
вание информационных технологий с учетом 
существующих угроз информационной безопас-
ности.

В правовой литературе достаточно давно 
высказываются предложения о необходимости 
кодификации избирательного законодательства, 
однако до сих пор не был разработан проект 
указанного акта, который бы соответствовал всем 
требованиям законодателей и правопримените-
лей к его содержанию [12, с. 4]. Кодификация 
указанной отрасли права является перспективной 
идеей, которая позволила бы решить многие су-
ществующие проблемы правовой регламентации 
электоральных отношений, но, учитывая слож-
ности разработки и принятия данного документа 
в течение последнего десятилетия, представля-
ется необходимым предложить альтернативные 
варианты.

Так, учитывая масштабность применения 
электронного голосования в различных его 
формах на выборах в России и несовершенство 
существующего законодательства в части ду-
блирования норм об организационно-правовых 
особенностях стационарного голосования и 
наличие целого ряда пробелов в регулировании 
дистанционного голосования, представляется не-
обходимым решить все вышеназванные вопросы 
посредством принятия отдельного федерального 
закона «Об электронном голосовании в Россий-
ской Федерации». Данный нормативно-право-
вой акт позволит подробно регламентировать 
особенности организации и проведения выборов 
с использованием указанных информационных 
технологий. 

Важно отметить, что практика принятия от-
дельного закона для регламентации электронного 
голосования не получила широкого распростра-
нения в современном мире, так как большинство 
государств включают нормативные положения 
о применении информационных технологий во 
внутригосударственные нормативные акты, за-
крепляющие правовые основы избирательного 
права и процесса в стране. Также достаточно 
часто электронное голосование регулируется от-
дельными статьями или главами избирательных 
кодексов (Болгария, Республика Беларусь, Респу-
блика Армения и др.). Однако положительные 
примеры отдельной правовой регламентации 
все-таки существуют, среди которых следует 
выделить Бразилию, где с 2002 г. действует за-
кон «Об электронном голосовании», подробно 
регулирующий особенности стационарного и 
дистанционного голосования на территории 
страны [13].

Идея принятия отдельного федерального 
закона «Об электронном голосовании в Рос-
сийской Федерации» представляется весьма 
обоснованной по причине того, что при си-
стематизации указанных норм также следует 
закрепить на федеральном уровне отдельные 
организационно-правовые аспекты использо-
вания иных информационных технологий в 
российском избирательном процессе. Так, на-
пример, применение средств видеонаблюдения 
на избирательных участках в день голосования 
и трансляции данного изображения, в том числе 
в сети Интернет, полностью регулируется в на-
стоящее время актами ЦИК Российской Феде-
рации. Современное российское избирательное 
законодательство не предусматривает обязатель-
ного видеонаблюдения на выборах в различные 
органы государственной власти, решение о 
применении средств видеонаблюдения прини-
мается избирательной комиссией, организующей 
каждый конкретный избирательный процесс. 
Из-за экономических проблем в последние годы 
региональные власти все чаще отказывались 
включать в бюджеты выборов средства для ор-
ганизации видеонаблюдения. Однако в контексте 
значения использования указанных технологий 
для обеспечения открытости и прозрачности 
проведения выборов и референдумов представ-
ляется необходимым закрепить их обязатель-
ность на уровне федерального законодательства, 
а также подробно регламентировать особенности 
применения.

Закрепление на конституционном уровне 
правовых основ использования информационных 
технологий в различных сферах жизнедеятель-
ности общества подчеркивает значение развития 
отраслевого законодательства в данной сфере. 
Несмотря на то что действующее избиратель-
ное законодательство в данном случае является 
весьма прогрессивным, в настоящее время 
существует ряд проблем и пробелов правового 
регулирования использования информационных 
технологий в электоральном процессе России, 
которые существенно снижают эффективность 
их применения. Выявленные проблемы пред-
ставляется необходимым решить путем принятия 
отдельного федерального закона «Об электрон-
ном голосовании в Российской Федерации» 
в качестве комплексного акта, позволяющего 
регламентировать в контексте электронного 
голосования использование иных информаци-
онных технологий, например, таких как средства 
видеонаблюдения и трансляции изображения. 
Информационные технологии, безусловно, 
имеют существенные перспективы дальнейшего 
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использования в избирательном процессе, так как 
в настоящее время активно обсуждается внедре-
ние технологий блокчейн и Bigdata, однако для 
дальнейшего совершенствования технической 
стороны их использования необходимо создать 
комплексные правовые основы.
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Аннотация. Введение. Органы конституционного контроля обеспечивают верховенство, высшую юридическую силу и прямое 
действие конституций. При этом они также участвуют в правотворческой деятельности. Участие органов конституционного контроля 
в правотворческой деятельности может быть прямым или косвенным. Прямое участие органов конституционного контроля в право-
творческой деятельности может быть двух видов: право законодательной инициативы и участие в правотворческой деятельности 
в связи с осуществлением конституционного контроля. Методологическую основу работы составили общенаучные и специально-
юридические методы исследования. Теоретический анализ. В литературе обращается внимание на то, что решения органов 
конституционного контроля могут изменять условия общественной жизни. При этом авторы часто подчеркивают, что решения судов, 
признающие неконституционными те или иные нормы, имеют те же цели, что и нормативные акты. Эмпирический анализ. Кон-
ституционные суды осуществляют правотворчество особого рода, в рамках которого можно выделить несколько видов, такие как 
«позитивное», «негативное», «корректирующее» и «интерпретационное» правотворчество. «Позитивное» правотворчество связано с 
принятием нормативных актов, регулирующих деятельность конституционных судов. «Негативное» правотворчество заключается в 
признании тех или иных правовых норм или источников права неконституционными и лишении их юридической силы. Посредством 
«корректирующего» правотворчества конституционные суды не признают норму полностью неконституционной, а дают ее консти-
туционно-правовое истолкование. «Интерпретационное» правотворчество заключается в уточнении правовых норм конституций. 
Органы конституционного контроля также могут давать рекомендации органам законодательной власти. Результаты. Органы кон-
ституционного контроля могут прямо или косвенно участвовать в правотворческой деятельности. В первом случае это возможно 
в порядке законодательной инициативы или в связи с осуществлением конституционного контроля в форме «позитивного», «не-
гативного», «корректирующего» и «интерпретационного» правотворчества. Во втором случае органы конституционного контроля 
принимают специальные послания. 
Ключевые слова: конституционный контроль, конституционное правосудие, конституционные суды, судебная власть, правотвор-
чество 
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Abstract. Introduction. The judicial constitutional review authorities ensure the supremacy and direct application of the constitutions. 
They also participates in lawmaking activities. Constitutional review authorities can participate in lawmaking activities directly or circum-
stantially. There are two kinds of the direct participation of such authorities in lawmaking activities: legislative initiative and participation in 
lawmaking activities in connection with the implementation of the constitutional review. The methodology of research is based on general 
scientific and special legal research methods. Theoretical analysis. Some authors note that the decisions of the constitutional review 
authorities can modify conditions of public life. Authors often emphasize that court decisions that rules certain norms as unconstitutional 
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have the same goals as statutory acts. Empirical analysis. Constitutional courts administer a special kind of lawmaking, such as “positive”, 
“negative”, “adjusting” and “interpretative” lawmaking. “Positive” lawmaking is connected with the adoption of statutory acts, which regulate 
the activities of the constitutional courts. “Negative” lawmaking consists in ruling certain legal norms and sources of law unconstitutional 
and making them void. By means of “adjusting” lawmaking constitutional courts do not rule the norms as completely unconstitutional, 
but constitutionally interpret them. “Interpretative” lawmaking consists in clarifying legal norms of constitutions. The constitutional review 
authorities may also provide recommendations to the legislative authorities. Results. The constitutional review authorities can directly 
participate in lawmaking activities as a legislative initiative or in connection with the implementation of the constitutional control as 
“positive”, “negative”, “adjusting” and “interpretative” lawmaking. Circumstantial participation of such authorities in lawmaking activities 
is administered by adopting special messages. 
Keywords: constitutional review, constitutional justice, constitutional courts, judicial power, lawmaking
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Введение

Основным направлением деятельности 
органов конституционного контроля является 
обеспечение конституционности, верховенства и 
высшей юридической силы конституций. Органы 
конституционного контроля также участвуют в 
правотворческой деятельности. Следует отме-
тить, что их участие в правотворческой деятель-
ности тесно связано с обеспечением конститу-
ционности, верховенства, высшей юридической 
силы и прямого действия конституций. 

Участие органов конституционного контро-
ля в осуществлении правотворческой деятель-
ности может быть прямым или косвенным. При 
прямом участии в правотворческой деятельности 
органы конституционного контроля осуществля-
ют деятельность, непосредственно направлен-
ную на принятие, изменение или прекращение 
действия правовых норм, а при косвенном – 
влияют на осуществление такой деятельности. 
Косвенное участие в правотворческой деятель-
ности может проявляться, например, в принятии 
посланий, содержащих общие представления о 
направлениях развития правотворческой дея-
тельности.

Можно выделить два вида прямого уча-
стия органов конституционного контроля в 
осуществлении правотворческой деятельности: 
право законодательной инициативы и участие 
в правотворческой деятельности в связи с осу-
ществлением конституционного контроля. В 
первом случае, во-первых, органы конституци-
онного контроля участвуют только во внесении 
законодательной инициативы (и, возможно, в ее 
рассмотрении органами законодательной вла-
сти), а само принятие, изменение или отмена 
правовых норм осуществляется законодатель-
ными органами, а, во-вторых, законодательная 
инициатива органов конституционного контроля 
(как и иных субъектов права законодательной 

инициативы) не является обязательной для пар-
ламента, поскольку он может отклонить такую 
законодательную инициативу. 

Методологическую основу исследования со-
ставили общенаучные методы анализа, синтеза, 
системно-структурный метод, функциональный 
метод, обобщение, классификация и специально-
юридические методы: формально-юридический 
и сравнительно-правовой. 

Теоретический анализ

Следует отметить, что решения органов 
конституционного контроля способны в той или 
иной степени изменять условия общественной 
жизни, что также может приводить к возникнове-
нию, изменению или отмене тех или иных право-
вых норм, на что, в частности, обращал внимание 
Н. В. Витрук [1, c. 142–143]. 

А. П. Альбов отмечает, что история зафикси-
ровала несколько способов совершенствования 
государством юридической формы выражения 
правил поведения: официальное признание 
конкретного общественного отношения юриди-
ческим, т.е. его оценка как правового, субъекты 
которого связаны взаимными правами и обязан-
ностями, официальное признание государством 
уже сложившегося обычая как юридической нор-
мы и конкретного источника субъективных прав 
и обязанностей, формулирование государством 
правила поведения, фиксирующего объективные 
тенденции и отношения, объявление норм обще-
обязательными [2, c. 15]. 

М. В. Кучин отмечает, что общепризнанной 
в теории права является точка зрения, согласно 
которой принятие нормативного правового акта 
направлено на установление, изменение или 
отмену правовых норм. Если основываться на 
этой посылке, то можно прийти к однозначному 
выводу о том, что решения высших судебных 
органов в случаях выявления несоответствия 
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отдельных нормативных положений консти-
туции, законам либо неполноты, пробельного 
характера правового регулирования преследуют 
те же цели, что и принятие нормативного акта.
Следует также особо подчеркнуть, что для Кон-
ституционного Суда РФ характерно не только 
так называемое негативное нормотворчество, 
в результате которого те или иные нормы ли-
шаются юридической силы, что с точки зрения 
правовых последствий мало чем отличается от 
их отмены ввиду утраты ими основного своего 
качества       – нормативности, но и позитивное 
нормотворчество, благодаря которому правовая 
система обретает новые нормы [3, c. 132–133]. 
М. В. Кучин также выделяет следующие формы 
судебного правотворчества: восполнение про-
белов, судебный нормоконтроль, установление 
полномочий и управление судебной деятельно-
стью [3, c. 179–184]. 

М. Ю. Осипов выделяет такие виды право-
творчества, как казуальное правотворчество, 
когда возникает необходимость разрешения 
конкретного юридического дела или группы дел, 
и это требует принятия, изменения или отмены 
соответствующей нормы права, и абстрактное 
правотворчество, когда принятие, изменение или 
отмена соответствующей нормы права не вы-
званы необходимостью разрешения конкретного 
юридического дела [4, c. 37].

Эмпирический анализ

В связи с осуществлением конституционно-
го контроля конституционные суды осуществ-
ляют правотворчество особого рода, которое 
носит не рекомендательный, а обязательный 
характер, т. е. непосредственно прекращают или 
изменяют действие правовых норм, а иногда и 
создают их. При этом можно выделить несколько 
видов деятельности конституционных судов в 
сфере правотворчества в связи с осуществлени-
ем конституционного контроля: «позитивное» 
правотворчество, «негативное» правотворчество, 
«корректирующее» правотворчество и «интер-
претационное» правотворчество. 

Первым и, наверное, наиболее очевидным, 
хотя и несколько специфическим видом право-
творчества конституционных судов в связи с 
осуществлением конституционного контроля 
является прямое или «позитивное» правотвор-
чество, заключающееся в принятии норматив-
ных актов, регулирующих деятельность самих 
судов, например, регламентов, инструкций, 
положений. Согласно ч. 5 ст. 3 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» 
по вопросам своей внутренней деятельности 

Конституционный Суд РФ принимает Регла-
мент Конституционного Суда РФ [5]. Следует 
отметить, что правотворчество подобного рода 
не подразумевает непосредственного осуществ-
ления конституционного контроля, но создает 
условия для его осуществления. Акты конститу-
ционных судов по вопросам их ведения можно 
классифицировать по кругу лиц, на которых 
они распространяются: на носящие общеобяза-
тельный характер и являющиеся обязательными 
только для судей и сотрудников органов консти-
туционного контроля. По сфере регулирования 
акты конституционных судов можно подраз-
делить на регламенты органов конституцион-
ного контроля, например Регламент Консти-
туционного Суда РФ [6], которые всесторонне 
регулируют деятельность конституционных 
судов, и нормативные акты, регулирующие от-
дельные аспекты такой деятельности, например 
инструкции по делопроизводству (Инструкция 
по делопроизводству в Конституционном Суде 
Российской Федерации [7]) и иные акты.

Непосредственно при осуществлении кон-
ституционного контроля органы конституцион-
ного контроля могут осуществлять «негативное» 
правотворчество, которое заключается в призна-
нии тех или иных правовых норм или источников 
права не соответствующими конституции и тем 
самым лишении их юридической силы. 

Следует отметить, что согласно п. 2 ч. 1 
ст. 87 ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» Конституционный Суд РФ мо-
жет принять решение о признании нормативного 
акта или договора либо отдельных их положений 
не соответствующими Конституции РФ [5]. 

Примером подобного рода может быть 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.09.1993 № 17-П «По делу о проверке консти-
туционности Постановлений Верховного Совета 
Северо-Осетинской ССР от 6 марта 1993 года 
и от 26 марта 1993 года…», согласно которому 
ряд норм в части указания на невозможность со-
вместного проживания граждан Северо-Осетин-
ской ССР ингушской и осетинской национально-
стей признан не соответствующим Конституции 
РФ с точки зрения разграничения полномочий и 
предметов ведения между РФ и республиками в 
составе РФ [8]. 

Другим примером «негативного» право-
творчества может быть Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П «По 
делу о проверке конституционности подпункта 
“а” пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
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сийской Федерации”, части первой статьи 10 и 
части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан 
Г. Б. Егорова, А. Л. Казакова, И. Ю. Кравцова, 
А. В. Куприянова, А. С. Латыпова и В. Ю. Синь-
кова», в котором правовая норма признана не 
соответствующей Конституции РФ в той мере, 
в какой ей установлено бессрочное и недиф-
ференцированное ограничение пассивного из-
бирательного права в отношении граждан РФ, 
осужденных к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений [9].

Следует отметить, что решения Конститу-
ционного Суда РФ о признании тех или иных 
норм не соответствующими Конституции РФ 
действуют непосредственно. КС РФ отметил, 
что положения конституций субъектов РФ 
утратили силу непосредственно на основании 
решений Конституционного Суда РФ, без каких-
либо отменяющих их специальных решений 
органов государственной власти субъектов РФ 
и, следовательно, более не являются составной 
частью правовой системы РФ (и правовой си-
стемы соответствующих субъектов РФ как ее 
элемента) [10].

Конституционный Суд РФ также обращал 
внимание на то, что утрата законом юридической 
силы возможна лишь в результате признания его 
неконституционным. Такое решение, вынесенное 
в порядке конституционного судопроизводства, 
действует непосредственно, и потому отмена 
не соответствующего Конституции РФ закона 
органом, его принявшим, не требуется, так как 
этот закон считается отмененным, т.е. недействи-
тельным, с момента оглашения постановления 
Конституционного Суда РФ [11].

В последнее время стало возможным вы-
деление и иных видов правотворчества органов 
конституционного контроля кроме «негативно-
го». Одним из таких видов являет ся правотворче-
ство, которое можно назвать «корректирующим». 
При осуществлении такого правотворчества 
органы конституционного контроля не при-
знают ту или иную правовую норму полностью 
неконституционной, а дают конституционно-
правовое истолкование такой нормы. При этом 
сама норма может быть признана частично 
неконституционной или конституционной. 
«Корректирующее» правотворчество заключа-
ется в конституционно-правовом истолковании 
проверяемой правовой нормы, доводящем ее до 
уровня конституционных требований, призна-
нии правовой нормы конституционной в данном 
органом конституционного контроля истолкова-
нии. Следует отметить, что «корректирующее» 

правотворчество может иметь место при про-
верке конституционности отдельных правовых 
норм, но не источников права. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 87 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» КС РФ может 
принять решение о признании нормативного 
акта или договора либо отдельных их положений 
соответствующими Конституции РФ в данном 
Конституционным Судом РФ истолковании [5]. 

Примером такого правотворчества может 
быть Постановление Конституционного Суда 
РФ от 29.01.2004 № 2-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений статьи 
30 Федерального закона “О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации” в связи с запроса-
ми групп депутатов Государственной Думы, а 
также Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), Думы Чукотского 
автономного округа и жалобами ряда граждан», 
которым правовая норма в той части, в какой она 
при оценке пенсионных прав застрахованных 
лиц по состоянию на 1 января 2002 г. путем их 
конвертации (преобразования) в расчетный пен-
сионный капитал исключала льготный (кратный) 
порядок исчисления общего трудового стажа 
и не позволяла учитывать в общем трудовом 
стаже некоторые периоды общественно полез-
ной деятельности, включавшиеся в него ранее 
действовавшим законодательством, признана не 
противоречащей Конституции РФ. При этом Кон-
ституционный Суд РФ отметил, что данная норма 
– по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе норм – не может служить основанием 
для ухудшения условий реализации права на пен-
сионное обеспечение, поскольку не препятствует 
гражданину осуществить оценку приобретенных 
им до 1 января 2002 г. пенсионных прав, в том 
числе в части, касающейся исчисления трудо-
вого стажа и размера пенсии по нормам ранее 
действовавшего законодательства [12]. 

Другим примером подобного рода может 
быть Постановление Конституционного Суда 
РФ от 19.05.2020 № 25-П «По делу о провер-
ке конституционности абзаца восьмого части 
первой статьи 59 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина 
И. А. Сысоева», согласно которому правовая 
норма признана не противоречащей Конституции 
РФ в той мере, в какой она по своему конститу-
ционно-правовому смыслу в системе действую-
щего правового регулирования не предполагает 
заключения с работником срочного трудового 
договора (в том числе многократного заключения 
такого договора на выполнение работы по одной 
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и той же должности (профессии, специальности)) 
в целях обеспечения исполнения обязательств 
работодателя по заключенным им гражданско-
правовым договорам об оказании услуг, отно-
сящихся к его уставной деятельности, а также 
последующего увольнения работника в связи с 
истечением срока трудового договора, если сроч-
ный характер трудовых отношений обусловлен 
исключительно ограниченным сроком действия 
указанных гражданско-правовых договоров [13]. 

Еще одной формой правотворчества органов 
конституционного контроля, отличающейся от 
«негативного», можно назвать «интерпрета-
ционное» правотворчество. Оно заключается 
в уточнении правовых норм. Правотворчество 
такого рода осуществляется органами консти-
туционного контроля в отношении конституций. 
«Интерпретационное» правотворчество заключа-
ется в уточнении правовых норм конституций, 
т. е. нормативных актов, на соответствие которым 
органы конституционного контроля проверяют 
объекты конституционного контроля.

Следует  отметить ,  что  согласно  ч .  1 
ст. 106 ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» толкование Конституции РФ, 
данное Конституционным Судом РФ, является 
официальным и обязательным для всех пред-
ставительных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений [5]. 

Н. С. Бондарь указывает на то, что реше-
ния Конституционного Суда «обволакивают» 
Конституцию, составляя вместе с ней особый 
вид конституционных источников права [14, 
c. 75, 79].

Примером «интерпретационного» право-
творчества может быть Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П 
«По делу о толковании статьи 136 Конституции 
Российской Федерации», согласно которому из 
установленной Конституцией РФ процедуры 
принятия поправок к главам 3–8 Конституции 
РФ вытекает, что поправки в смысле ст. 136 
Конституции РФ принимаются в форме особого 
правового акта – закона РФ о поправке к Кон-
ституции РФ [15]. 

Еще одним примером «интерпретационно-
го» правотворчества может быть Постановление 
Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. 
№ 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 
3),105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 
2),117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которым 

общее число депутатов Государственной Думы 
следует понимать как число депутатов, установ-
ленное для Государственной Думы ст. 95 (ч. 3) 
Конституции РФ, – 450 депутатов, так как цель 
установления в ст. 95 Конституции Российской 
Федерации числа мандатов в Совете Федерации 
и Государственной Думе – обеспечение предста-
вительного характера высшего законодательного 
органа РФ [16]. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
правотворчество осуществляется органами кон-
ституционного контроля при реализации многих, 
но не всех их полномочий. К полномочиям, при 
осуществлении которых может иметь место 
правотворчество, можно отнести рассмотрение 
дел о соответствии Конституции РФ норма-
тивных актов органов государственной власти 
и договоров между ними; дел о соответствии 
Конституции РФ не вступивших в силу между-
народных договоров, споров о компетенции; 
дел о соответствии Конституции РФ законов по 
жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод и по запросам судов; дел о соответствии 
Конституции вопроса, выносимого на референ-
дум РФ в соответствии с федеральным консти-
туционным законом, регулирующим проведение 
референдума РФ. При толковании конституций 
может осуществляться только «интерпретаци-
онное» правотворчество, так как толкование не 
подразумевает проверки тех или иных правовых 
норм или нормативных актов. 

Следует отметить, что конституционный 
контроль может быть как предварительным, так 
и последующим. При осуществлении последую-
щего конституционного контроля правотворче-
ство органа конституционного контроля может 
проявляться в виде признания уже принятых 
правовых норм неконституционными, или кон-
ституционными в данном органом конституцион-
ного контроля истолковании, или в признании ис-
точников права неконституционными. В случае 
предварительного конституционного контроля 
возникают определенные проблемы, связанные 
с тем, что если правовая норма или источник 
права еще не вступили в силу, то может быть 
проблематичным отнесение признания такой 
нормы или источника неконституционными к 
правотворчеству. В то же время представляется, 
что воспрепятствование вступлению право-
вой нормы или источника права в силу все же 
оказывает влияние на правовое регулирование 
и должно относиться к правотворчеству (хотя и 
весьма специфическому). 

Следует отметить, что согласно п. 5.2 ч. 1 
ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
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Федерации» Конституционный Суд РФ по запро-
су Президента РФ проверяет конституционность 
проектов законов РФ о поправке к Конституции 
РФ, проектов федеральных конституционных 
законов и федеральных законов до их подпи-
сания Президентом РФ, законов субъекта РФ 
до их обнародования высшим должностным 
лицом субъекта РФ (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) [5].

Конституционный контроль также может 
быть постановляющим и консультативным. 
В первом случае возможно «негативное» или 
«корректирующее» правотворчество. Во втором 
случае правотворчество носит специфический 
характер и заключается в возможности дачи 
рекомендаций органу законодательной власти 
и сближается с законодательной инициативой. 

Следует отметить, что Конституционный 
Суд РФ может давать законодателю обязательные 
для исполнения предписания. Согласно п. 12 
ч. 1 ст. 75 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» в решении Конституци-
онного Суда РФ, излагаемом в виде отдельного 
документа, в зависимости от характера рассма-
триваемого вопроса могут содержаться следу-
ющие сведения: порядок вступления решения в 
силу, а также порядок, сроки и особенности его 
исполнения и опубликования [5]. 

В качестве примера можно привести По-
становление Конституционного Суда РФ от 
25.02.2016 № 6-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 
31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки 
А. С. Лымарь», в котором отмечено, что «фе-
деральному законодателю надлежит внести в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ измене-
ния, обеспечивающие женщинам реализацию 
права на рассмотрение их уголовных дел су-
дом с участием присяжных заседателей, как 
это право определено Конституцией РФ, на 
основе принципов юридического равенства и 
равноправия и без какой бы то ни было дис-
криминации» [17]. 

Позднее Конституционный Суд РФ в По-
становлении от 11.05.2017 № 13-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 1 части 
третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запро-
сом Ленинградского областного суда» вернулся 
к этому вопросу и указал, что федеральному 
законодателю надлежит внести в Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ изменения, обеспечи-
вающие женщинам, обвиняемым в совершении 

преступлений, за которые в качестве наиболее 
строгого вида наказания предусматривается 
пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь, реализацию права на рассмотрение их 
уголовных дел судом с участием присяжных 
заседателей наравне с мужчинами, уголовные 
дела по обвинению которых в совершении таких 
преступлений при тех же условиях могут быть 
рассмотрены судом с участием присяжных за-
седателей [18]. 

Результаты

Таким образом, следует отметить, что орга-
ны конституционного контроля могут участво-
вать в правотворческой деятельности как прямо, 
так и косвенно. При этом прямое участие орга-
нов конституционного контроля в правотвор-
ческой деятельности возможно как в порядке 
законодательной инициативы, так и в связи с 
осуществлением конституционного контроля. 
Последнее может иметь место в виде «пози-
тивного» правотворчества, в рамках которого 
конституционные суды могут принимать норма-
тивные правовые акты по вопросам своего веде-
ния; «негативного» правотворчества, в рамках 
которого органы конституционного контроля 
признают те или иные правовые нормы или ис-
точники права неконституционными полностью 
или в части, что влечет утрату такими нормами 
или источниками права юридической силы; 
«корректирующего» правотворчества, в рамках 
которого органы конституционного контроля 
могут выявлять конституционно-правовой 
смысл проверяемых правовых норм, доводя 
их до уровня конституционных требований, 
и признавать их конституционными в данном 
органами конституционного контроля истолко-
вании; «интерпретационного» правотворчества, 
в рамках которого конституционные суды могут 
выявлять смысл правовых норм, содержащихся 
в конституциях. Кроме этого, органы конститу-
ционного контроля могут давать законодателю 
обязательные для исполнения предписания. 
Косвенной формой участия конституционных 
судов в правотворческой деятельности может 
быть принятие посланий, в которых выража-
ются общие представления о тех или иных 
направлениях развития правотворческой дея-
тельности.
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