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Научная статья
УДК 330.8

Зарождение и развитие 
экономической герменевтики 
в недрах советского марксизма 
и неоклассического синтеза
К. В. Фенин

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Фенин Кирилл Вячеславович, кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры экономической теории и национальной экономики, fenin.kir@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-1061-6602

Аннотация. Введение. В статье анализируются факторы возникновения и развития 
экономической герменевтики. Критическому переосмыслению подвергаются стерео-
типные представления о тотальной идеологической унификации политической эко-
номии в СССР в период доминирования советского марксизма и идеологической ней-
тральности неоклассического синтеза – мейнстрима западной экономической науки. 
Теоретический анализ. Показано, что советская политическая экономия представляет 
собой очень интересный сложный частный случай развития экономического научного 
знания, к которому предъявлялись специфические требования от государственного 
аппарата (властных структур). Кратко рассмотрены условия генезиса экономической 
герменевтики на Западе в рамках неоавстрийской экономической школы как возмож-
ной реакции на догматизм неоклассического мейнстрима. Исследуются общие причи-
ны консерватизма научной среды. Сделано предположение о наличии ряда сходных 
черт между марксизмом и неоклассической теорией. Результаты. Установлено, что 
доминирование марксизма в СССР и формального неоклассического синтеза в США по-
зволило сформировать среду, которая в последующем привела к жизни новое научное 
направление – экономическую герменевтику. Причем процесс зарождения нового на-
учного направления в недрах данных консервативных экономических парадигм был 
вполне естественным, поскольку экономическая теория по своей природе герменев-
тична – стремится истолковывать смысл внешне простых и повседневных, но жизненно 
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К. В. Фенин. Зарождение и развитие экономической герменевтики 

Введение
Постижение истории экономической мыс-

ли, которая входит в область научных интересов 
автора, предполагает кропотливый анализ боль-
шого объема академических экономических 
текстов, подчас отличающихся архаичным 
стилем изложения и сложным содержанием. 
В связи с этим особое значение приобретают 
проблемы понимания и интерпретации тру-
дов выдающихся мыслителей и экономистов 
прошлого. Инкорпорирование в современную 
экономическую науку достижений предыдущих 
поколений исследователей может быть осу-
ществлено посредством герменевтики – изна-
чально искусства толкования древних текстов, 
разных языков, смысла изречений мудрецов. 
В Средневековье объектами толкования были 
преимущественно религиозные сочинения, но 
затем к ним прибавились и светские трактаты. 
Сам термин «герменевтика» происходит от 
имени персонажа древнегреческой мифологии 
Гермеса (Меркурия), который исполнял обя-
занности посредника между богами и людьми, 
истолковывал смертным повеления богов, 
а олимпийцам пересказывал человеческие 
просьбы. Дальнейшее развитие расширило 
сферу интересов герменевтики и оформило ее в 
XIX в. в самостоятельное философское учение 
[1, с. 6]. Вполне удовлетворяющим требованиям 
данного исследования можно признать опре-
деление экономической герменевтики как «те-
ории и практики толкования, интерпретации, 

искусства понимания текстов, гипертекстов, 
экономических понятий и явлений с целью по-
стижения их смысла сквозь призму культуры, 
эмоциональной и компетентностной сферы, 
личного и исторического опыта субъекта по-
нимания и преобразования их в информацию 
в определенном контексте, используемую для 
принятия решений в бизнес-процессах», пред-
ложенное российскими учеными-экономистами 
С. В. Бегичевой и Д. М. Назаровым [2, с. 24]. 

Теоретический анализ 
Генезис экономической герменевтики как 

«побочного продукта» развития советского 
марксизма весьма примечателен. Впрочем, сама 
отечественная экономическая школа, которая, 
по мнению Л. И. Абалкина, сложилась в конце 
(в последней трети) XIX в., являла собой инте-
реснейший культурный феномен. Первый этап 
развития российской экономической науки, 
пришедшийся на 1870–1890 гг., выражался в 
переосмыслении и преломлении ценностей не-
мецкой исторической школы и марксизма. При-
чем данное культурное «переваривание» идей 
иностранных экономистов было столь успеш-
ным, что позволило в начале XX в. российской 
экономической науке выйти на европейский 
уровень: можно вспомнить хотя бы работы 
М. И. Туган-Барановского, которые перево-
дились на иностранные языки. Второй этап 
развития аутентичной российской («предсовет-
ской») экономической школы, приходящийся на 
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первую треть XX в., строился как критическое 
восприятие инноваций теоретических школ 
марксизма и маржиналистских постулатов ран-
него (ортодоксального) неоклассицизма. Тогда 
же, в 1920–1930 гг., начался этап политизации 
российской экономической школы. По мнению 
Л. Д. Широкорада и В. В. Леонтьева, никогда 
еще до этого времени государственная идеоло-
гия не внедрялась в науку столь бесцеремонно 
и со столь разрушительными последствиями. 
В период нэпа еще существовала объективная 
возможность для дискуссий по вопросам марк-
систской теории, а также по актуальным во-
просам экономического развития страны, хотя 
идеологические границы для проведения такого 
рода дискуссий были довольно узкими. Затем, 
с конца 1920-х и до 1950-х гг., советская эко-
номическая наука оставалась неподвижной 
и, по существу, бесплодной – «громоздким, 
бесстрастным и непоколебимым памятником 
К. Марксу, который поддерживался множеством 
хранителей и у подножия которого время от 
времени проходили вереницы людей, преис-
полненных чувством долга» [3, с. 86; 4, с. 78, 
79, 80; 5, с. 216]. 

Однако стоит признать, что описанные 
выше взгляды выдающихся деятелей науки 
на развитие советской политэкономии катего-
ричны и несколько одномерны. Несмотря на 
стереотипное мнение о том, что в СССР эконо-
мическая наука была «раздавлена» политикой, 
можно выделить, по крайней мере, одно очень 
успешное научное направление, пережившее 
«идеологическую унификацию». Данное на-
правление – математическая экономика, кото-
рая по понятным причинам сравнительно мало 
пострадала от гнета идеологии, что подтверж-
дается Нобелевской премией по экономике 
1975 г., врученной математику Л. В. Конторо-
вичу за «вклад в теорию оптимального рас-
пределения ресурсов», т. е. за работы в области 
линейного программирования, написанные им 
еще в 1939 г. Воистину, сложно себе вообразить 
еще более релевантный и однозначный пример 
признания достижений советской экономиче-
ской науки со стороны мирового сообщества, 
точнее, той его части, которая была идеологи-
чески антагонистичной Советскому Союзу [6]. 

Кроме того, по мнению П. А. Ореховского, 
во времена господства марксизма в России эко-
номический дискурс допускал вариативность 
как в терминологии, так и в способах высказы-
вания. Советская научная школа, по крайней 
мере, некоторые ее представители давали себе 
отчет в том, что факты интерпретируются ис-
ходя из парадигмы, которой придерживаются 

исследователи. Интеллектуальный багаж со-
ветских экономистов был обширным. И очень 
часто советские ученые отдавали должное даже 
«буржуазным экономистам». Ярким примером 
этого может быть оценка А. В. Аникиным идей 
А. Смита. В своем замечательном произведении 
по истории экономической мысли «Юность на-
уки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до 
Маркса» он писал, что «хотя А. Смит требовал 
свободы действий для капиталистов, надо пом-
нить об эпохе, когда он творил – в то время бри-
танский рабочий класс страдал еще не столько 
от капитализма, сколько от его недоразвитости, 
поэтому требования шотландского философа 
были прогрессивными и гуманными». Да и тот 
же великий скептик В. В. Леонтьев признавал, 
что «советские экономисты вовсе не были уто-
пистами, они активно занимались толкованием 
трудов К. Маркса и В. И. Ленина» [5, с. 217;
7, с. 99; 8, с. 25, 201]. 

Как раз таки в условиях доминирования 
марксизма в СССР сформировалась среда, при-
ведшая в последующем к жизни новое научное 
направление – экономическую герменевтику. 
Запрос на интерпретацию трудов К. Маркса для 
их функционального использования, в первую 
очередь, шел от властных структур, которым 
нужно было объяснить отход реальной эконо-
мической политики от канонического учения. 
Причем иногда интерпретацией занимались 
сами представители властной элиты. Так, 
по меткому замечанию Г. А. Черемисинова, 
В. И. Ульянов-Ленин в сентябре 1913 г. (до 
Октябрьской революции) провозгласил, что 
«учение Маркса всесильно, потому что оно 
верно, полно и стройно, и дает людям цельное 
миросозерцание, непримиримое ни с каким 
суеверием». А уже после революции, в период 
нэпа (27 марта 1922 г.), вождь несколько изме-
нил риторику, отмечая, что «...К. Маркс писал 
не про Россию, а про весь капитализм в целом, 
начиная с XV в. На протяжении шестисот лет 
это было правильно, а для России теперешней 
неверно» [9, с. 149, 153]. Сюда же относятся и 
размышления И. В. Сталина о необходимости 
устранения товарного производства после на-
ционализации средств производства, т. е. о 
формуле Ф. Энгельса. Советский руководитель 
в своей монографии «Экономические проблемы 
социализма в СССР» отмечал, что «формулу 
Энгельса нельзя считать вполне ясной и точ-
ной, так как в ней нет указания, идет ли речь 
о взятии во владение обществом всех средств 
производства или только их части...». Значит, 
формула Ф. Энгельса вариативна – «ее можно 
понять и так, и этак» [10, с. 10–11]. 
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Разумеется, приведенные выше пассажи 
относительно К. Маркса и Ф. Энгельса могли по-
зволить себе преимущественно власть имущие. 
В академической среде поддерживался статус 
непогрешимости теории марксизма, что на са-
мом деле изначально противоречит природе и 
духу научного знания. Однако интерпретация 
текстов все-таки допускала возможность разви-
тия науки. По мнению В. Т. Рязанова, «советская 
герменевтическая практика» трактовала марк-
систское наследие по аналогии со Священным 
Писанием, которое не подлежит ревизии и толь-
ко может истолковываться в целях обнаружения 
невыявленного ранее какого-либо значения или 
интерпретироваться с учетом возникших новых 
обстоятельств. Как раз таки подобная практика 
истолкования трудов К. Маркса и Ф. Энгельса 
позволила развиться экономической герме-
невтике, предполагающей использование 
различных техник и процедур глубокой фило-
софской и лингвистической интерпретации 
экономических текстов, которые сложились 
в теологии и были успешно транслированы 
в область рационального знания. В качестве 
интерпретируемых проблем выдвигались соот-
ношение марксизма с ленинизмом, троцкизмом, 
маоизмом и т.п. или соотношение «раннего» и 
«позднего» К. Маркса, а также противоречия 
между первым и третьим томами «Капитала» 
и т.д. [11, с. 59, 60; 12, с. 11]. 

Результатом вышеописанных институцио-
нальных условий и стал генезис экономической 
герменевтики в советской научной среде. Хотя 
до распада СССР, пожалуй, не было публикаций, 
которые бы стилистически отразили рождение 
новой научной дисциплины: вероятно, первая 
такая работа, «О толковании трудовой теории 
стоимости: экономическая герменевтика», была 
издана Г. А. Черемисиновым только в 1994 г. [9]. 

На этом можно было бы завершить статью, 
однако полноценный анализ генезиса экономи-
ческой герменевтики невозможно осуществить 
только лишь посредством описания специфи-
ки советского марксизма. Удивительно, но в 
1980-х гг. в западной или, как бы выразились со-
ветские ученые, в «буржуазной экономической 
теории» также сложились условия, которые 
привели к жизни экономическую герменевтику. 
Данное научное направление на Западе зароди-
лась в недрах неоавстрийской экономической 
школы в то время, когда, согласно М. Ротбарду 
и Л. Лахманну, мейнстрим (неоклассический 
синтез) – воплощение иссушенного формализ-
ма – уже более 10 лет находился в состоянии 
методологической неразберихи. В подобной 
кризисной ситуации интеллектуальные мень-

шинства экономических мыслителей и про-
чих обществоведов начали предлагать свои 
идеи, и уже в 1990 г. был опубликован сборник 
«Экономическая теория и герменевтика», в ко-
торый вошли научные статьи представителей 
неоавстрийской школы, институционализма, 
«критического» марксизма и «риторического» 
подхода, разрабатываемого Д. Макклоски [13, 
с. 53; 14, с. 133; 15]. 

Далеко не все представители неоавстрий-
ской школы с радостью восприняли зарож-
дение экономической герменевтики. Если 
Л. Лахманн с надеждой смотрел на данное на-
учное направление, то М. Ротбард считал тех 
экономистов неоавстрийской школы, которые 
заинтересовались герменевтикой, ренегатами, 
отступившими от славных идей самого Л. фон 
Мизеса. Неприязнь М. Ротбарда к герменевти-
ке – «претенциозной болтовне», базирующейся 
на постмодернистском релятивистском походе 
в плане оценки экономических идей, – может 
быть объяснена тем, что он считал данное на-
учное направление производным от марксизма. 
Более того, по всей видимости, М. Ротбард во-
обще был критически настроен ко всей немецкой 
философии, наследующей Г. В. Ф. Гегелю – «пра-
дедушке» герменевтики. Для М. Ротбарда были 
равнозначны такие понятия, как «нацизм» или 
«социализм», а К. Маркс для него был «великим 
герменевтиком», т. е. «релятивистом» или даже 
софистом. М. Ротбард опасался, что экономи-
сты–герменевтики, утверждая, что нет ничего 
объективно истинного, могут воплотить в жизнь 
свои личные эстетические предпочтения, обо-
сновав даже привлекательность социализма. 
Помимо вышесказанного, возможно, непри-
язнь М. Ротбарда к герменевтике также под-
стегивалась его этнической принадлежностью, 
наиболее ярко проявившейся, когда «духовный 
лидер» экономистов-герменевтиков Д. Лавуа 
в конце 1980-х гг. предпринял попытку объ-
единить австрийскую экономическую теорию 
с философской герменевтикой Г.-Г. Гадамера, 
который вместе с М. Хайдеггером сильно испор-
тили себе репутацию и биографию доброволь-
ным членством в сомнительных организациях, 
возникших в 1920–1930-х гг. в Германии [13, 
с. 48, 49, 52, 53, 56, 57]. 

Настороженное и даже неприязненное 
отношение к экономической герменевтике 
не есть только результат сугубо личностных 
предубеждений отдельного представителя 
нео австрийской экономической теории. Отказ 
принять и признать новое научное направление 
объясняется общими системными характе-
ристиками функционирования практически 
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любой научной среды. Именитые ученые, чей 
авторитет общепризнан, обладают исключи-
тельными знаниями и репутацией, ценность 
которых может уменьшиться или вовсе сойти на 
нет за счет морального устаревания, вызванного 
принятием новой прогрессивной парадигмы, 
нивелирующей значимость накопленного опы-
та. Поэтому «научный истеблишмент» в своих 
собственных интересах вынужден атаковать все 
новые теории как потенциальные угрозы своего 
монопольного привилегированного положения. 
К этому можно прибавить то, что достопочтен-
ные гранды экономической науки и ведомое 
ими академическое сообщество отличаются 
консерватизмом в своих взглядах, поскольку 
не приемлют рисков, связанных с разработкой 
новых теорий, многие из которых могут быть 
(и скорее всего, точно будут) провальными. По-
следствия неудач от бесплодных работ с новыми 
идеями могут быть очень существенными, а 
выигрыш для тех, у кого уже все есть, не столь 
значимым, чтобы подвергать себя риску. В этом 
смысле догматизм «западной буржуазной» 
экономической науки ничем не уступал, а, воз-
можно, даже превосходил догматизм советского 
марксизма [16, с. 538].

Таким образом, практически одновремен-
ный генезис экономической герменевтики в 
двух разных социально-экономических систе-
мах был реакцией на догматизм доминирующих 
научных школ – неоклассики и марксизма. В 
научной среде есть мнение о том, что между 
данными учениями на самом деле много обще-
го. Так, Н. Калдор считал, что марксистская 
теория – это своего рода адаптация «теории при-
бавочного продукта» Д. Рикардо. Вместе с тем 
неоклассические теории стоимости и распреде-
ления были выведены из теории ренты Д. Ри-
кардо, поэтому и К. Маркс, и А. Маршалл могут 
считать Д. Рикардо своим предшественником 
[17, с. 87, 89]. Такого же мнения придерживается 
и норвежский экономист Э. С. Райнерт, отмечая, 
что коммунизм и либерализм – «это ... двою-
родные братья, два абстрактных теоретических 
учения, витающих над тривиальными фактами 
реального мира» [18, с. 72]. 

Результаты 
Экономическая наука по своей сути гер-

меневтична, поскольку, согласно меткому за-
мечанию А. В. Аникина, «она позволяет понять 
или, по крайней мере, стремится истолковывать 
смысл внешне простых и повседневных, но 
жизненно важных для человека явлений» [8, 
с. 184]. Догматичным советскому марксизму и 
неоклассическому синтезу нужно отдать долж-

ное хотя бы за то, что они создали условия, в 
которых в очередной раз был продемонстриро-
ван творческий потенциал научного сообщества 
экономистов. Экономическая герменевтика, 
бесспорно, является достойным дополнением 
ко всем существующим направлениям эконо-
мической науки, сохранение и приумножение 
разнообразия которых позволит постичь многие 
ключевые научные проблемы современности. 
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Аннотация. Введение. Особенностью развития инновационной экономики России яв-
ляется необходимость решения множества задач в ограниченные сроки, которые вклю-
чают ускоренное развитие внутреннего производства и рынка посредством введения 
в оборот инновационных решений в условиях минимизации внешних экономических 
угроз, связанных с антироссийскими санкциями со стороны недружественных стран. 
Рассмотрены модели инновационной активности и выделены их ключевые субъекты. 
Выявлено, что одним из эффективных механизмов для достижения поставленных задач 
является ускорение темпов внедрения в промышленность объектов интеллектуальной 
собственности через трансфер результатов научных исследований в производство. 
Теоретический анализ. В статье рассматривается место и роль университетов в усиле-
нии инновационного потенциала в сфере интеллектуальной собственности. Проведен 
анализ существующих государственных мер, направленных на стимулирование разви-
тия инновационного потенциала университетов. Рассмотрены такие механизмы меж-
университетского взаимодействия, как концепция открытых инноваций и сетевой уни-
верситет. Эмпирический анализ. Определены показатели, характеризующие патентную 
активность субъектов инновационной деятельности, и проведен анализ динамики по 
таким показателям, как количество заявок и выданных патентов, самообеспеченность 
и технологическая зависимость от иностранных источников. Сделан вывод о том, что 
в настоящее время данные показатели характеризуются рецессией. Полученные ре-
зультаты требуют принятия новых решений и активизации университетской науки как 
основного субъекта «точки роста» инновационных идей и решений. Результаты. Ито-
гом исследования является предложение по формированию университетского хаба на 
основе платформы для интенсификации патентной активности не только в контексте 
университетской инновационной деятельности, но и для привлечения различных 
участников экономики, задействованных в процессе как импортозамещения, так и 
усиления промышленного суверенитета страны. Проведен анализ способов коммерци-

 © Васина А. В., Сысоева О. В., Киселева О. Н., 2023

НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ



Управление 11

ализации объектов интеллектуальной собственности и планируемых выгод для субъектов-потребителей услуг университетского 
хаба. Выделены преимущества от создания университетского хаба, способствующие развитию инновационной сферы и укрепле-
ния межуниверситетских связей.
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Abstract. Introduction. A feature of Russian innovative economy development is the need to solve many problems in a limited time frame, 
which include the accelerated development of domestic production and the market through the introduction of innovative solutions in the 
context of minimizing external economic threats associated with anti-Russian sanctions from unfriendly countries. The models of innovative 
activity are considered and their key subjects are identifi ed. It has been revealed that one of the eff ective mechanisms for achieving the set 
goals is to accelerate the pace of introduction of intellectual property objects into industry through the transfer of scientifi c research results to 
production. Theoretical analysis. The article discusses the place and role of universities in strengthening the innovative potential in the fi eld 
of intellectual property. The analysis of existing state measures aimed at stimulating the development of innovative potential of universities 
was carried out. Such mechanisms of interuniversity interaction as the concept of open innovations and network university are considered. 
Еmpirical analysis. The indicators characterizing the patent activity of the subjects of innovation activity are determined, and the analysis of the 
dynamics of such indicators as the number of applications and granted patents, self-suffi  ciency and technological dependence on foreign sources 
is carried out. It is concluded that at present these indicators are characterized by recession. The results obtained require the adoption of new 
decisions and the activation of university science as the main subject of the “growth point” of innovative ideas and solutions. Results. The result of 
the study is a proposal to form a university hub based on a platform for intensifying patent activity not only in the context of university innovation, 
but also to attract various economic actors involved in the process of both import substitution and strengthening the country’s industrial sover-
eignty. An analysis was made of the ways of commercialization of intellectual property objects and the planned benefi ts for subjects-consumers 
of the university hub services. The advantages of creating a university hub are highlighted, contributing to the development of the innovation 
sphere and strengthening inter-university relations.
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А. В. Васина и др. К вопросу о формировании университетского хаба 

Введение
Проблемы в инновационной сфере, с кото-

рыми Россия столкнулась после введения санк-
ций, требуют быстрых и эффективных решений. 
Прежде всего, необходимо существенное повы-
шение уровня технологического суверенитета, 
подразумевающего обеспечение более быстрого 
научно-технического развития для гарантии не 
зависимой от других государств инновационной 
деятельности. Так, в контексте данного запроса 
первоочередной задачей выступает активизация 
научной деятельности и увеличение количества 
инновационных решений, выраженных в объектах 
интеллектуальной собственности (далее – ОИС).

В настоящее время существует несколько 
устоявшихся представлений о моделях инно-
вационной деятельности. Авторы выделяют 
линейную модель (раскрытую в тройной спирали 
Ицковица [1, 2]), инновационные эко-системы 
[3–5], а также различные концепции демократии 
знаний, имеющие в том числе гуманистическую 
направленность [6–8]. Разнообразие моделей 
подразумевает и различия элементов, входящих 
в них, однако ключевыми неизменно остаются: 
государство, бизнес и университеты. При этом 
развитие университетской науки и ее интеграция 
в бизнес-среду [9] – одно из фундаментальных 
условий для интенсификации инновационной 
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активности [10]. К примеру, в инновационно раз-
витых странах роль университетов раскрывается 
не только как центра обучения и исследований, 
но и как активного субъекта инновационно-пред-
принимательской деятельности [11]. 

По данным мониторинга деятельности об-
разовательных организаций высшего образо-
вания, в 2022 г. на территории России осущест-
вляют свою деятельность 1208 вузов, из них 
10 имеют статус федеральных университетов, 
29 – статус национальных исследовательских 
университетов и 21 входит в «Проект 5-100» 
[12]. Также необходимо отметить, что с точки 
зрения образования и научной деятельности 
Россия находится на достаточно высоких пози-
циях (по данным Глобального инновационного 
индекса за 2021 год) [13]. Этому способствуют 
следующие показатели: уровень высшего обра-
зования населения; позиции российских вузов в 
рейтинге QS; численность сотрудников, занятых 
в наукоемких отраслях (18-е место в рейтинге); 
число патентных заявок на полезные модели и 
изобретения (10-е место); индекс цитируемости 
публикаций (23-е место в рейтинге). Как видно, 
перечисленные показатели относятся в большей 
степени к «источникам возникновения» иннова-
ционных идей, которые можно рассматривать как 
базовые параметры развития интеграции универ-
ситетской науки и реального сектора экономики. 
Однако среди представленных нами показателей 
наибольший интерес вызывает показатель «ко-
эффициент изобретательской активности», так 
как именно данные ОИС в перспективе имеют 
наиболее прикладной характер. 

Увеличение количества и повышение ка-
чества патентной активности университетов 
является одной из приоритетных задач, решение 
которой может быть форсировано расширением 
заинтересованных субъектов, а также терри-
ториальных и отраслевых границ. В данном 
контексте, по мнению авторов статьи, следует 
ориентироваться на развитие научной коопера-
ции, как между различными университетами, 
так и между заинтересованными субъектами 
экономики.

Теоретический анализ
Ведущими вузами в сфере изобретательской 

активности являются участники программы 
«Приоритет 2030», а также такие, как Москов-
ский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Национальный ис-
следовательский технологический университет 
«МИСиС» и Уральский федеральный универси-
тет. Так, развитие университетской науки – одна 

из важных задач для нашего государства. В 
России на данный момент реализуется «Проект 
5-100», направленный на повышение конкурен-
тоспособности российских университетов в мире 
[14]. С 2008 г. вузы, подтвердившие свой высокий 
уровень кадрового, научного и технического 
потенциала, получили статус национального 
исследовательского университета сроком на 10 
лет [15]. Некоторым может быть присвоен статус 
федерального университета, означающий, что 
ориентиры развития направлены на подготовку 
кадров для социально-экономического развития 
отдельных регионов страны, также данные вузы 
обладают рядом полномочий, недоступных для 
других, к примеру присвоение ученых степеней, 
разработка собственных стандартов обучения. 
Еще одной категорией являются вузы со стату-
сом «опорный», являющиеся региональными и 
ориентированными на развитие определенного 
субъекта РФ. В рамках перечисленных нами 
программ университеты подтверждают свой 
высокий уровень образования и высокие темпы 
развития научной деятельности, а также полу-
чают дополнительные финансовые средства на 
дальнейшее развитие. 

Кроме этого, одной из основных мер госу-
дарственной поддержки является финансиро-
вание научной деятельности в виде грантовой 
поддержки исследований. В настоящее время 
среди основных грантодателей можно назвать 
Фонд поддержки проектов Национальной тех-
нологической инициативы, Фонд президентских 
грантов, Российский научный фонд, Фонд раз-
вития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий (Фонд «Сколково») и др. 
Однако в контексте развития университетской 
науки и рассмотренных нами возможностей сле-
дует отметить, что в подавляющем большинстве 
грантовые исследования проводятся в рамках 
научной группы одного вуза. Между тем в науке 
и практике давно доказаны преимущества коопе-
рационной деятельности, одной из форм которой 
выступает модель сетевого взаимодействия уни-
верситетов. И если ранее сетевые университеты 
рассматривались как форма сотрудничества 
между странами (сетевой университет СНГ, 
сетевой университет ШОС и др.), то с реалиями 
нового времени и беспрецедентным по отно-
шению к России введением санкций (которые 
направлены в том числе на научное сообщество) 
обсуждаются вопросы сетевого взаимодействия 
российских вузов [16] (к примеру, данный вопрос 
обсуждался в НИУ ВШЭ на общем собрании 
членов Ассоциации «Глобальные университе-
ты»). Здесь следует отметить, что в 2021 г. был 
запущен проект, позволяющий девяти вузам 
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осуществлять обучение по новым программам 
в сетевой форме [17]. Данный факт, безуслов-
но, является положительным и демонстрирует 
готовность образования трансформироваться 
согласно существующим вызовам, однако клю-
чевых решений по формам развития сетевизации 
университетской науки на государственном 
уровне принято не было. Данный вопрос требует 
дальнейшей проработки.

Наиболее эффективная форма развития 
взаимодействия российских университетов, 
по мнению авторов, может быть основана на 
принципах открытых инноваций. Рассматривая 
классическую концепцию открытых инноваций, 
следует отметить, что в ней подразумевается 
сотрудничество не только представителей на-
уки, но и других субъектов: общества, СМИ, 
потребителей, финансовых и кредитных орга-
низаций [18] в форме открытой системы. Данная 
концепция была разработана профессором Гар-
вардской школы бизнеса Г. Чесбро, и, учитывая 
ее эффективность, зарубежные исследователи 
предлагают различные варианты моделей на ее 
основе [19, 20]. Концепция открытых инноваций 
предполагает: возможность обмена ОИС между 
различными отраслями и компаниями, при-
влечение внешних партнеров для выполнения 
НИОКР, а также возможность узнать о реальных 

потребностях потребителей [21]. Все это порож-
дает следующие положительные экстерналии: 
снижение временных, материальных и финан-
совых параметров разработки инноваций, рас-
ширение вариантов разработки инновационной 
продукции, повышение точности маркетинговых 
исследований и увеличение интереса целевой 
аудитории к компании с помощью взаимодей-
ствия при разработке товаров, услуг. Тем не 
менее, необходимо уточнить, что данная кон-
цепция больше направлена на активизацию 
инновационной деятельности предприятий и 
использование ими возможностей трансфера 
технологий. В рамках данного исследования 
авторы предлагают решения, способствующие 
усилению взаимодействия вузов, с учетом по-
требностей реального сектора и общества на 
основе концепции открытых инноваций.

Эмпирический анализ
Рассматривая патентную активность в Рос-

сии, следует отметить некоторую динамику ее 
снижения за последние годы (рис. 1) [22], что, 
безусловно, является негативным фактором 
для развития инновационной деятельности. 
Это снижение также отмечено в аналитических 
данных центра «Эксперт», проанализировавшего 
выборку из 141 университета. 

Рис. 1. Динамика подачи заявок и выдачи патентов на изобретения в России за период 
2017–2021 гг. [22]

Fig. 1. Dynamics of fi ling applications and granting patents for inventions in Russia for the period 
2017–2021 [22]
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Из анализа данных, приведенных на рис. 1, 
видно, что положительная динамика как пода-
чи заявок, так и выдачи патентов наблюдается 
только за период 2017–2018 гг. Начиная с 2019 г. 
происходит сокращение и подачи заявок, и вы-

дачи патентов. Одним из основных факторов от-
рицательного тренда является распространение 
короновируса. Однако, несмотря на снижение 
темпов патентной активности, выявлен факт 
роста качества изобретений. Так, по данным за 
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2012–2016 гг., были коммерциализированы 1,7% 
патентов, а за период 2017–2021 гг. этот показа-
тель равнялся уже 6,8% [23]. В контексте данного 
исследования необходимо также обратиться к 
показателям самообеспеченности (соотношение 
числа отечественных и всех поданных в России 
патентных заявок на изобретения) и технологи-
ческой зависимости от иностранных источников 
(соотношение числа иностранных и отечествен-
ных патентных заявок на изобретения, поданных 

в России) (рис. 2). Исходя из представленных 
данных за 2013–2020 гг., можно отметить не-
значительное увеличение самообеспеченности 
в последнем периоде, что также подтверждается 
показателем снижения технологической зависи-
мости. Несмотря на данный позитивный факт 
[24], необходимо отметить, что в целом уровень 
технологической зависимости в России является 
довольно критичным – так, в среднем за восемь 
лет он составил 54,0%.

Рис. 2. Динамика патентной активности в России за период 2013–2020 гг.
Fig. 2. Dynamics of patent activity in Russia for the period 2013–2020

Снижающаяся динамика патентной актив-
ности и невысокий уровень технологической 
самообеспеченности в условиях нового времени 
является неприемлемой ситуацией и еще раз 
подтверждает необходимость интенсификации 
изобретательской активности в РФ.

Процесс кооперации вузов с другими 
субъектами, необходимый для активизации 
университетской науки, авторы рассматривают 
как концепцию смешанных моделей открытых 
и закрытых инноваций. В табл. 1 приведена 
сравнительная характеристика принципов дан-
ных систем, адаптированных под деятельность 
университетов.

Результаты
Некоторые положения кооперации раскрыты 

в концепции «открытых инноваций», однако в 
настоящее время данная концепция обладает 
таким пробелом, как отсутствие субъектов, 
деятельность которых направлена на оказание 
консалтинговых услуг и формирование проекта 
от стадии формирования идей до получения 
патента и коммерциализации инноваций. Также 

необходимо учитывать, что если речь идет об 
ОИС, еще не защищенных патентным правом 
по различным причинам, следует разработать 
адаптивные решения, базирующиеся на прин-
ципах открытости, однако учитывающие не-
обходимость безопасного сотрудничества для 
минимизации рисков воровства идей, плагиата, 
некорректного заимствования. В контексте обо-
значенного проблемного поля авторы предлага-
ют сформировать новый элемент в концепции 
открытых инноваций – университетский хаб 
(рис. 3).

Необходимость формирования универси-
тетского хаба, по мнению авторов, обусловлена 
также следующими причинами:

1) в рамках университетской науки:
− низкая доля коммерциализации ОИС, 

правообладателем которой является универ-
ситет;

− активная государственная политика в 
сфере ОИС, направленная на поддержание и 
развитие инноваций, и, как следствие, необхо-
димость интенсифицировать процесс патентной 
активности;
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Таблица 1 / Table 1
Сравнительная характеристика принципов различных концепций

Comparative characteristics of the principles of various concepts

Принципы / 
Principles

Концепция закрытых 
инноваций / 

Concept of closed
 innovations

Концепция открытых 
инноваций / 

The concept of open 
innovation

Концепция смешанного типа от-
крытых и закрытых инноваций / 

Concept of mixed type of open 
and closed innovations

Принцип выбора 
источника 
инноваций

Для проведения 
исследований 
используются только 
внутренние НИОКР

Для проведения 
исследований используются 
в большинстве внешние 
НИОКР

Для проведения исследований 
используются как внешние, так 
и внутренние НИОКР. Выбор 
использования источника 
инноваций зависит от этапа 
исследования или степени риска 
потери прав на интеллектуальную 
собственность

Принцип 
использования 
ресурсов 
человеческого 
капитала

Использование
ресурсов человеческого 
капитала, ограниченное 
местом работы 
(университет)

Привлечение внешних 
специалистов для 
проведения совместных про-
ектов (сотрудники 
других университетов)

Привлечение и внутренних 
специалистов университета, 
и внешних исследователей

Принцип 
привлечения 
участников 
процесса 
генерирования 
инновационных 
идей

Ограничение 
процесса 
генерирования идей 
только внутренними 
сотрудниками 
университета

Неограниченное число 
участников процесса
генерирования идей (СМИ, 
общество, бизнес, государство, 
другие университеты, НИИ, 
кредитные организации, 
венчурные компании и др.)

Частично ограниченное 
число участников процесса 
генерирования инноваций 

Принцип границ 
инновационных 
разработок

Ограничены 
научными интересами 
университета, в 
котором проводится 
НИОКР

Не ограничены, имеется 
возможность использования 
результатов инновационной 
деятельности в других 
отраслях 

Не ограничены и могут быть 
распределены в группы по 
схожим научным направлениям 
(исследования на стыке наук)

Рис. 3. Университетский хаб в контексте патентной активизации
Fig. 3. University hub in the context of patent activation
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− не все университеты обладают развитой 
инфраструктурой для проведения полного 
цикла НИОКР;

− отсутствие в некоторых университетах 
отдела трансфера технологий с высококвали-
фицированными сотрудниками, способными 
оказывать консультацию и сопровождение на 
всех стадиях патентования;

2) в рамках концепции открытых инно-
ваций:

− ускорение темпов импортозамещения, 
вызванного глобальными международными 
причинами;

− необходимость технического переосна-
щения промышленных предприятий в услови-
ях новых вывозов экономики;

− низкий уровень грамотности населения 
в сфере интеллектуальной собственности: 
отсутствие навыков и знаний в сфере защиты 
и охраны патентных прав; невозможность 
проведения патентного поиска и прогнози-
рования величины получения прибыли от 
коммерциализации результатов интеллекту-
альной собственности различными спосо-
бами;

− необходимость повышения уровня куль-
туры общества в сфере охраны интеллектуаль-
ной собственности; 

− низкий уровень инновативности хозяй-
ствующих субъектов экономики;

− быстрое реагирование университетов на 
запросы промышленного сектора;

− фактическое отсутствие таргетирования 
системы онбординга в сфере ОИС среди хозяй-
ствующих субъектов экономики.

Основными целями университетского 
хаба будут: 

1) создание условий для поиска научной 
кооперации университетов; 

2) формирование запросов на исследова-
ния научному сообществу от предприятий; 

3) оказание высококвалифицированных 
услуг в сфере патентования и коммерциали-
зации ОИС; 

4) повышение количества выдачи патен-
тов; 

5) проведение предварительной оценки 
ОИС.

Университетский хаб представляет собой 
электронную платформу, аккумулирующую 
инновационные идеи (TRL 1) различных на-
учных групп университетов и создающую 
пространство для поиска субъектов для со-
вместных исследований, основанных в том 
числе и на запросах реального сектора. При 

этом информация об инновационных идеях 
открыта только для университетов, однако 
предприятия могут размещать свои запросы 
на исследования или актуальные направления. 
Результатом научной кооперации станет ОИС, 
который уже может быть представлен в откры-
том доступе для внешних субъектов.

Основными участниками хаба, по нашему 
мнению, могут являться три университета, 
которые «получили аккредитацию Роспатента 
для предварительной оценки патентоспособ-
ности изобретений» [25]: Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарева, 
Волгоградский государственный медицин-
ский университет и Южный федеральный 
университет. Однако мы считаем, что с тече-
нием времени, помимо перечисленных целей, 
участники хаба должны выработать механизм 
защиты заявок на патенты, находящиеся в 
открытом доступе, от недобросовестных поль-
зователей. 

В качестве внешних субъектов, заинтере-
сованных в услугах университетского хаба, 
авторами выделены следующие: государствен-
ные корпорации, кредитные организации, 
общество, СМИ и сфера услуг (табл. 2). Данная 
выборка субъектов обусловлена большей долей 
их участия в социально-экономических про-
цессах страны.

В качестве преимуществ развития инно-
вационной сферы и укрепления межуниверси-
тетских связей от создания университетского 
хаба можно выделить:

− увеличение количества участников ин-
новационного процесса и их интереса к инно-
вационной деятельности, что дает возможность 
активизировать изобретательскую активность 
в университетах;

− интенсификация изобретательской ак-
тивности в региональных вузах, что дает 
возможность сократить разрыв между инно-
вационно отсталыми регионами и регионами-
лидерами;

− расширение отраслевых границ, а также 
инициация новых решений в традиционных 
технологиях, что расширяет пространство 
взаимодействия и круг научных исследований 
между различными отраслями;

− обмен опытом между исследователями 
различных университетов с целью повысить 
квалификацию сотрудников;

− возможность проведения параллельных 
исследований сотрудниками различных уни-
верситетов, что дает возможность сократить 
сроки исследования;



Управление 17

Таблица 2 / Table 2
Анализ субъектов-потребителей услуг университетского хаба

Analysis of subjects-consumers of university hub services

Основная цель участия / 
Main purpose of participation

Способ(ы) коммерциализации 
объектов интеллектуальной 

собственности / 
Method(s) of commercialization 
of intellectual property objects

Планируемые выгоды / 
Planned benefi ts

Государственные корпорации

Получение новых инновационных 
разработок
Стимулирование конкуренции
Ускорение темпов импортозамещения
Перепрофилирование производства

Патентные права принадлежат 
корпорации
Самостоятельное использование 
патентов (в т. ч. инжиниринг)
Переуступка части прав 
(лицензионный договор)

Удовлетворение потребностей 
приоритетных направлений развития
Повышения качества продукции
Освоение новых рынков и получение 
дополнительной прибыли

Общество

Формирование целей связано 
с возникающими кризисами, 
ситуациями и явлениями в различных 
сферах:
− увеличение числа интернет- 
преступности, (кибер)мошенничества;
− фишинг;
− короновирус, эпидемии и пр.

Самостоятельное 
использование патентов
Переуступка части прав 
(лицензионный договор)

Снижение социальной 
напряженности в обществе
Повышение качества и уровня 
жизни

СМИ

Защита собственных изобретений 
от несанкционированного 
использования

Самостоятельное использование 
патентов
Переуступка части прав 
(лицензионный договор)

Повышение уровня защиты 
собственных изобретений
Усиление конкуренции посредством 
использования инноваций
Возможность получения 
дополнительного дохода

Кредитные организации

Повышение эффективности 
собственной экономической 
безопасности
Внедрение инноваций и повышение 
креативности персонала

Патентные права принадлежат 
кредитной организации
Самостоятельное использование 
патентов

Повышение внутреннего контроля 
качества и защиты персональных 
данных клиентов
Минимизация рисков бизнес-
разведки банков-конкурентов
Быстрое и качественное внедрение 
новых кредитных продуктов
Расширение клиентской базы

Сфера услуг

Реконструкция и замена старого 
оборудования
Повышение качества и эффективности 
предоставляемых услуг

Самостоятельное использование 
патентов
Лицензионные договоры
Лизинг

Расширение клиентской базы
Повышение репутации
Освоение новых перспективных 
ниш рынка

− возможность использования материаль-
но-технической базы других университетов, 
что позволит сократить финансовые затраты.
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Мисселинг как современный инструмент 
недобросовестных продаж банковских продуктов 
и услуг в коммерческих банках
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Аннотация. Введение. Мисселинг на сегодняшний день стал проблемой для клиентов коммерческих банков. Мисселинг можно встре-
тить как в крупных кредитных организациях, так и мелких банках. Формально это не нарушение закона, но, по сути введение клиента 
в заблуждение. На деле происходит банковское мошенничество при продаже банковского продукта или услуги. Несмотря на то что 
данное явление в разной степени участия можно встретить практически в любом банке, с научной точки зрения оно пока недостаточно 
изучено, хотя в последнее время Банк России законодательно начал пытаться регулировать данный процесс. Теоретический анализ. 
В статье проводится анализ понятия «мисселинг» и его место в технике недобросовестных продаж банковских продуктов и услуг в 
коммерческих банках. Выделяются современные виды мисселинга: недобросовестное информирование, связанная продажа, непро-
зрачное ценообразование, продажа неподходящих продуктов, подмена продукта. Эмпирический анализ. Выявлено, что число случаев 
мисселинга в банковской сфере в анализируемом периоде увеличилось, одними из причин стали значительное снижение ключевой 
ставки после высокого ее значения, низкий уровень финансовой грамотности населения. На фоне значительного снижения жалоб, 
связанных с инвестиционным страхованием жизни, произошло увеличение жалоб, связанных с накопительным страхованием жизни, 
а также всех остальных жалоб по различным тематикам. Результаты. Сформулированы и описаны направления совершенствования  
противодействия мисселингу со стороны Банка России, коммерческих банков и клиентов. Одним из таких направлений стало введение 
новых правил продажи финансовых продуктов Банком России. Если ЦБ РФ выявит со стороны коммерческого банка нарушение, то он 
вправе выдать финансовой организации предписание о приостановке продажи продукта до тех пор, пока замечания не будут устране-
ны. В некоторых случаях Банк России может обязать банк выкупить у клиентов все проданные с нарушением продукты и вернуть за них 
деньги в полном объеме.
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Abstract. Introduction. Misseling has become a problem for commercial bank customers today. Misseling can be found both in large credit 
institutions and small banks. Formally, this is not a violation of the law, but, in fact, misleading of the client. In fact, there is a bank fraud when 
selling a banking product or service. Despite the fact that this phenomenon can be found in almost any bank to varying degrees of participation, 
from a scientifi c point of view it has not yet been suffi  ciently studied, although recently the Bank of Russia has made an attempt to regulate this 
process legislatively. Theoretical analysis. The article analyzes the concept of “misseling” and its place in the technique of unfair sales of banking 
products and services in commercial banks. Modern types of misseling are distinguished: unfair information, related sales, opaque pricing, sale 
of unsuitable products, product substitution. Empirical analysis. It was revealed that the number of misseling cases in the banking sector in the 
analyzed period increased, one of the reasons was a signifi cant reduction in the key rate after its high value, low level of the population’s fi nancial 
literacy. Against the background of a signifi cant decrease in complaints related to investment life insurance, there was an increase in complaints 
related to cumulative life insurance, as well as the number of all other complaints on various topics. Results. The directions of improvement on 
encountering misselling by the Bank of Russia, commercial banks and clients are formulated and described. One of these areas was the introduc-
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О. А. Синиченко. Мисселинг как современный инструмент недобросовестных продаж 

Рис. 1. Виды недобросовестного поведения в банковской сфере (сост. по: [2])
Fig. 1. Types of unfair behavior in the banking sector (compiled to [2])

Введение
Мисселинг – относительно новое понятие в 

области оказания некачественных услуг. Однако 
если изучать его качественные характеристики, 
то сразу станет понятным, что на самом деле 
данный инструмент воздействия на потреби-
телей услуг уже давно применяется в России в 
различных сферах деятельности человека.

Мисселинг – любая неприемлемая прак-
тика или недобросовестное поведение финан-
совых организаций при их взаимодействии с 
потребителями и инвесторами [1]. По сути, это 
навязывание платных, но не нужных людям оп-
ций при продаже услуг и товаров. При этом, по 

статистике, чаще всего мисселинг встречается 
именно в банковской сфере. Пострадавшими от 
мисселинга могут стать клиенты любого возрас-
та, но, к сожалению, большинство из них – пен-
сионеры и люди с низким уровнем финансового 
грамотности.

Теоретический анализ 
«Мисселинг» достаточно общий термин, 

который характеризует и все возможные виды 
неприемлемых практик и недобросовестного 
поведения. В связи с этим возникает необходи-
мость рассмотрения данных видов более под-
робно (рис. 1).

1. Недобросовестное информирование. Ис-
кажение и/или представление клиенту неполной 
информации о финансовом продукте (услуге).

Данный вид недобросовестного поведения 
может происходить по двум направлениям. В 
первом случае имеет место быть искажение 
информации о доходности и рисках продукта. 
Сотрудники банков могут обещать клиентам 
гарантированное получение дохода, хотя сам 
банковский продукт этого не предусматривает, 
также они могут ссылаться на Федеральный за-
кон «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» № 177-ФЗ, но на самом деле продукт 

может не попадать под статус застрахованного. 
Во втором случае сотрудник банка умал-

чивает ключевые характеристики банковского 
продукта, чем вводит клиента в заблуждение. 
Например, сотрудник банка предлагает офор-
мить инвестиционный или страховой продукт 
с повышенным уровнем доходности, при этом 
на консультации он упоминает только о по-
ложительных его качествах. При этом банков-
ский менеджер не говорит об особых условиях 
оформления, отсутствии гарантий получения 
полной суммы внесенных денежных средств при 
досрочном расторжении договора.
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Банковский продукт может быть фактиче-
ски продан через акцептную форму оплаты, ког-
да клиенту не предоставляются на ознакомление 
конкретные условия договора, договор считается 
заключенным по факту перевода средств, в том 
числе при выраженном несогласии с получением 
данной услуги в заявлении о предоставлении 
потребительского кредита.

Навязывание продуктов (услуг) без пред-
варительного ознакомления клиента с докумен-
тами, содержащими все условия совершаемой 
сделки, также является подвидом мисселинга.

2. Продажа неподходящих продуктов. Про-
дажа финансовых продуктов или услуг, не от-
вечающих интересам клиентов.

Случается, что клиент, впервые обратившись 
в банк с какой-либо проблемой, не может само-
стоятельно выбрать себе подходящий банковский 
продукт. И, конечно, опытный сотрудник должен 
ему помочь. Но иногда недобросовестные со-
трудники могут, например, продать долгосрочный 
инвестиционный продукт клиентам с низким 
уровнем жизни (пенсионеры, незащищенные 
слои населения). При досрочном выходе из таких 
продуктов не возвращается сумма изначально 
инвестированных средств. Или возможна другая 
ситуация с аналогичным типом клиентов, когда им 
продают банковские услуги с высоким уровнем 
риска, к которой они зачастую не готовы.

В эту группу поведения также можно доба-
вить и продажу сложных финансовых продуктов 
лицам, не обладающим достаточным опытом и 
знаниями.

3. Непрозрачное ценообразование. Введение 
в заблуждение относительно размера комиссий, 
стоимости (справедливой стоимости) финансо-
вого продукта или услуги.

К данной категории можно отнести продажу 
банковских продуктов со скрытыми комиссиями, 
предложение продуктов с необоснованно завы-
шенной стоимостью по сравнению с аналогичными 
продуктами у конкурентов, неразъяснение гражда-
нину информации о полной стоимости продукта 
или услуги, а также о дополнительных расходах, 
связанных с их приобретением и хранением, не-
упоминание о том, что комиссию необходимо 
вносить с определенной периодичностью. Или же, 
например, ситуация, которую можно встретить при 
инвестировании, когда брокер навязывает клиенту 
приобретение финансовых инструментов (услуг) 
совершения сделок за счет клиента в целях уве-
личения комиссии (агентского вознаграждения), 
не имеющих экономического смысла для клиента.

4. Связанная продажа. Практика компании, 
предоставляющей финансовый продукт или 
услугу при условии, что клиент покупает какой-
либо другой продукт или услугу. Наиболее часто 

встречающимся примером такого поведения 
является включение договора об обязательном 
пенсионном страховании в комплект докумен-
тов, необходимых для получения договора займа, 
или предоставление кредита только при условии 
приобретения определенного страхового продук-
та. Стоит отметить, что существует обязательное 
и добровольное страхование. В первом случае 
оно применяется только в ипотечном кредито-
вании. Согласно закону, нужно застраховать от 
риска утраты или повреждения приобретаемую 
недвижимость. Добровольное кредитование 
применяется во всех остальных случаях займа.

5. Подмена продукта. Предложение одно-
го финансового продукта (услуги) под видом 
другого. Например, клиент обратился в банк с 
целью открыть классический вклад, а сотрудник 
оформил ему инвестиционный продукт или же 
комбинированный вид вклада, включающий 
инвестиционную составляющую.

1 июля 2022 г. начали действовать новые пра-
вила продажи сложных финансовых продуктов. 
Теперь банки обязаны проговаривать клиенту, 
что данный инструмент не является вкладом 
и не подпадает под государственную систему 
обязательного страхования, а доходность не га-
рантирована. Причем все сведения, доведенные 
до клиента в устной форме, должны полностью 
соответствовать тому, что написано в информаци-
онных документах, с которыми человек должен 
ознакомиться и подтвердить это своей подписью.

Новые правила касаются тех сложных про-
дуктов, которые чаще всего продаются с миссе-
лингом. Прежде всего, это инвестиционное и на-
копительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ).

В случае если коммерческий банк будет ули-
чен в нарушении вышеперечисленных правил, 
Банк России имеет право выдать кредитной ор-
ганизации предписание о приостановке продаж 
данного продукта или услуги до того момента, 
пока замечания не будут устранены. В особых 
случаях регулятор может обязать банк выкупить 
у клиентов все проданные с нарушением про-
дукты и вернуть за них деньги в полном объеме.

Эмпирический анализ
В Банк России регулярно поступает большое 

число жалоб на кредитные организации, часть из 
них приходится на проблему мисселинга. Всего за 
I полугодие 2022 г. в Банк России на рассмотрение 
поступило 198,5 тыс. жалоб от потребителей фи-
нансовых услуг и инвесторов, что на 36,3% больше, 
чем за I полугодие 2021 г. (рис. 2). В отношении 
кредитных организаций за I полугодие 2022 г. 
количество жалоб в отношении кредитных орга-
низаций выросло на 17,8% по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года и составило 101,1 тыс.
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Рис. 2. Распределение общего количества жалоб в январе–июне 2021 г. и январе–июне 
2022 г., % (сост. по: [2]; цвет online)

Fig. 2. Distribution of the total number of complaints in January–June 2021 and January–June 2022, 
% (compiled to [2]; color online)

Рис. 3. Распределение жалоб в отношении кредитных организаций в январе–июне 2021 г. 
и январе-июне 2022 г., % (сост. по: [2]; цвет online)

Fig. 3. Distribution of complaints against credit institutions in January–June 2021 and January–June 
2022, % (compiled to [2]; color online)

Рис. 4. Распределение жалоб, связанных с мисселингом, в разрезе категорий участников фи-
нансового рынка в январе–июне 2021 г. и январе–июне 2022 г., % (сост. по: [2]; цвет online)
Fig. 4. Distribution of complaints related to misselling by categories of fi nancial market participants 

in January–June 2021 and January–June 2022, % (compiled to [2]; color online)
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Наибольшая доля жалоб на кредитные орга-
низации связана с вопросами потребительского 
кредитования – 23,5%. По сравнению с I полуго-
дием 2021 г. удельный вес таких жалоб снизился 
на 11,6 п.п. (рис. 3).

К жалобам в отношении кредитных ор-
ганизаций относится и мисселинг. На рис. 4 
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В январе–июне 2022 г. количество жа-
лоб, поступивших по вопросам мисселинга, 
выросло на 32,9% по сравнению с январем–
июнем 2021 г. и составило 2,9 тыс. Банком 
России за I полугодие выписано в отношении 
кредитных организаций: 1 предписание об 
устранении / недопущении нарушений; 81 про-
токол об административном правонарушении; 

137 рекомендаций / надзорных писем, направ-
ленных поднадзорным организациям.

 Таким образом можно сделать вывод о том, 
что ситуация с недобросовестными практиками 
продаж банковских продуктов и услуг усложня-
ется. Для полного представления сути проблемы 
необходимо выявить основные темы жалоб, свя-
занных с мисселингом, что отображено на рис. 5.

Рис. 5. Распределение жалоб, связанных с мисселингом, в разрезе тематик в январе–июне 
2021 г. и январе-июне 2022 г., % (сост. по: [2]; цвет online)

Fig. 5. Distribution of complaints related to misselling by subject in January–June 2021 and January–
June 2022, % (compiled to [2]; color online)
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Данные, представленные на рисунке, пока-
зывают, что структура жалоб за год изменилась. 
На фоне значительного снижения жалоб, связан-
ных с инвестиционным страхованием жизни, на 
16,3 п.п. произошло увеличение на 3,8 п.п. жа-
лоб, связанных с накопительным страхованием 
жизни, а также число всех остальных жалоб по 
различным тематикам. С чем же все-таки связан 
этот рост? Самое простое объяснение этому – 
банки пытаются в краткосрочной перспективе 
нарастить прибыль, а также отсутствие серьез-
ных последствий для банков в случае обнару-
жения нарушений.

Рассмотрим причины увеличения недобро-
совестных практик продаж финансовых про-
дуктов в форме мисселинга.

Одной из причин увеличения жалоб, связан-
ных с мисселингом в банковской сфере, в 2022 г. 
является снижение ключевой ставки и, как след-
ствие, ставок по вкладам после того, как в марте 
2022 г. они достигали 15–20%. Люди пытаются 
найти новый способ вложения средств с таким 
же уровнем доходности, и сотрудники банков 
под видом вкладов предлагают инвестиционные 
продукты с высоким уровнем риска.

В развитых странах процентная ставка по 
вкладам тоже косвенно привязана к уровню 
инфляции, так чтобы доходность вкладам была 
выше уровня инфляции. Однако в РФ сейчас 

другая ситуация. Несмотря на замедление темпов 
роста цен, прогноз по годовой инфляции остается 
неутешительным. По оценке Банка России, с уче-
том проводимой денежно-кредитной политики 
годовая инфляция в 2022 г. составит 18–23%. 
Очевидно, что текущие ставки по банковским 
вкладам инфляцию не покрывают. Такое пове-
дение представителей кредитных организаций 
ведет к тому, что у клиентов пропадает доверие 
ко всем банкам, в том числе и добросовестным.

У многих крупных банков есть дочерние 
страховые компании, услуги которых нужно 
продавать. До сотрудников доводят планы, от 
которых зависят зарплаты и премии. Но лю-
дей, которые обращаются в банк, страховки и 
инвестиции обычно не интересуют. Поэтому и 
возникает мисселинг, когда клиента вынуждают 
оформить нужный продавцу продукт любым 
способом [2].

Другими причинами развития мисселин-
га в Российской Федерации являются низкий 
уровень финансовой грамотности населения и 
несовершенство российского законадательства, 
которое должно ограничивать недобросовестные 
практики продаж финансовых продуктов по-
средством досудебного урегулирования споров.

Есть определенные схемы поведения клиен-
тов, которые столкнулись с мисселингом. Пре-
жде всего, стоит понимать, что на сегодняшний 
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день мисселинг – это не нарушение закона, а не-
добросовестная практика, как это указано выше. 

Однако по Закону «О защите прав потреби-
телей» продавец финансовых продуктов обязан 
предоставить клиенту полную информацию о 
нем перед тем, как тот совершит покупку [4]. 
Проблема состоит в том, что банки зачастую 
страхуются и подробно описывают условия про-
дукта в договоре, а при консультации сообщают 
лишь часть его характеристик. К сожалению, 
клиенты часто не хотят тщательно изучать до-
говор перед его подписанием, и, как следствие, 
возникают сложности в дальнейшем при сборе 
доказательств о том, что имел место мисселинг. 

Если клиент, по его мнению, обманут и имел 
место мисселинг со стороны сотрудника банка, 
то необходимо подать жалобу. Это можно сделать 
несколькими способами. Через интернет-прием-
ную Банка России можно направить письменное 
обращение с жалобой. Ответа на обращение 
придется ждать в среднем три дня. Но сложные 
случаи могут требовать больше времени, от 1 до 
2 месяцев, предупреждают в ЦБ.

В 2019 г. при поддержке Центробанка в 
России заработал институт финансового упол-
номоченного (или финансовый омбудсмен). Его 
задача – быстро и в досудебном порядке разре-
шать споры между частными лицами и финансо-
вой организацией (правда, только в том случае, 
если размер претензий не больше 500 тыс. руб., 
с момента нарушения прошло не больше трех 
лет, а банк или страховая входят в специальный 
реестр). С 2021 г. омбудсмен занимается рассмо-
трением претензий к банкам и негосударствен-
ным пенсионным фондам. А подать обращение 
можно через портал «Госуслуги» [5].

Результаты
На фоне такого роста числа жалоб, связан-

ных с мисселингом, необходимо сформулиро-
вать основные направления противодействия 
данному явлению. Эти рекомендации должны 
быть сгруппированы по двум направлениям: 
для Банка России, коммерческих банков и для 
потребителей банковских продуктов и услуг.

Возможно предложить следующие направ-
ления совершенствования противодействия 
мисселингу со стороны Банка России и коммер-
ческих банков.

1. Создание службы выездных проверок на 
местах. Такая служба будет действовать по прин-
ципу тайного покупателя и проводить проверки 
в тем кредитных организациях, где отмечено 
значительное число жалоб, связанных с мис-
селингом. Данное направление позволит четко 
определить степень вины коммерческого банка.

2. На фоне издания указаний Банка России о 
минимальных (стандартных) требованиях к со-
держанию информации и к условиям и порядку 
осуществления банковских услуг в 2022 г. [6, 7] 
необходимо дополнительно разработать на уров-
не регулятора стандарт продаж банковских про-
дуктов и услуг, в котором по каждому продукту 
будет прописан перечень обязательных пунктов, 
о которых следует проинформировать клиента.

3. Банк России должен в рамках п. 2 разра-
ботать скрипты по продажам банковских про-
дуктов, и коммерческие банка должны будут в 
обязательном порядке их применять.

Направления совершенствования противо-
действия мисселингу со стороны клиента.

1. Внимательное изучение бумажной копии 
договора на оказание банковской услуги. Все ха-
рактеристики банковского продукта или услуги в 
полной мере должны быть отражены в договоре. 
Если клиент не хочет быть обманут, ему следует 
потратить время на тщательное изучение дого-
вора и тарифов. Любые спорные моменты можно 
обсудить с банковским сотрудником. Также если 
клиент не уверен в правильности своего реше-
ния, то тарифы и образец договора можно взять 
с собой, чтобы изучить более подробно.

При подписании договора обращают вни-
мание на:

– название организации. Если человек об-
ратился в банк, должно быть указано именно его 
наименование, а не другая компания, например 
страховая или инвестиционная;

– название финансового продукта;
– срок действия договора;
– условия расторжения;
– процентная ставка, если подразумевается 

получение дохода;
– пункты, которые прописаны мелким 

шрифтом.
2. Перед походом в банк клиент может из-

учить условия и тарифы интересующего его 
продукта или услуги на официальном сайте 
коммерческого банка.

3. Если две недели еще не прошло, можно 
воспользоваться «периодом охлаждения». Он 
действует для большинства страховых продук-
тов. В течение 14 дней разрешено расторгнуть 
договор и забрать деньги по любой причине.

4. Уточняющие вопросы по уровню риска. 
Любой банковский продукт и услуга имеют 
определенный уровень риска. И, естественно, 
чем выше будет ожидаемая доходность от про-
дукта, тем выше уровень риска. В данном случае 
будет логичным уточнить у сотрудника банка 
все нюансы, касающиеся недостатков данного 
продукта или услуги. Надо быть готовым к тому, 
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что сотрудник будет уклоняться от ответа. В та-
ком случае лучше взять паузу и более подробно 
изучить продукт. 

5. Все крупные сделки совершать толь-
ко после консультации юриста. Это позволит 
сэкономить время на оформлении продукта и 
уберечь клиента от мисселинга и мошенниче-
ских действий.
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Аннотация. Введение. Социальные условия жизни и связанные с ними проблемы являются одними из ключевых показателей уровня 
и темпов социально-экономического развития современного общества. Уровень жизни россиян постоянно находится на повестке дня 
научной общественности и Правительства РФ. Соответственно, изучение состояния и перспектив развития ключевых индикаторов, ха-
рактеризующих благосостояние населения, является одной из основных задач экономической науки. Теоретический анализ. Целью 
данного исследования является статистический анализ и выделение степени влияния социально-экономических показателей на обес-
печенность жильем населения страны. Для достижения поставленной цели нами были использованы такие статистические инструмен-
ты, как табличный и графический, коэффициентный методы, метод группировок и корреляционно-регрессионный анализ. Эмпириче-
ский анализ. Методологический подход к проведению статистического анализа обеспеченности населения жильем соответствует трем 
стадиям статистического исследования и включает формирование системы показателей, сбор и обработку фактического материала в 
пространственном и временном разрезах, а также формирование выводов относительно закономерностей развития рассматриваемо-
го явления. Результаты исследования. В итоге проведенной работы установлены следующие закономерности: несмотря на низкий 
уровень жизни населения и периодические шоковые воздействия на экономику России, уровень обеспеченности населения жильем за 
период 1990–2021 гг. непрерывно увеличивается; наибольший уровень обеспеченности жильем наблюдается в самых густонаселен-
ных регионах страны, которые входят в Центральный и Приволжский федеральные округа; наибольшее влияние на вариацию обес-
печенности населения жильем оказывают общеэкономические индикаторы, а именно уровень занятости населения и положительная 
динамика индекса промышленного производства. Результаты проведенного исследования можно использовать для принятия реше-
ний, касающихся улучшения уровня жизни населения субъектов Российской Федерации.
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Abstract. Introduction. Social living conditions and related problems are one of the key indicators of the level and pace of the socio-economic 
development of modern society. The Russians’ standard of living is constantly on the agenda of the academic community and the Government 
of the Russian Federation. Accordingly, the study of the state and prospects for the development of key indicators characterizing the well-being 
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Введение
На данном этапе развития экономики Рос-

сийской Федерации, когда с пугающей регу-
лярностью на экономическую систему страны 
обрушиваются мировые и локальные кризисы, 
очень важным моментом является сохранение и 
приумножение благосостояния граждан. К сожа-
лению, шоковые воздействия негативно влияют 
на уровень жизни населения, и одним из стабиль-
ных ее элементов остается жилье, находящееся 
во владении граждан. Соответственно перед 
экономической наукой в целом и статистикой в 
частности встает вопрос мониторинга индика-
торов, характеризующих жилищную сферу, а 
конкретно обеспеченность населения жильем. 

Жилищная проблема в России характери-
зуется как сложная, так как до 2010-х гг. строи-
тельство жилья находилось на низком уровне, 
объемы ввода в эксплуатацию были минималь-
ными из-за высокой стоимости строительства на 
фоне низкого уровня жизни населения. При этом 
жилой фонд, сформированный в советский пе-
риод, ветшал и приходил в аварийное состояние. 
Ситуация изменилась лишь в начале 2010-х гг., 
когда во всех кредитных организациях зарабо-
тала программа ипотечного кредитования. Ре-
зультаты налицо: если в среднем за период 1991–
2009 гг. введено в эксплуатацию 41,9 млн кв. м, 
то в 2010–2021 гг. – в среднем 75,1 млн кв. м. 
Конечно, проблем в этом направлении еще мно-
го, к примеру, высокая цена нового жилья при 
низком уровне жизни и, как следствие, низкие 
показатели доступности. Тем не менее рост про-
слеживается, и в последнее десятилетие инду-
стрия вышла на показатели советского периода.

Обращаясь к научным публикациям по теме 
исследования, обнаруживаем незначительное 
количество исследований, из которых к наиболее 
значимым можно отнести работы таких авто-

ров, как Т. С. Коростелева [1], Т. Н. Ларина [2], 
З. Р. Салахова [3], И. В. Новоселова [4], С. П. Спи-
ридонов [5], М. Д. Хабиб [6], А. А. Черновол [7]. 
В зону их внимания входили вопросы государ-
ственной поддержки жилищного строительства, 
благоустройство жилья, проблема региональ-
ной дифференциации, факторы, оказывающие 
влияние на обеспеченность населения жильем. 
Учитывая наработки исследователей, сосредо-
точимся на последнем пункте и постараемся вы-
явить ключевые показатели, обусловливающие 
обеспеченность граждан жильем в различных 
субъектах России.

Материалы и методы
Проводимое нами исследование будет опи-

раться на официальную информацию, которая 
предоставляется системой Росстата. При этом 
показатели, характеризующие наличие жилья 
в общероссийских масштабах, были взяты из 
Российского статистического ежегодника [8], в 
свою очередь, региональные значения – из изда-
ния «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» [9].

Факторы, которые, по нашему мнению, об-
условливают уровень обеспеченности населения 
регионов жильем, приведены на рис. 1.

К индикаторам, характеризующим развитие 
жилищной сферы в России и ее регионах при-
менялись следующие статистические методы:

1) табличный и графический методы – ис-
пользованы для иллюстрации исходных данных 
и(или) результатов проведенного анализа;

2) одномерная группировка – использована 
для выделения лидирующих и отстающих в раз-
витии территорий РФ по уровню обеспеченности 
населения жильем. При этом будем следовать 
методологическим положениям, приведенным 
в работе А. В. Лосевой [10];
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3) эконометрические методы, в частности, 
корреляционно-регрессионный анализ – приме-
няется для оценки силы влияния социально-эко-
номических индикаторов на уровень обеспечен-
ности населения жильем в региональном разрезе.

Результаты исследования 
На первом этапе исследования рассмотрим 

динамику показателя «Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на одного жителя», для 
чего обратимся к данным, приведенным на рис. 2.

Согласно приведенной на рис. 2 информа-
ции, наблюдается поступательный рост уровня 
обеспеченности населения жильем, при этом 
кризисы и шоковые воздействия не оказывают 
существенного влияния на динамику (не наблю-
дается катастрофических провалов).

Оценка параметров линейной и параболи-
ческой модели на основе приведенных данных 
показала неудовлетворительные результаты, 
так как наблюдались значительные расхожде-
ния между модельными данными и фактиче-

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на обеспеченность населения регионов жильем в 2020 г. 
Fig. 1. Factors affecting the provision of housing to the population of the regions in 2020

Рис. 2. Изменение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя [8] 
Fig. 2. Change in the total area of residential premises, on average per inhabitant [8]

А. П. Цыпин и др. Статистический анализ обеспеченности жильем населения регионов России
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скими значениями на интервале 2017–2021 гг. 
В результате было принято решение провести 
моделирование временного ряда на основе моде-
ли экспоненциального сглаживания с констан-
тами α = 0,9 и β = 0,3 (модель Хольта). 

В результате средняя ошибка аппроксима-
ции (МАРЕ) составила 0,55%, что указывает 
на высокую степень аппроксимации моделью 
колебаний фактических уровней временного 
ряда. Соответственно построенную модель 
можно использовать для прогнозирования.

В итоге получаем прогноз на 2022–2024 гг. в 
виде: 28,38 → 28,99 → 29,61 кв. м жилья на одного 
жителя. Таким образом, при условии неизменно-
сти общеэкономической ситуации в ближайшие 
три года значения показателя будут расти. Полу-
ченные предиктивные значения не противоречат 
сложившейся тенденции в строительстве жилья, 
объемы которого с каждым годом только нарастают.

Далее обратимся к статистике Росстата и 
проанализируем некоторые характеристики 
жилья (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Характеристика жилищного фонда в России 

Characteristics of housing stock in Russia 

Показатели / Indicators 2000 2010 2020 К-т роста 2020 г. к 2000 г. / 
Growth factor for 2020 by 2000

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м 19,2 22,6 26,9 1,40

в том числе:

в городской местности 18,9 22,1 26,7 1,41

в сельской местности 19,9 24,0 27,4 1,38

Всего квартир, млн 55,1 60,1 69,0 1,25

в том числе:

однокомнатных 12,8 14,1 17,5 1,37

двухкомнатных 22,6 23,9 26,3 1,16

трехкомнатных 16,2 17,4 19,1 1,18

четырехкомнатных и более 3,5 4,7 5,7 1,63

Средний размер одной квартиры, 
кв. м общей площади жилых помещений 49,1 52,9 56,3 1,15

однокомнатной 32,0 33,4 36,4 1,14

двухкомнатной 45,4 47,2 49,3 1,09

трехкомнатной 60,4 63,4 67,0 1,11

четырехкомнатной и более 82,6 102,0 109,8 1,33

Рассчитано по: [8] / Compiled to [8].

Согласно данным, приведенным в табл. 1, 
можно констатировать рост всех показателей в 
2020 г. относительно 2000 г., что указывает на 
рост благосостояния населения и улучшение 
жилищных условий.

В сельской местности обеспеченность 
жильем выше, что объясняется разным типом 
строений: в городской местности из-за экономии 
пространства жилой фонд представлен много-
квартирными домами, тогда как на cеле такая 
проблема отсутствует, и граждане проживают в 
индивидуальных частных домах, соответствен-
но, площадь помещений больше.

На всем протяжении рассматриваемого пе-
риода доминирует категория «двухкомнатные 
квартиры», что объясняется оптимальным со-

четанием площади помещений и комфортным 
размещением семьи из трех человек (типичная 
российская семья). При этом средний размер 
квартир увеличивался на протяжении 2000–
2020 гг. незначительно, этот факт объясняется 
дороговизной строительства жилья.

Далее обратимся к данным табл. 2 и про-
анализируем уровень благоустройства жилья 
в России.

Как видим, за период 1990–2021 гг. в сель-
ской местности наблюдается рост благоустро-
енности по всем параметрам, за исключением 
газификации, но данная проблема стоит на 
повестке Правительства РФ и сформирована 
стратегия полной газификации сельских тер-
риторий. В городской местности практически 
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все показатели стремятся к 90%, но вызывает 
опасение снижение обеспеченности ванны-
ми комнатами (снижение за период на 9 п.п.), 
что может быть объяснено переводом части 
муниципальных образований из сел в разряд 
поселков городского типа в последние 10 лет, 
в результате инфраструктура не успевает пере-
форматироваться. 

Так как территория Российской Федера-
ции огромна и характеризуется неоднородным 
скоплением природного, воспроизводимого и 
человеческого капитала, модель формирования 
уровня жизни (в том числе обеспеченность жи-

льем) будет разная. Поэтому проведем группи-
ровку регионов по показателю Y за 2021 г., для 
этого разобьем совокупность на 4 квартиля по 
25%, выделив три точки: Q1 = 25,34, Q2 = 28,21, 
Q3 = 30,93 (кв. м на чел.).

Результаты группировки субъектов РФ по 
уровню обеспеченности жильем, приведены на 
плиточной диаграмме (рис. 3).

Полученные результаты, представленные 
на рис. 3, указывают на высокие значения обе-
спеченности жильем в самых густонаселенных 
регионах России, а именно в Центральном и 
Приволжском федеральных округах. Данный 

Рис. 3. Плиточная карта регионов России в разрезе 4 квартилей переменной Y в 2021 г., кв. м [9] (цвет online)
Fig. 3. Tile map of the regions of Russia in the context of 4 quartiles of variable Y in 2021, sq. m [9] (color online)

Таблица 2 / Table 2
Изменение в уровне благоустройства городского и сельского жилого фонда, % 

Change in the level of improvement of urban and rural housing stock, % 

Удельный вес общей площади, 
оборудованной / 

Specifi c gravity of the total area 
equipped with

Городской жилищный фонд / 
Urban housing stock

Сельский жилищный фонд / 
Rural housing stock

1990 2021 Отклонения / 
Deviations 1990 2021 Отклонения / 

Deviations

Водопроводом 94 92 -2 49 66 17

Водоотведением (канализацией) 92 90 -2 37 54 17

Отоплением 92 93 1 37 73 36

Ваннами (душем) 87 84 -3 32 42 10

Газом (сетевым, сжиженным) 72 63 -9 78 74 -4

Горячим водоснабжением 79 85 6 19 43 24

Напольными электроплитами 21 32 11 3 8 5

Рассчитано по: [8] / Compiled to [8].

А. П. Цыпин и др. Статистический анализ обеспеченности жильем населения регионов России

От 25,34
до 28,11 кв. м

От 28,21
до 30,93 кв. м
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результат ожидаем, так как субъекты, входящие 
в этих федеральные округа, характеризуются 
развитыми экономическими системами, а значит, 
уровень жизни населения в них выше.

Далее обратимся к теоретико-методо-
логическим подходам построения экономе-

трических моделей, приведенным в работах 
В. Н. Афанасьева [11] и А. П. Цыпина [12], и 
рассчитаем коэффициенты корреляции по сово-
купности субъектов РФ (за исключением г. Мос-
ква и г. Санкт-Петербург). Результаты расчета 
показателей приведены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты расчета значений парного линейного коэффициента корреляции между переменными, участвую-
щими в анализе [9] (приведена выгрузка результатов моделирования в пакете STATA)

Fig. 4. Results of calculating the values of the paired linear correlation coeffi cient between the variables involved in the 
analysis [9] (shows the download of the simulation results in the STATA package)

Как видно из данных, приведенных на рис. 4, 
наибольшее влияние на зависимую переменную 
оказывают факторы X4 и X8, при этом между 
факторами отсутствует взаимосвязь (коэффи-
циент корреляции равен -0,09), соответственно, 
эти факторы будут включены в регрессионную 
модель.

Для более подробного исследования про-
блемы мультиколлениарности воспользуемся 
расчетом показателя VIF (рис. 5).

Рис. 5. Результаты оценки значений фактора инфля-
ции вариации [9] (приведена выгрузка результатов 

моделирования в пакете STATA)
Fig. 5. Results of evaluation of infl ation factor of varia-
tion [9] (shows the download of the simulation results 

in the STATA package)

Полученный результат равен 1,01, что со-
гласно шкале интерпретации указывает на не-
коррелированность переменных, таким образом, 
можно совместно включать данные факторы в 
модель. В итоге получаем характеристики эко-
нометрической модели (табл. 3).

Множественный коэффициент детермина-
ции равен 0,41, так что можно говорить о том, 
что между переменными существует умеренная 
интенсивность связи. Фактическое значение 
F-статистики Фишера высокое, что свидетель-
ствует о статистической значимости построен-
ной модели. Также высокими получены значе-
ния t-статистики Стьюдента, что указывает на 
статистическую значимость параметров модели.

Интерпретация полученных коэффициентов 
модели следующая:

1) при росте индекса промышленного произ-
водства на 1% обеспеченность населения жильем 
в среднем увеличивается на 0,13 кв. м на человека 
(при условии неизменности остальных факторов);

2) рост уровня занятости населения в тру-
доспособном возрасте в регионе на 1% приведет 
к росту обеспеченности жильем на 0,37 кв. м 
на человека (в случае постоянства остальных 
факторов).

Также стоит рассмотреть β-коэффициенты. 
Значение коэффициента при переменной X8 
выше указывает на большее влияние данного 
фактора на обеспеченность населения жильем.

На заключительном этапе проведем имита-
ционное моделирование для оценки поведения 
целевой переменной при разных «режимах» 
факторов. Для этого вычислим минимальное, 
максимальное и среднее значение независимых 
переменных и уменьшим (увеличим) их значение 
на 10%. Результаты оценки возможных значений 
зависимой переменной представлены в табл. 4.
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Как и следовало ожидать, улучшение эконо-
мической обстановки в регионе приведет к росту 
обеспеченности населения жильем и наоборот. 
При этом стоит заметить, что полученный то-
чечный прогноз имеет один недостаток – он не 
может «уловить» будущие изменения факторов, 
это снижает его практическую ценность.

В качестве заключения необходимо отме-
тить, что социальные условия жизни и связанные 
с ними проблемы являются одним из ключевых 
показателей уровня и темпов социально-эконо-
мического развития современного общества. 
Данное исследование показало, что в Российской 
Федерации присутствует устойчивый тренд ро-
ста общей площади жилых помещений, приходя-
щейся в среднем на одного жителя. Наибольшее 
влияние на вариацию показателя в региональном 
разрезе оказывают два фактора – уровень заня-
тости населения и индекс промышленного про-
изводства. При этом рабочая гипотеза о влиянии 
на уровень обеспеченности жилья плотности 
населения и цен на рынке недвижимости не под-
твердилась, таким образом, можно сделать вывод 
о доминировании факторов, характеризующих 
развитость экономических систем регионов. Дан-

ное исследование может выступать в качестве 
первого шага при дальнейшем планировании 
развития экономического благополучия граждан 
Российской Федерации.
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Характеристики эконометрической модели динамики обеспеченности населения России жильем в 2020 г. 
Characteristics of the econometric model of the dynamics of the provision of the population of Russia with housing in 2020 

Параметры 
модели / 

Model 
parameters

β-коэффициенты /
β-coeffi cients

Стандартное 
отклонение 

β-коэффициентов /
Standard deviation 
of β-coeffi cients

Коэффициенты 
модели aj / 

Model 
coeffi cients aj

Стандартное 
отклонение aj / 

Standard 
deviation of aj

t-статистика 
Стьюдента / 

Student’s 
t-statistics

p-уровень 
значимости / 

p-level
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X4 0,29 0,09 0,13 0,04 3,33 0,00
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Рассчитано по: [9] / Compiled to [9].
Примечание. Приведена выгрузка результатов моделирования в пакете STATISTICA; R2 = 0,41, F(2,77) = 27,16, p < 0,00.
Note. Shows the download of the simulation results in the STATISTICA package; R2 = 0,41, F(2,77) = 27,16, p < 0,00.

                                                                                                                        Таблица 4 / Table 4
Точечный прогноз зависимой переменной на основе множественной 

линейной регрессии 
Point prediction of dependent variable based on multiple linear regression 

Показатели / Indicators Минимум / Min. -10% Максимум / Max. +10%

X4 56,88 144,10

X8 47,88 92,07

Точечный прогноз 11,64 39,33

-95,0%CL 6,90 35,28

+95,0%CL 16,37 43,38

Рассчитано по: [9] / Compiled to [9].
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Аннотация. Введение. После кризисов креди торы осознали важность оценки риска дефолта по портфелям займов в различных 
эконо мических условиях. Моделирование оценки кредитного риска происходит преимущественно с использованием внутренних 
рейтингов банков, основанных на вероятностных моделях дефолтов заемщиков за определенный период времени. Теоретические 
модели. Рассмотрены три модели. Первая – наивная марковская модель с R состояниями. Приводится матрица переходов. Вторая – 
марковская модель со множеством состояний с ковариатами. В качестве ковариат предложены макроэкономические показатели. 
Третья модель – мультиномиальная логит-регрессия. Апробация марковских моделей и мультиномиальной регрессии на симулиро-
ванных и реальных данных о дефолтах заемщиков. Исследуется возможность использования марковских моделей с несколькими 
состояниями для предсказания де фолтов заемщиков в финансовых учреждениях с течением времени. Рассматриваются три подхо-
да для моделирования кредитного риска. Первый подход предполагает, что матрица вероятностей переходов постоянна с течением 
времени, а остатки марковской модели и логистической регрессии учитываются в дальнейшем при прогнозировании на временной 
горизонт. Второй дополнен моделью Маркова, которая учитывает влияние на миграцию рисков дефолтов, как индиви дуальных 
факторов заемщиков, так и экономической обстановки в стране. Используя ковариаты, модели позволили одновременно оценить 
скорость перехо да и вероятности ошибочной классификации состояний. Рассмотрена модель мультиномиальной логистической 
регрессии для сравнения результатов, полученных с использованием марковских моделей с несколькими состояниями. Предла-
гаемые модели тестируются как на реальных, так и на симулирован ных данных. Выводы. Представленные модели показывают 
хорошие прогностические результаты с высокой точностью оценки дефолтов. Модели достаточно хорошо воспроизводят структуру 
сгенерированных данных. Особенностью модели мультиномиальной регрессии в предсказании дефолтов можно считать то, что она 
хорошо настраивается, а марковские модели оценивают вероятности дефолтов. Для реализа ции модели было использовано про-
граммное обеспечение – пакет R.
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Abstract. Introduction. After the crises, lenders realized the importance of assessing the risk of default on loan portfolios in various economic 
conditions. Modeling of credit risk assessment occurs mainly using internal ratings of banks based on probabilistic models of defaults of 
borrowers over a certain period of time. Theoretical models. Three models are considered. The fi rst is a naive Markov model with R states. 
The transition matrix is   given. The second is a Markov model with multiple states with covariates. Macroeconomic indicators are proposed 
as covariates. The third model is multinomial logit regression. Approbation of Markov models and multinomial regression on simulated and 
real data of borrowers’ defaults. We investigate the possibility of using multi-state Markov models to predict borrower defaults in fi nancial 
institutions over time. Three approaches are considered for credit risk modeling. The fi rst approach assumes that the transition probability 
matrix is   constant over time, and the residuals of the Markov model and logistic regression are taken into account further when forecast-
ing over the time horizon. The second one is supplemented by the Markov model, which takes into account the impact of default risks on 
migration, both individual factors of borrowers and the economic situation in the country. Using covariates, the models made it possible to 
simultaneously estimate the transition rate and the probability of erroneous classifi cation of states. A multinomial logistic regression model 
is considered to compare the results obtained using multi-state Markov models. The proposed models are tested both on real and simulated 
data. Conclusion. The presented models show good predictive results with high accuracy of default estimates. The models reproduce the 
structure of the generated data quite well. The peculiarity of the multinomial regression model in predicting defaults is its adjustability, and 
Markov models estimate the probabilities of defaults. To implement the model, software R was used.
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Введение
В настоящее время коммерческими банками 

России разработано множ ество подходов к мо-
делированию ожидаемых кредитных убытков. 
Наиболее распространенным является метод, 
использующий оценки внешних рейтинговых 
агентств (International Rating Based approach). 

Подход IRB представляет собой матема-
тическую модель, оценивающую факторы: 
PDn,s,i – вероятность дефолта для счета i в под-
портфеле s в момент времени t; LGDi,s,t – убыток 
при дефолте для счета i в подпортфеле s в мо-
мент времени t; EADi,s,t – риск потерь при дефол-
те для счета i в подпортфеле s в момент времени 
t; остаточный эффективный срок кредита (T).

В России в большинстве случаев заемщики 
не имеют рейтингов международных агентств. 
Поэтому моделирование оценки кредитного 
риска происходит преимущественно с использо-
ванием внутренних рейтингов банков, которые 
основаны на вероятностных моделях дефолтов 
заемщиков за определенный период времени. 
Такие модели используют комбинацию пове-
денческих данных (прошлые платежи и исто-
рию), а также финансовую и субъективную 
информацию о клиентах.

Формирование резервов банка также ос-
новывается на модели ожидаемых потерь по 
кредиту (ECL – Expected credit loss). Расчет 
ожидаемых потерь по кредитному риску рас-
считывается как произведение вероятности 
дефолта, убытка при дефолте и риска потерь.

Если расчет ожидаемых кредитных потерь 
будет не точным, это станет причиной либо 

чрезмерного, либо недостаточного ассигнова-
ния капитала на покрытие убытков. 

На вероятности дефолта заемщиков ока-
зывают влияние не только их индивидуальные 
характеристики, но и макроэкономическая 
ситуация в стране [1]. В условиях кризисов про-
исходит некоторое послабление регуляторных 
нормативов к оценке ожидаемых кредитных по-
терь, устанавливаемых МСФО (IFRS) 9. Однако 
регуляторы подчеркивают, что банкам необходи-
мо пересмотреть свои методики расчета ожидае-
мых кредитных убытков в связи со сложившейся 
экономической ситуацией. В новых реалиях для 
оценки кредитного риска необходимо учитывать 
не только индивидуальные характеристики за-
емщика, существенно ухудшающие качество 
кредита, но и экономическую ситуацию. Это по-
зволит более точно оценить способность бизнеса 
и физических лиц выполнять свои обязательства 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Большинство моделей предсказания дефол-
тов основаны на использовании исторических 
данных. Это эконометрические модели и модели 
дискриминантного анализа. Для улучшения 
качества таких моделей достаточно внесения 
обновленных прогнозных макроэкономических 
поправок, а также обновления различных фи-
нансово-экономических параметров, связанных 
с оценкой стоимости обеспечения банков. Ис-
пользование более точной риск-сегментации 
кредитного портфеля, а также альтернативных 
алгоритмов для калибровки наблюдаемых ча-
стот дефолтов позволит получить более точные 
оценки вероятности дефолта.
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Теоретические модели 
Для оценки кредитного риска применяются 

статистические методологии, такие как логи-
стические регрессии, дискриминантный анализ, 
анкетный анализ, деревья решений, байесов-
ский вывод, нейронные сети и цепи Маркова.

Так D. W. Hosmer & S. Lemeshow [2], ис-
пользуя логистическую регрессию, оценивали 
вероятность перехода со временем из состоя-
ния без задолженностей в состояние дефолта. 
D. W. Hosmer et al. [3], A. T. Paes & A. C. Lima 
[4], P. Hougaard [5] исследовали несколько 
возможных состояний в отношениях между 
клиентами и финансовыми учреждениями. 
L. С. Thomas [6] изучал возможность примене-
ния логистической регрессии для моделирова-
ния кредитного риска. В дальнейшем M. M. So 
& L. С. Thomas [7] использовали цепь Маркова 
для моделирования переходных вероятностей в 
логистической модели для оценки риска порт-
феля кредитных карт. C. H. Jackson [8] оценивал 
модель Маркова с несколькими состояниями и 
сравнивал ее эффективность с логистической 
регрессией.

Банковские кредиты имеют естественную 
интерпретацию с точки зрения стадий задол-
женности. Многоуровневые модели, основан-
ные на марковских процессах, представ ляют 
собой хороший метод оценки скорости перехода 
между сроками задолженности.

Наивная марковская модель 
Допустим, существует R категорий. По-

следняя категория R соответствует дефолту. 
Обозначим P(τ) – матрицу переходов за шаг 
времени τ:

..

Как видно из матрицы, дефолт является 
конечным состоянием и переход из него невоз-
можен.

Поскольку в данном случае мы имеем дело 
с однородным процессом, то матрица переходов 
за m шагов определяется перемножением одной 
и той же матрицы переходов P(τ):

Для оценивания матрицы переходов могут 
быть использованы методы когорт или дюрации. 

B общем случае под наивной марковской 
моделью подразумевается марковская модель 

с непрерывным временем, переходы в которой 
могут происходить в любое время. Эти моде-
ли определяются интенсивностью переходов 
λrs(τ), которая определяет как время, проведен-
ное в текущем состоянии, так и вероятность 
следующего состояния. 

В моделях с дискретным временем заранее 
известно, что переходы происходят только в 
момент времени t, кратные некоторой едини-
це времени, и модель полностью управляется 
распределениями вероятностей состояния 
s(t+δt) в следующие моменты времени в за-
висимости от состояния r(t) в текущий момент 
времени. Тогда вероятности P перехода за 
h = τm-периодов времени эквивалентны произ-
ведению матриц вероятностей перехода:

Для однородного марковского процесса с 
непрерывным временем матрица вероятности 
перехода Pk постоянна во времени для каждого 
отдельного k. Вероятность состояния s в мо-
мент времени t + h при условии нахождения в 
состоянии r в момент времени t определяется 
записью (r,s) ячейки матрицы Pk(h) = exp(hQ), 
где exp() – матричная экспонента, a Q – матрица 
интенсивности перехода [9].

Модель Маркова со множеством 
состояний с ковариатами
Предполагая, что существует непрерыв-

ный процесс, лежащий в основе данных, для 
подгонки матрицы вероятностей перехода P 
может быть использована модель с несколькими 
состояниями (Multi-State Models). Тогда подо-
гнанная матрица Pk за одну единицу времени 
эквивалентна матрице вероятностей перехода 
модели дискретного времени. 

В модели с несколькими состояниями часто 
представляет интерес, как связаны постоянные 
или изменяющиеся во времени характеристики 
индивидуума с их скоростью перехода. Модель 
Маркова с несколькими состояниями – это 
удобный способ описания процесса, в котором 
индивидуум проходит через  серию состояний 
в непрерывном времени. Для нашей задачи та-
ким индивидом является заемщик, у которого 
с течением времени его кредитный рейтинг 
(состояние) меняется от срока задолженности. 
Интенсивность перехода из одного состояния в 
другое может варьироваться в зависимости от 
ковариат, что приводит к неоднородной марков-
ской модели. Ковариатами могут выступать как 
индивидуальные, так и групповые характери-
стики заемщиков, а также макроэкономические 
показатели, меняющиеся со временем. 
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Для неоднородных процессов матрица ми-
грации кредитного рейтинга для k-заемщика 
рассчитывается как произведение переходных 
матриц по ряду интервалов:

Предположим, что заемщик k находится 
в состоянии Sk(t) в момент времени t. Движе-
ние по дискретному пространству состояний 
1,…,R определяется интенсивностями пере-
ходов qrs(t,x(t)) для r, s = 1,… ,R. Они зависят 
от времени t и от набора индивидуальных или 
зависящих от времени объясняющих перемен-
ных x(t). Интенсивность представляет собой 
мгновенный риск перехода из состояния r в 
состояние s (s ≠ r) [8]:

,

где qrs образуют матрицу Q размером R×R, сум-
ма строк которой равна нулю, диагональные 
элементы qrs= − ∑ s≠r qrs.

Матрица Q используется для определения 
вероятностей. Если ковариаты x(t) зависят от 
времени, вклад в вероятность Рrs(δt) заменяют 
на Рrs(δt, x(t)), при этом требуется, чтобы значе-
ния ковариат были известны в каждый момент 
наблюдения t.

Модель мультиномиальной логистической 
регрессии

Такие модели идеально подходят для про-
гнозирования матриц кредитной миграции. Мо-
дель может использовать эффект независимых 
переменных и предсказывать вероятности раз-
личных возможных результатов. Модель поли-
номиальной логистической регрессии позволяет 
предсказывать категориальную зависимую 
переменную, имеющую более двух уровней. 

В модели полиномиальной логистической 
регрессии с зависимой переменной, имеющей 
R категорий, требуется R-1 логит-функций. 
Вероятность принадлежности к другим катего-
риям сравнивается с вероятностью принадлеж-
ности к некоторой базовой категории. 

Предположим, что в кредитном портфеле 
есть К ковариат, обозначаемых вектором X. 
Пусть первая категория является базовой, тогда 
для r = 2,…,R логит-модели получатся следую-
щим образом: 

,

где для каждого случая будет R – 1 прогнози-
руемых вероятностей, по одному для каждой 
категории относительно базовой категории. 
Когда r = 1, получаем ln(1) = 0 = Z11 и exp(0) = 1.

Апробация марковских моделей 
и мульти номиальной регрессии
на симулированных и реальных данных
о дефолтах заемщиков
Для проверки моделей использовались два 

набора данных по кредитам, один из которых 
был получен на основе симуляции, другой пре-
доставлен банком. Чтобы более точно оценить 
риск просрочки платежей, также использовали 
историческую информацию по заемщикам. 

Рассматривались пять состояний заемщи-
ков: 1) нет задолженности; 2) задолженность 
1 месяц; 3) задолженность 2 месяца; 4) за-
долженность 3 месяца; 5) дефолт. Заемщики 
переходят между соседними состояниями в 
зависимости от срока задолженности. Возможно 
улучшить рейтинг, перешагнув через соседние 
состояния. Переход в дефолт возможен только 
из предпоследнего состояния. Предполага-
ется, что заемщик всегда начинает свой путь 
из первого состояния. Он может оставаться в 
любом состоянии, кроме состояний дефолта и 
успешного окончания, неограниченное время. 
Соответственно, дефолт и успешное завершение 
кредита являются конечными состояниями, и 
переход из них невозможен.

Нами было сгенерировано 15 тыс. акка-
унтов (займов), взятых на срок 12, 24, 36, 48 и 
60 месяцев. Временной горизонт составил 61 
месяц. Все займы начинаются в состоянии от-
сутствия задолженности. Предполагается, что 
досрочное погашение кредита недопустимо. 

Также мы располагали реальными данными 
одного из банков мира. Это месячные данные, 
относящиеся к периоду с 1 января 2010 г. по 
1 января 2016 г. (73 месяца), которые включа-
ют 40 тыс. займов, 27 тыс. заемщиков и более 
700 тыс. записей. Рейтинг заемщика пере-
сматривается один раз в месяц. Мы не рас-
полагали информацией об индивидуальных 
характеристиках заемщика и самого займа (за 
исключением срока кредитования), которые, 
на наш взгляд, улучшили бы качество пред-
лагаемых моделей.

Для реальных данных помимо пяти упо-
мянутых ранее состояний заемщиков было 
добавлено шестое состояние – успешное пога-
шение кредита. Состояние успешного выхода 
является конечным. Для симулированных 
данных введение такого шестого состояния не 
дало значимого эффекта, а вот для реальных 
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данных позволило существенно улучшить 
прогностическую способность модели. Также, 
поскольку мы располагали сроками, на который 
брался кредит, была введена фиктивная пере-
менная, соответствующая концу срока кредита 
(±1 месяц).

Для проведения исследования наша вы-
борка была разделена на обучающую выборку 
(24 месяца, начиная с 13 по 36) и контрольную 
(последние 24 месяца из выборки, начиная с 
37 по 61).

Предлагаемые нами модели настраиваются 
и оцениваются на обучающей выборке. Тести-
рование проводится как на обучающей, так и на 
контрольной выборках. Для настройки модели 
была взята именно середина выборки, посколь-
ку в ее начале еще не так много сгенерировалось 
контрактов. Кроме того, вполне естественно, 
что в реальности обучающая выборка будет 
выглядеть именно так, когда одни контакты 
только начинают свое существование, другие 
уже длятся некоторое время или подходят к 
завершению. В ходе тестирования сравнива-
ются накопленные фактические дефолты (их 
вероятности) с модельными прогнозами. Мы 
рассматривали все действующие кредитные 
контракты на конкретную дату (кредитный 
портфель) и строили множество прогнозных 
кривых для каждого контракта до конца обу-
чающей выборки. Аналогично производилось 
тестирование на контрольной выборке. Далее 
кривые усредняются по всем контрактам, и 
полученная накопленная вероятность дефолта 
сравнивается с фактической. Рассматривалось 
12 таких тестовых периодов с начала обеих 
выборок.

Было проведено сравнение наблюдаемой 
распространенности состояний с ожидаемой 
для марковских моделей и логистических ре-
грессий на симулированных и реальных дан-
ных, включающих скрытые категориальные и 
макроэкономические переменные.

Мы обнаружили, что предлагаемая модель 
временной зависимости, а также зависимости 
интенсивности перехода от ковариат дает хоро-
шее соответствие для выживаемости кредитов, 
при этом достаточно хорошо различает состо-
яния задолженности. На обучающих данных 
модель регрессии с пятью категориями значи-
тельно превосходит в предсказании дефолтов 
марковскую модель с пятью состояниями. Мо-
дельные кривые дефолтов по модели регрессии 
с пятью категориями близки к фактическим 
кривым дефолтов на контрольной выборке, в то 
время как марковская модель с пятью состоя-

ниями занижает вероятность дефолтов. Также 
стоит отметить, что к концу обучающей выбор-
ки точность марковской модели увеличивается, 
но мультиномиальная логистическая модель 
лучше адаптировалась к обучающей выборке.

Основным результатом проведенного ис-
следования в предсказании дефолтов заемщи-
ков на симулированных данных является то, 
что предлагаемые модели достаточно хорошо 
воспроизводят структуру сгенерированных 
данных, включающих в том числе скрытые 
переменные, соответствующие индивидуаль-
ным характеристикам заемщиков и макросо-
ставляющей, изменяющейся во времени.

Далее мы сравнили результаты моделирова-
ния марковских моделей и мультиномиальной 
логистической регрессии с шестью состояния-
ми, используя реальные данные, включающие 
категориальные (индивидуальные характери-
стики заемщиков) и макроэкономические пока-
затели. В качестве категориальной переменной 
была введена фиктивная (бинарная) переменная, 
отвечающая за погашение кредита в срок. Также 
в рассматриваемых моделях была добавлена 
бинарная переменная по сроку выдачи кредита 
(меньше или больше двух лет). 

В качестве макроэкономических показате-
лей мы рассматривали динамику ВВП, уровня 
инфляции, ставки рефинансирования и курс 
национальной валюты к доллару США. Не-
обходимо было отобрать наиболее значимые 
факторы, влияющие на вероятности переходов 
между состояниями. Проведенное нами пред-
варительное корреляционное исследование 
влияния макроэкономических факторов на 
вероятности переходов показало, что наиболее 
значимой переменной является темп прироста 
инфляции. 

На реальных данных рассматриваемый 
период был разделен также на обучающую (24 
месяца) и контрольную (37 последних месяцев) 
выборки. Оценивание и тестирование моделей 
проходило по аналогии с симулированными 
данными.

Результаты моделирования показали, что 
примерно до 12 месяцев модели достаточно точ-
но предсказывают выживаемость кредитов. По 
прошествии времени доля заемщиков, которые, 
согласно прогнозам, перешли в дефолт, оказыва-
ется заниженной моделью, а доля действующих 
контрактов и находящихся в состоянии «без 
задолженности» завышается. Введенное нами 
новое состояние успешного завершения креди-
та также достаточно хорошо предсказывается, 
хоть и незначительно занижается вероятность 
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перехода в него с течением времени. Можно 
утверждать, что предлагаемая модель времен-
ной зависимости, а также зависимости интен-
сивности перехода от ковариат дает хорошее 
соответствие для выживаемости кредитов, при 
этом достаточно хорошо различает состояния 
задолженности.

На обучающих данных модель мультино-
миальной регрессии с шестью категориями зна-
чительно превосходит в предсказании дефолтов 
марковской модели с шестью состояниями. 
Модельные кривые дефолтов по мультиноми-
альной модели с шестью категориями близки к 
фактическим кривым дефолтов на обучающей 
выборке в большинстве случаях. В то время 
как марковская модель с шестью состояниями 
занижает вероятность дефолтов.

Необходимо отметить, что добавление ма-
кроэкономических и категориальных перемен-
ных в модели позволило существенно улучшить 
ее обучение. Без учета данных факторов модели 
имели линейную структуру распространенно-
сти состояний, а расхождение в наблюдаемой 
распространенности состояний и ожидаемой 
достигало десятки процентов.

Выводы
Данная работа посвящена оптимизации 

моделей вероятности дефолта, основанных на 
портфельном анализе. Для проверки модели 
были использованы два набора данных по 
кредитам, один предоставлен банком, другой 
получен на основе симуляции. Мы используем 
историческую информацию на уровне аккаун-
та, чтобы более точно оценить риск просрочки 
платежей. Тестирование модели на эмпириче-
ских данных показало необходимость исполь-
зования макроэкономических измерений для 
оценки риска дефолта по кредитному портфелю. 
Модели показывают, как экономические пере-
менные, такие как ВВП, безработица и индексы 
цен, влияют как напрямую, изменяя динамику 
кредитных рейтингов, так и косвенно, влияя 
на количество займов. Таким образом, было 
спрогнозировано будущее состояние заемщика 
на основе текущего состояния, информации о 
его профиле и предполагаемых сценариях раз-
вития экономики страны. 

Предлагаемые в работе модели достаточно 
хорошо воспроизводят структуру сгенери-
рованных нами данных, включающих в том 
числе скрытые переменные, соответствующие 
индивидуальным характеристикам заемщиков 
и макросоставляющей, изменяющейся во вре-
мени. Особенностью модели мультиномиальной 

регрессии в предсказании дефолтов можно 
считать то, что она хорошо настраивается 
(возможно, даже переобучается), а марковские 
модели достаточно хорошо оценивают вероят-
ности дефолтов на тестовой выборке. В случае 
реальных данных приходится сталкиваться с 
проблемой подбора истинных макроперемен-
ных, определяющих вероятности переходов 
между состояниями заемщиков. 
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Аннотация. Введение. Вопрос финансового обеспечения развития городских агломераций является одним из актуальных, так как 
своевременность и полнота финансирования интеграционных процессов во многом определяют успех в достижении целей создания 
агломераций. Особое значение приобретает бюджетная и налоговая интеграция местных территорий, включаемых в состав единого 
агломерационного пространства, поскольку действующее законодательство устанавливает значительную самостоятельность местных 
органов власти при формировании местных бюджетов. Теоретический анализ. Проанализированы используемые подходы и процессы 
по включению новых сельских территорий в уже сложившуюся систему управления городской агломерацией на примере создания 
«Большого Саратова» как части Саратовской городской агломерации. Выявлены правовые и экономические факторы, сдерживающие 
развитие агломерации. Изучены особенности формирования объединенного городского бюджета и бюджетные полномочия сельских 
администраций в составе агломерации. Рассмотрены проблемы дифференциации местного налогообложения с учетом различий сель-
ских и городских территорий. Обсуждение результатов. Исследование особенностей интеграции сельских и городских территорий 
в единую социально-экономическую систему выявило преимущества и проблемы создания единой бюджетно-налоговой системы на 
территории агломерации. Проведенный анализ позволил обосновать мероприятия по развитию городской агломерации в части со-
вершенствования налогообложения и бюджетного процесса на ее территории.
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Abstract. Introduction. The issue of fi nancial support for the development of urban agglomerations is one of the most relevant, since the 
timeliness and completeness of the integration processes fi nancing largely determine the success in achieving the goals of creating agglom-
erations. Of particular importance is the budgetary and tax integration of local territories included in the single agglomeration space, since 
the current legislation establishes signifi cant independence of local authorities in the formation of local budgets. Theoretical analysis. The 
article analyzes the approaches and processes used to include new rural areas in the already established system of urban agglomeration 
management using the example of the creation of “Greater Saratov” as part of the Saratov urban agglomeration. Legal and economic factors 
hindering the development of the agglomeration are identifi ed. The features of the unifi ed city budget formation and the budgetary powers 
of rural administrations as part of the agglomeration are studied. The problems of local taxation diff erentiation, taking into account the dif-
ferences between rural and urban areas, are considered. Discussion of results. The study of the rural and urban areas integration features into 
a single socio-economic system revealed the advantages and problems of creating a unifi ed budgetary and tax system in the agglomeration. 
The analysis carried out made it possible to substantiate measures for the urban agglomeration development, in terms of improving taxation 
and the budgetary process on its territory.
Keywords: urban agglomeration, budget, budgetary process, taxes, local taxation
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Введение
Вопросы развития городских агломераций 

как наиболее эффективной формы расселения, 
позволяющей решить большинство проблем при 
реализации социально-экономической политики 
государства, активно дискутируются в научном 
мире с начала прошлого столетия. При этом про-
тивники агломерирования, к которым можно от-
нести Ж. Шабо и Ж. Боже-Гарнье, делают акцент 
на том, что городские агломерации возникают в 
случае бессистемного роста поселений и влекут 
за собой перекос в структуре хозяйства.

Изначально формирование городских агло-
мераций было обусловлено развитием и усложне-
нием промышленного производства, требующего 
увеличения рабочих мест, что и решалось за счет 
перетока рабочей силы из сельских поселений.

Особенности развития городских агломера-
ций имеются во всех странах и зависят от ряда 
факторов, к которым можно отнести структуру 
промышленности, систему управления, терри-
ториальную структуру и т.д. Однако общим для 
них является непосредственное участие органов 
управления государства при их формировании.

В России процесс развития городских агло-
мераций начался позднее, чем в других странах 
мира. При этом уже в 2012 г. в нашей стране 
насчитывалось 15 городов с населением более 
1 млн жителей, что соотносится с третьим ме-
стом в мире. До настоящего времени продолжа-
ется процесс концентрации населения в крупных 
городах, что свидетельствует о продолжении 
процесса агломерирования. За последние 10 лет 
наблюдается тенденция к увеличению городско-
го населения. Так, на 1 января 2002 г. в общей 
численности населения Российской Федерации 
(145 649 334 чел.) доля городского населения 
составляла 73,28%, а на 1 января 2022 г. – уже 
74,8% [1].

Стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. отмечает, 
что общемировой тенденцией является образова-
ние крупных городских агломераций как наибо-
лее успешной формы социально-экономического 
развития отдельных территорий и государства в 
целом. С этих позиций актуальна тема исследова-
ний на региональном и муниципальном уровнях 
возможных условий, содержания и последствий 
протекающих агломерационных процессов в кон-
кретных социально-экономических условиях. 
От глубины понимания этих проблем зависит 

формирование конкретных механизмов управ-
ления формированием агломераций [2, с. 240].

В указанной Стратегии приводится опреде-
ление понятия «агломерация», согласно которо-
му она представляет собой совокупность ком-
пактно расположенных населенных пунктов и 
территорий между ними, связанных совместным 
использованием инфраструктурных объектов и 
объединенных интенсивными экономическими, 
в том числе трудовыми и социальными связями. 
Особенностью агломераций является их межму-
ниципальный, а зачастую и межрегиональный 
характер, когда в состав агломерации входят тер-
ритории разных муниципальных образований, в 
том числе те, которые могут относиться к разным 
субъектам РФ. Поэтому в научной литературе 
можно встретить понимание агломерации как 
одной из форм межмуниципального сотруд-
ничества [3, с. 65]. Такая особенность требует 
создания специальной системы управления и ко-
ординации развития агломерации, в которую во-
влечены многие органы региональной и местной 
власти разных публично-правовых образований. 

Говоря о формах управления городскими 
агломерациями, следует отметить, что в за-
рубежной практике принято выделять центра-
лизованную и децентрализованную формы. 
Модели управления городскими агломерациями 
подразделяются на одно- и двухуровневые. К 
особенностям одноуровневой модели следует 
отнести возможность ее реализации как через 
единое муниципальное управление, так и через 
договорную модель управления. Для единого 
управления присуща централизованная форма, 
предполагающая создание единого органа управ-
ления. В основу договорной модели заложен 
механизм межмуниципального сотрудничества 
[4, с. 45].

Рассматривая двухуровневую модель управ-
ления городской агломерацией следует отме-
тить, что она предполагает создание постоянно 
действующего органа управления, не входящего 
в структуру управления муниципальным об-
разованием, а находящуюся над ним, который 
несет ответственность за реализацию наиболее 
значимых для агломерации направлений. Такая 
модель может быть реализована посредством 
модели муниципального управления и модели 
регионального управления. В первом случае 
предполагается создание муниципального об-
разования «второго уровня» без изменения дей-
ствующей системы муниципалитетов (например, 
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агломерация Большой Монреаль). Во втором 
случае предполагается осуществление управ-
ления органами власти региона (данная система 
управления в чистом виде не встречается).

В зависимости от избранной модели управ-
ления городской агломераций будут сформиро-
ваны и ее финансовые основы. Данная пробле-
матика является актуальной в связи с тем, что в 
настоящее время процессы по созданию крупной 
городской агломерации запущены в Саратовской 
области.

Теоретический анализ
Проблемы и подходы развития Саратовской 

агломерации обсуждаются в кругах региональ-
ных чиновников и экспертов с 2012 г. Для этих 
целей создан специальный координационный 
орган управления – ГКУ СО «Центр развития 
Саратовской агломерации и индустриальных 
парков» и определена Стратегия Саратовской 
агломерации и ее основные направления разви-
тия [5]. Целевым ориентиром территориального 
развития является вовлечение в Саратовскую 
агломерацию следующих территорий: городской 
округ «Город Саратов», Энгельсский муници-
пальный район, Татищевский муниципальный 
район и Красноармейский муниципальный 
район. В 2022 г. важнейшим шагом по созданию 
Саратовской агломерации стало расширение 
границ городского округа «Город Саратов» пу-
тем присоединения территорий, относящихся к 
Саратовскому муниципальному району, кото-
рый окружал областной центр со всех сторон и 
создавал основной потенциал территориального 
развития для агломерации. 

Таким образом, спецификой Саратовской 
агломерации стало беспрецедентное для России 
по своему масштабу объединение сельских и 
городской территорий в так называемый «Боль-
шой Саратов», который в своих новых границах 
стал вторым городом после Москвы по площади 
занимаемой территории. 

«Большой Саратов» сегодня признается уже 
сложившейся агломерацией, обладающей соот-
ветствующими характеристиками и социаль-
но-экономическими связями. Он представляет 
собой современный город с его пригородными 
субцентрами, которые называют системой 
городских деревень (urban villages). Сложные 
задачи, поставленные в Стратегии развития Са-
ратовской агломерации, требуют значительного 
финансового обеспечения. Те интеграционные 
процессы, которые сегодня происходят на терри-
тории «Большого Саратова» позволяют провести 
системный экономический анализ и выявить 
первые результаты и проблемы в организации 

бюджетного процесса и системы налогообложе-
ния в рамках новых социально-экономических 
отношений.

В результате проведенного исследования 
применяемых подходов и процессов по включе-
нию новых сельских территорий в уже сложив-
шуюся систему управления «Городом Сарато-
вом» можно выделить следующие проблемные 
сферы, влияющие на дальнейшее успешное 
развитие новой агломерации.

К возможным положительным эффектам 
расширения территории Саратова следует отне-
сти рост деловой активности бизнеса и форми-
рование более благоприятной среды благодаря 
развитию инфраструктуры внутри агломерации 
и открытие новых производств на ее территории, 
а также расширение ресурсной базы областного 
центра. Но это направление требует глобальных 
финансовых вложений, которые вряд ли смогут 
быть покрыты за счет налогов, поступающих из 
новых районов. В мировой практике агломери-
рования есть как положительный, так и отри-
цательный опыт. Главным фактором, замедля-
ющим, а, возможно, и делающим невозможным 
развитие агломерации, может стать проблема 
интеграции городских и сельских территорий 
в одно целое и сохранение конфликта этих 
территорий в перманентном состоянии. Кроме 
того, дополнительным ограничением может вы-
ступать законодательная неурегулированность 
терминологического аппарата по вопросам агло-
мерирования, что вносит некоторое разночтение 
как в сам термин «агломерация», так и в способы 
и методологию управления городской агломе-
рацией. Отсутствие единого правового поля по 
вопросам создания и управления агломерацией 
может приводить к сложностям при формирова-
нии ее финансовой основы. 

Особенности Саратовской агломерации, 
включающей значительное число сельских тер-
риторий, могут иметь положительный эффект 
за счет развития так называемого сельскохозяй-
ственного пояса агломерации, что в современных 
условиях импортозамещения и достижения вы-
соких показателей продовольственной безопас-
ности способно стать для нее драйвером роста.

Развитие вновь присоединенных территорий 
и доведение уровня социально-экономического 
развития на них хотя бы до уровня областного 
центра, т.е., говоря простым языком, «старого 
Саратова», потребует значительных затрат из 
бюджета города. Наблюдающаяся в настоящее 
время маятниковая миграция никуда не исчез-
нет в среднесрочной перспективе. Население 
вновь присоединенных районов будет также 
стремиться трудоустроиться в областном центре, 
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так как уровень заработной платы да и наличие 
вакантных свободных мест здесь больше. При 
создании рабочих мест в пределах вновь вошед-
ших районов тоже могут возникнуть сложности, 
поскольку транспортная доступность для работ-
ника, проживающего не на территории нового 
района, крайне низкая, что будет делать такие 
рабочие места малопривлекательными. Закрыть 
вакансии коренными жителями территории 
вряд ли удастся.

Важнейшей задачей в ходе присоединения 
является интеграция бюджетов присоединенных 
сельских и городских поселений и всего муни-
ципального района в общий бюджет городского 
округа «Город Саратов», а также организация 
на новых территориях бюджетного процесса 
по единым правилам и технологиям уже в 
рамках формирования и исполнения единого 
городского бюджета как бюджета городской 
агломерации. Трудности при реализации данной 
задачи связаны с разнообразной практикой при 
планировании и исполнении бюджетов сельских 
территорий. За долгие годы их органы власти 
использовали свои технологии осуществления 
бюджетного процесса и местного налогообло-
жения, что обеспечивало реализацию принципа 
самостоятельности бюджетов в соответствии с 
Бюджетном кодексом РФ. Однако в условиях 
создания агломерации и объединения сельских 
территорий в единые административно-террито-
риальные границы «Большого Саратова» это ста-
ло значительным препятствием для обеспечения 
эффективности общего расширенного бюджета 
муниципального образования «Город Саратов». 
Для оптимизации бюджетного процесса в насто-
ящее время требуются разработка и внедрение 
ряда специальных мер, обеспечивающих единые 
подходы в бюджетно-налоговой сфере на терри-
тории агломерации.

Как показал проведенный анализ, при-
соединение новых территорий практически 
никак не отразилось на общем объеме бюджета 
муниципального образования «Город Саратов». 
Так как объем консолидированного бюджета 
Саратовского муниципального района, форми-
ровавшегося ранее, составлял около 1 млрд руб., 
то данные средства составляют всего порядка 
5% общего городского объединенного бюджета. 
Таким образом, можно отметить следующие 
наиболее важные черты бюджетно-налоговой 
интеграции при создании «Большого Саратова».

1. Явное несоответствие размера присоеди-
няемой территории и объема интегрированных 
бюджетов. Территории Саратова и Саратовско-
го района соотносятся примерно в пропорции 
1:5 (400 кв. км и 1900 кв. км соответственно), 

а их бюджеты соотносятся в пропорции 13:1 
(18,5 млрд руб. и 1.1 млрд руб. соответственно). 
При этом численность старого Саратова состав-
ляла 850 тыс. чел, а Саратовского района – около 
50 тыс. чел.

Уже можно с уверенностью отметить, что 
присоединение увеличило бюджетную нагрузку 
муниципалитета в целом и значительно снизило 
бюджетную обеспеченность областного центра. 
Особенно острые проблемы финансирования 
возникли в социально-культурной сфере, так 
как соответствующие муниципальные объекты 
сельских территорий находятся в значительно 
худшем материально-техническом состоянии, 
чем аналогичные объекты городской территории, 
и их финансирование по новым более высоким 
стандартам требует увеличения бюджетных 
расходов. Также высокая потребность в бюджет-
ном финансировании связана с содержанием и 
ремонтом дорог местного значения на сельских 
территориях, качество которых объективно 
очень низкое. Таким образом, город стал по-
ставщиком финансов в сельские территории без 
организации альтернативного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

2. Определение единого порядка налого-
обложения по местным налогам на общей терри-
тории. Объединяя разные территории, в дальней-
шем придется каким-то образом унифицировать 
и налоговое законодательство, так как ставки по 
местным налогам разнятся в г. Саратове и при-
соединенных районах. Так, для примера, ставки 
по налогу на имущество физических лиц по 
большей части объектов недвижимости в присо-
единенных районах составляют 0,3% (по жилью 
стоимостью до 300 млн руб., т.е. практически по 
всей недвижимости), а в г. Саратове наблюдается 
некоторая регрессия по ставкам. Например, на 
2022 г. по жилым домам стоимостью до 3 млн 
руб. ставка составляет 0,17%; от 3 млн руб. до 
5 млн руб.– 0,06%; свыше 5 млн руб. – 0,04%. 
В случае перехода к ставкам, установленным в 
г. Саратове, бюджет агломерации будет недо-
получать налоговые поступления по местным 
налогам в размере разницы между налогами по 
ставкам Саратовского района и г. Саратова (на-
пример, в среднем 2,94% с объекта недвижимого 
имущества от кадастровой стоимости объек-
та). Это может вызвать еще большее протестное 
движение по поводу интеграции территорий 
района и областного центра со стороны жителей 
областного центра. Если в дальнейшем будет 
пересмотрена кадастровая стоимость земли и 
недвижимости новых городских районов, про-
тестное движение будет уже со стороны жителей 
вновь присоединенных районов.

А. О. Рындина, В. А. Свищева. Финансовые аспекты развития Саратовской агломерации
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При этом следует отметить, что по муни-
ципальным образованиям, входящим в Гага-
ринский район г. Саратова, включающий все 
присоединенные территории, в 2022 г. сохранены 
ставки, действовавшие до объединения. Однако 
данный вопрос требует внимательного изучения 
и выявления расхождений в налогообложе-
нии в присоединяемых территориях и в самом 
г. Саратове.

3. Существует риск роста долговой нагрузки 
на местный бюджет из-за увеличения муни-
ципального долга за счет объединения долгов 
консолидированного муниципального района 
и города. В том числе возникают правовые 
тонкости переоформления документов с креди-
торами в ходе территориальной реорганизации 
и определения правопреемника по долговым 
обязательствам сельских территорий. Так, объ-
ем муниципального долга Саратовского района 
на 1 января 2022 г. составлял около 40 млн руб., 
основной долей которого были банковские кре-
диты. Это относительно небольшая сумма, од-
нако и она требует надлежащего обслуживания 
и погашения.

4. Значительные риски имеются в части ор-
ганизации бюджетного процесса на присоединя-
емых территориях, так как практика бюджетного 
планирования и управления бюджетом весьма 
разная в различных муниципальных образова-
ниях. К тому же во многих поселениях нет опыта 
планирования бюджета на трехлетний период, в 
то время как в Саратове данная практика имеет 
место уже несколько лет.  Это может отразиться 
на качестве бюджетных проектировок и точности 
исполнения бюджетных обязательств в течение 
финансового года. 

Важнейшим вопросом при интеграции сель-
ских территорий стало определение правового 
статуса бывших местных администраций и их 
участия в бюджетном процессе. Агломерация в 
форме «Большого Саратова» характеризуется по-
терей сельскими администрациями финансовой 
самостоятельности. Статус главного админи-
стратора бюджетных средств местного бюджета 
в настоящее время имеет только Департамент 
Гагаринского административного района, ко-
торый стал преемником Администрации Сара-
товского муниципального района. В то же время 
администрации сельских поселений утратили 
этот статус и являются подразделениями (тер-
риториально удаленными отделами) нового Де-
партамента. То есть они полностью исключены 
из участников бюджетного процесса и потеряли 
все бюджетные права, в том числе и как бюдже-
тополучатели. Такая централизованная схема 
территориального взаимодействия с управлен-

ческим аппаратом присоединенных сельских 
территорий ухудшает оперативность в решении 
вопросов местного значения, негативно влияет 
на их инициативность и может стать причиной 
возникновения рисков снижения эффективно-
сти бюджетных расходов в целом. Представля-
ется, что бывшим администрациям сельских 
территорий следует придать организационно-
правовую форму казенных учреждений, подве-
домственных Департаменту Гагаринского адми-
нистративного района, и наделить их правами 
бюджетополучателей. Такой подход обеспечит 
возможность формировать для них бюджетные 
сметы, которые будут точно отражать объемы 
финансирования соответствующих сельских 
территорий. Сами сельские администрации по-
лучат больше финансовой самостоятельности и 
ответственности, что соответствует принципам 
местного самоуправления в условиях обширной 
территории агломерации. 

5. Еще одной бюджетной особенностью 
«Большого Саратова» стало «перекрестное» фи-
нансирование объектов социально-культурной 
сферы на сельских территориях. Одни учреж-
дения подведомственны по территориальному 
принципу Департаменту Гагаринского админи-
стративного района, другие подведомственны 
по отраслевому принципу соответствующим 
отраслевым комитетам Администрации муни-
ципального образования «Город Саратов» (ко-
митету по образованию, комитету по физической 
культуре и спорту и т.д.). В целях повышения 
эффективности бюджетных расходов требуется 
еще раз изучить подходы к определению под-
ведомственности таких бюджетополучателей, 
так как возникает дублирование полномочий и 
функций между данными учреждениями

6. Важнейшим направлением бюджетной 
интеграции в рамках развития агломерации 
является организация и осуществление муници-
пального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ. С этих позиций можно 
предложить сконцентрировать муниципальный 
финансовый контроль именно на финансовой де-
ятельности новых участников бюджетного про-
цесса на присоединенных сельских территориях, 
чтобы своевременно выявлять возможные откло-
нения и проводить необходимые корректировки 
в бюджетных операциях. Такой финансовый 
контроль должен носить, в первую очередь. не 
репрессивный характер, и именно превентивный, 
он должен быть инструментом обучения единым 
правилам планирования и исполнения бюджета, 
что содействует интеграционным процессам 
развития городской агломерации в границах 
«Большого Саратова».
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Обсуждение результатов
Создание Саратовской агломерации потре-

бует пересмотра приоритетов бюджетных рас-
ходов. Таким образом, Администрация Саратова 
должна четко обозначить наиболее важные про-
ектные мероприятия по созданию агломерации и 
определить объем их финансового обеспечения 
на среднесрочный период.

Необходимым является создание такой си-
стемы координации в рамках Саратовской агло-
мерации, которая учитывала бы особенности тер-
риториального размещения при создании новых 
предприятий с ориентацией на экономическую 
интеграцию областного центра и населенных 
пунктов, входящих в агломерацию.

Безусловно, требуется специальная финан-
совая помощь из областного бюджета для восста-
новления прежнего уровня бюджетной обеспечен-
ности г. Саратова. Так как регион поддерживает 
проект по созданию Саратовской агломерации 
и считает его приоритетным, то в областном 
бюджете должны ежегодно предусматриваться 
соответствующие межбюджетные трансферты 
свободного и целевого характера на развитие 
агломерации, которых в настоящее время нет.

Важно понимать, что успешное развитие Са-
ратовской агломерации не может быть реализова-
но только за счет увеличения финансирования из 
бюджета Саратовской области. Необходима раз-
работка и внедрение эффективных инструментов 
повышения инвестиционной привлекательности 
региона. Наиболее успешными могут быть ин-
вестиционные налоговые льготы, развитие ин-
ститута частно-государственного партнерства, 
иные льготы и преференции.

Зарубежный опыт формирования и развития 
городских агломераций свидетельствует о том, что 
при разработке программ развития агломерации 
необходимо делать акцент на достижении синер-
гетического эффекта от реализации программы. 
Для этого программа должна носить комплексный 
характер, предполагающий усиление межотрасле-
вых связей. Планирование результатов программы 
должно охватывать различные сферы.
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Аннотация. Введение. Российское гражданское законодательство учитывает инновации 
в информационном обмене, закрепляя понятие цифровых прав, при этом придавая им 
исключительно частноправовое понимание. Современная доктрина исходит из того, что 
развитие цифровых технологий также заметным образом повлияло на концепцию основ-
ных прав человека. Продолжением такого видения считается появление цифровых прав в 
публичной сфере. Это актуализирует анализ их возможных ограничений в целях противо-
действия терроризму. Теоретический анализ. Выявлены последствия перевода значи-
тельного объема социальных отношений в цифровой формат. При этом пока общий дис-
курс дискуссий исходит из принципа «нормативной эквивалентности» между «офлайн» и 
«онлайн» (что не требует кардинальных изменений в праве), но опыт распространения 
цифровых технологий показывает, что он все чаще дает системные сбои. Обозначены 
сложности с определением цифровых прав и их нормативным закреплением (на примере 
нормативных актов Европейского союза). Эмпирический анализ. На основе выявленных 
характеристик цифровых коммуникаций были представлены модели противодействия 
террористическим угрозам, сформированным в современном киберпространстве. По-
казаны особенности законодательного обеспечения китайской модели «Золотой щит», 
основанного на принципах цифрового суверенитета (в частности, Закон КНР «О безопасно-
сти данных»). Выделены особенности введения ограничений права на цифровое общение 
для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности (в частности, на 
основании Акта о борьбе с терроризмом и безопасности границ, принятого в 2019 г. в Велико-
британии). Рассматривается и иной зарубежный опыт противодействия террористическим 
угрозам в цифровой сфере. Результаты. Показана необходимость учета технологических 
особенностей информационного обмена в цифровом пространстве. Это оказывает замет-
ное влияние на появление новых мер противодействия терроризму. Зарубежный опыт 
свидетельствует о расширении перечня оперативно-розыскных мероприятий, перечня 
составов преступлений террористической направленности.
Ключевые слова: цифровые права, цифровизация, ограничения, права человека, терро-
ризм, киберпреступление, противодействие
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Введение
Цифровизация современного мира затронула 

практически весь спектр общественных отноше-
ний. Происходит трансформация базовых прав 
человека, а также основ взаимодействия лич-
ности и государства. На фоне таких изменений 
в научный оборот вводится понятие «цифровые 
права человека».

Данная категория пока не имеет одно-
значной оценки, можно наблюдать различное 
толкование самой дефиниции, а также того 
содержания, которое вкладывается в комплекс 
цифровых прав. Не добавляют единства в на-
учные дискуссии и некоторые законодательные 
новеллы, попытавшиеся упорядочить новые 
аспекты в текущем регулировании. Так, Фе-
деральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ 
[1] внес дополнения в Гражданский кодекс РФ, 
благодаря которым появилась ст. 141.1. «Циф-
ровые права». Знакомство с ее содержанием по-
казывает, что «цифровые права» представлены 
как «обязательственные и иные права», а значит, 
как объект гражданских прав, допустимый к 
обороту и имеющий свою стоимостную оценку. 
Аналогичная позиция была сохранена в Феде-
ральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[2], где практически ставился знак равенства 
между цифровыми правами и цифровыми фи-
нансовыми активами (ст. 1). Недостатки такого 
подхода обозначались в российской юридиче-
ской литературе. Л. Г. Ефимова сомневалась 
в правовой природе указанных цифровых прав, 
признавая российский опыт «крайне узким и 
неудачным» [3, 4]. О. А. Городов использует 
характеристику «размытое» при упоминании 
понятия цифровых прав [5]. Ю. В. Леднева счи-
тает его сложным для восприятия [6].

Е. А. Суханов также скептически отнесся 
к новеллам гражданского законодательства, 
дополнив, что примененная логика (указание 
на цифровой характер) позволяет любое право 
объявить цифровым. Необходимо отличать 
форму объекта гражданских прав от юриди-
ческой природы, которая при смене формы 
принципиально не меняется [7]. Эту точку 
зрения поддержал и Н. В. Щербак [8]. В другой 
своей работе Е. А. Суханов соглашается с опа-
сениями со стороны государства относительно 
расчетов в криптовалюте, что и порождает не-
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обходимость регулирования. Но в этом случае 
реализуется публично-правовая задача, которая 
должна решаться «за пределами сферы частного 
права» [9, с. 11].

В то же время определение цифровых 
прав, представленное в Гражданском кодексе 
РФ, носит универсальный характер, что по-
зволяет его расширить на публичную сферу. 
Е. В. Гриценко прямо указывает, что возможно 
распространение на «новые цифровые права или 
цифровые элементы основных прав в публичной 
сфере» [10, с. 19]. Однако здесь следует сделать 
ремарку. «Цифровые права», используемые в 
Гражданском кодексе РФ, не упоминаются как 
права человека, что является разделительной 
гранью между частной и публичной сферой 
использования внешне схожих понятий, но име-
ющих различную природу, содержание, формы 
гарантированности и защиты. Не останавлива-
ясь подробно на категории «права человека», 
укажем лишь, что она носит основополагающий 
характер, который нашел свое подтверждение 
на конституционном уровне. В Основах кон-
ституционного строя России прямо записано,
что человек, его права и свободы – высшая цен-
ность, а их признание и защита – обязанность 
государства (ст. 2) [11]. Кстати, это практиче-
ски единственная обязанность государства, 
предусмотренная Конституцией России. Во 
всех других положениях предусматриваются 
обязанности органов государственной власти 
и местного самоуправления. Иными словами, 
обратная проекция – с Гражданского кодекса 
РФ на Конституцию России – весьма непри-
влекательна.

Теоретический анализ
Методологические разночтения требуют 

определенного разделения цифровых прав в 
частной и публичной сферах. Если в частной 
сфере (как указывалось выше) отношение к 
цифровым правам далеко не однозначное, то 
публичная сфера находится под неким «обая-
нием» нового видения каталога основных прав 
человека. По-видимому, это связано с быстрым 
распространением самих цифровых технологий 
и последствиями такого распространения. При 
этом зависимость от них наиболее остро про-
явилась во время пандемийных ограничений, 
введенных в результате распространения коро-
навирусной инфекции. С учетом практически 
тотального перехода на дистанционный формат 
общения выключенным из социальной жизни 
оказался тот, кто не имел соответствующих 
гаджетов и доступа к Интернету. Дискрими-

национная линия была проведена благодаря 
киберпространству между теми, кто имеет к 
нему доступ и соответствующие навыки поль-
зования, и теми, кто лишен того или другого. На 
тот момент в научной литературе обсуждался 
вопрос о «выключении» из многих социальных 
процессов лиц старшего поколения, поскольку 
некоторым из них с трудом давалось обучение 
каким-то компьютерным программам и работе 
с приложениями. 

Всеобщий охват цифровизацией создает 
инфраструктурную основу для реализации 
властных отношений. Именно поэтому многие 
государства, первоначально настороженно от-
носившиеся к свободе, пропагандируемой в 
Интернете, увидели новые перспективы для 
принуждения и манипулирования. Один из пер-
вых шагов – создание технологии Neuro-ID [12], 
проводящей анализ когнитивных изменений во 
внешности человека при совершении заданных 
действий. В частности, одна из перспектив ее 
развития – выявление реального отношения 
личности к тому или иному событию, что позво-
лит создать удаленный «детектор лжи», отсле-
живающий нелояльных граждан во время про-
ведения общественных мероприятий. Нетрудно 
представить, какие политические режимы про-
явили заинтересованность к таким эксперимен-
там. Сейчас происходит апробация в кадровых 
агентствах для подбора кандидатов на опре-
деленные должности (пока это подается как 
«сегментация» – блестящая замена дискреди-
тировавшему себя термину «сегрегация» [13]). 

Компания Cognitec [14] продвинулась даль-
ше, предлагая соединить технологию распозна-
вания лиц с выявлением степени взаимодействия 
в общественном пространстве. Иными словами, 
благодаря обработке искусственным интеллек-
том сервис позволяет выявлять лиц, имеющих 
определенные отношения (вплоть до ранжирова-
ния по степени близости), но внешне старающих-
ся это скрыть [15]. Спецслужбы уже высказали 
перспективы использования изобретения для 
отслеживания группы террористов, готовящих 
преступления, идущих к намеченной цели, но 
находящихся на удалении друг от друга (в част-
ности, при выявлении террористов-смертников, 
ведомых террористом-контролером).

При таких перспективах (а перечень можно 
расширить) цифровизация многими рассматри-
вается как одна из угроз системе прав человека. 
В этой части трудно не согласиться с А. И. Ков-
лером, прогнозирующим «потерю социального 
смысла человеческого бытия» и лишение в 
правах человека их антропологизма [16, с. 148]. 
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Подобный сценарий поддерживается и нейробио-
логами, где ведущий исследователь Т. Чернигов-
ская постоянно указывает на изменения мозга, 
происходящие из-за отказа от традиционных 
форм межличностных коммуникаций.

Термин «цифровые права» находятся все 
больше в центре политических и академических 
обсуждений, и это характерно практически для 
всех стран мира. Одно из основных направлений 
дискуссий – защита цифровых прав – обусло-
вило появление специальных международных 
площадок, на базе которых вырабатываются 
различные декларации и программные доку-
менты, призванные внедрить принципы прав 
человека в новое информационное общество. В 
феврале 2020 г. Европейская комиссия одобрила 
Цифровую стратегию, где была провозглашена 
необходимость ориентации цифровых техно-
логий на человека [17]. В ее развитие 15 сен-
тября 2021 г. Европейская комиссия утвердила 
специальный план цифровой трансформации 
общества и экономики – «Путь к цифровому 
десятилетию» [18]. 

В качестве программных документов не-
обходимо упомянуть Берлинскую декларацию 
о цифровом обществе и цифровом правитель-
стве, основанных на ценностях [19] (подписана 
министрами стран Евросоюза). Обращает на 
себя внимание то, что в документе соединены 
такие принципы, как «уважение основных 
прав и демократических ценностей в цифровой 
сфере», «цифровая грамотность, позволяющая 
всем гражданам участвовать в цифровой сре-
де», и «цифровой суверенитет». 

В 2021 г. инициатива Португалии во время 
ее председательства в Евросоюзе проявилась в 
призыве к подписанию Лиссабонской деклара-
ции, обращенному ко всем участникам кибер-
пространства (от государств и отдельных органов 
власти до граждан и неправительственных орга-
низаций) [20]. Документ не представляет собой 
свода обязательств, предусматривая основные 
направления будущего развития (цифровая 
идентификация, кибербезопасность, интернет-
нейтралитет, свобода слова, цифровые платфор-
мы и цифровое образование и др.). Несмотря на 
такой характер документа, он рассматривается 
в системе с другими европейскими актами, 
определяющими общую политику государств в 
данной сфере. 

26 января 2022 г. была опубликована Ев-
ропейская декларация о цифровых правах и 
принципах цифрового десятилетия [21]. В пре-
амбуле документа выражена сущность цифро-
вых прав – «человеческое измерение цифровой 

экосистемы с единым цифровым рынком в 
качестве ее ядра». Декларация признает, что 
цифровая трансформация затрагивает все аспек-
ты социальной жизни, улучшает ее качество, 
но и создает новые проблемы. Исходя из этого, 
Декларация нацелена на продвижение европей-
ских ценностей в новом цифровом мире. В ней 
предусматривается набор прав, которые должны 
обеспечиваться на территории Европейского 
союза без каких-либо дискриминационных 
обес печений. Поскольку это первый офици-
альный каталог цифровых прав, приведем его в 
полном объеме, но без той детализации, которая 
представлена в тексте Декларации. Таким об-
разом, каждый имеет право на:

– доступ к недорогому и высокоскоростному 
цифровому соединению;

– цифровое образование;
– справедливые, здоровые и безопасные ус-

ловия труда и надлежащую защиту в цифровой 
среде;

– доступ ко всем ключевым государствен-
ным услугам в Интернете по всему Европейскому 
союзу;

– возможность пользоваться преимущества-
ми искусственного интеллекта, делая свой соб-
ственный осознанный выбор в цифровой среде;

– выбор онлайн-сервисов, основываясь на 
объективной, прозрачной и достоверной инфор-
мации;

– возможность честно конкурировать и вне-
дрять инновации в цифровой среде;

– доступ к надежной, разнообразной и мно-
гоязычной онлайн-среде;

– свободу выражения мнений в онлайн-сре-
де, не опасаясь цензуры или запугивания;

– информацию о владельцах (или осущест-
вляющих контроль) используемых медиа-услуг;

– безопасный, надежный и защищенный 
доступ к цифровым технологиям, продуктам и 
услугам;

– защиту своих личных данных в Интернете;
– конфиденциальность своих сообщений и 

информации на своих электронных устройствах;
– определение своего цифрового наследия.
Отдельными блоками Декларация пред-

усматривает права ребенка в цифровой среде и 
основы устойчивого развития в цифровой среде.

На уровне ООН разрабатываются базовые 
документы, которые могут заложить основу воз-
можной будущей конвенции о цифровых правах 
человека. Однако такое направление развития 
событий многими оценивается как преждевре-
менное. К тому же международные органы ис-
ходят из необходимости защиты универсальных 
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прав человека как в офлайн-, так и онлайн-про-
странстве (без введения дополнительных прав 
человека) [22]. Подобное видение характерно и 
для юридической науки. Так, В. В. Кресс счита-
ет, что цифровизация качественно не изменила 
право как социальное явление: «Цифровизация 
не производит революцию в праве, хотя и создает 
революционную ситуацию в правоприменении, 
которая по мере накопления количественных 
характеристик может привести к качественным 
изменениям» [23, с. 71].

Отчасти соглашаясь с указанным мнением, 
следует подчеркнуть, что благодаря прорывным 
технологиям происходит ускорение обществен-
ных процессов. И ожидаемый переход «количе-
ства в качество» уже намечается в ближайшее 
время. Формируются предложения о создании 
«цифровых помощников судьи», превращении 
электронного правительства в алгоритм, упол-
номоченный на принятие обязательных решений. 
Прогнозируемая децентрализация и использо-
вание модели сетевого управления приведут не 
просто к изменениям права, но и к появлению 
новых источников, которые будут кардинально 
отличаться от традиционных [24]. Достаточно об-
ратиться к работам ведущих западных футуроло-
гов, чтобы увидеть «картину будущего», которая 
при этом обретает некие черты реальной перспек-
тивы. Пока общий дискурс обсуждения исходит 
из принципа «нормативной эквивалентности» 
между «офлайн» и «онлайн» (что не требует 
кардинальных изменений в праве), но опыт рас-
пространения цифровых технологий показывает, 
что он все чаще дает системные сбои. Многие 
авторы предлагают три этапа реакции мирового 
сообщества: 1) радикальное переосмысление су-
ществующих прав; 2) формирование новых прав; 
3) появление новых носителей цифровых прав и 
обязанностей [25]. Пока человечество находится 
в начале первого этапа, но надо готовиться к 
планомерному переходу к двум другим.

Эмпирический анализ
Развитие цифровых технологий также об-

условило интерес к ним со стороны деструктив-
ных элементов, что привело к формированию 
нового явления – киберпреступности. Перевод 
значительного круга отношений в онлайн-
режим не мог не сказаться на росте числа 
преступлений, совершенных в виртуальном 
пространстве. Более того, официальная стати-
стика указывает, что именно благодаря кибер-
действиям возможно нанесение максимального 
ущерба. Так, Отчет Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о состоянии преступно-

сти в России стабильно показывает, что четверть 
преступлений совершается в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
или компьютерной информации [26]. Общий 
ущерб от киберпреступности в 2021 г. оценива-
ется примерно в 90 млрд руб. (в 2020 г. – около 
70 млрд руб.) [27].

Подобное распространение обусловило 
разработку новой концепции анекселенкто-
тичной (неконтролируемой) технотронной 
преступности, автором которой выступает 
К. Н. Евдокимов [28].

Освоение киберпространства со стороны 
террористических организаций происходило 
последовательно. Первоначально наблюдались 
завышенные ожидания от возможного вредо-
носного воздействия. В конце 1990-х – начале 
2000-х гг. некоторую популярность набрал тезис 
о потенциальном «цифровом Перл-Харборе», 
при котором террорист-одиночка взламывал 
критическую инфраструктуру и наносил макси-
мальный вред. Сами террористы подобные планы 
выстраивали лишь гипотетически. Разведданные 
мировых спецслужб также подтверждали мало-
вероятность подобного сценария. Между тем 
апокалипсические предсказания имели свой 
эффект: были созданы различные компании, 
занимавшиеся кибербезопасностью. В развитых 
государствах были освоены значительные ре-
сурсы, нацеленные на создание кибербарьеров 
и киберзащиты. Это привело к тому, что общий 
уровень безопасности значительно вырос. В ана-
литических докладах разведслужб сейчас звучит 
общий посыл о минимизации компьютерной пре-
ступности и создании партнерских отношений 
правоохранительной системы и интернет-про-
вайдеров, благодаря которым сами операторы 
берут на себя обязательства по отслеживанию 
вредоносного трафика и его блокированию [29]. 

Более значимый эффект от использования 
цифровых технологий террористическими орга-
низациями видится в выстраивании параллель-
ных коммуникаций, с помощью которых воз-
можны: пропаганда и агитация; рекрутирование 
сторонников; сбор финансовых и материальных 
ресурсов; обучение навыкам ведения преступ-
ной деятельности; запугивание противников. 
С учетом того, что коммуникации между людьми 
все больше выстраиваются именно в онлайн, а не 
офлайн, именно эта сфера наиболее перспективна 
для оказания соответствующего воздействия.

По каждому из заявленных направлений 
видна высокая активность наиболее известных 
в мире террористических организаций. Так, 
пропаганда преступной идеологии проводится 
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с помощью различных интернет-ресурсов, где 
главенствующее место занимают социальные 
сети. Технологические особенности функцио-
нирования социальных сетей строятся на основе 
мгновенной передачи сообщений, аудио-, фото- и 
видеоматериалов. Благодаря хэш-тегам проис-
ходит быстрое ориентирование в виртуальном 
мире, когда блокировка одного канала передачи 
данных практически мгновенно компенсируется 
построением других. К тому же анонимность, 
сложность в идентификации реального поль-
зователя и распространителя информации спо-
собствует тому, что нахождение реального лица, 
стоящего за преступным контентом, а затем его 
привлечение к ответственности – задача весьма 
затруднительна. 

Опыт борьбы с радикальными организаци-
ями показывает, что передаваемая информация 
разделена по аудиториям (для детей, молодежи, 
лиц более зрелого возраста, учитываются раз-
личные факторы, такие как национальность, ве-
роисповедание и др.), по цели ее распространения 
(агитация, запугивание, оправдание преступных 
действий и т.д.). Поиск именно запрещенной 
информации для последующего блокирования 
осуществляется зачастую самими провайдерами, 
что отражается в их фактчекинговой политике, 
обусловливающей блокировку аккаунтов, зло-
употребляющих доверием и распространяющим 
фейковые данные. 

Правоохранительные органы также ведут 
мониторинг онлайн-пространства, что натал-
кивается на определенные технологические 
сложности. Даже создание специальных про-
грамм, использующих искусственный интеллект 
и специальные алгоритмы, не справляется с 
построением системы абсолютного контроля. 
К тому же пропаганда террористических идей 
основывается на последовательности, исполь-
зуемой при создании игр с альтернативной ре-
альностью (Alternate Reality Games – ARG), где 
каждый шаг приводит к переходу на следующий 
уровень. Это означает, что первоначальный 
материал, распространяемый в Сети, главная 
цель которого формирование общего интереса, 
не содержит прямых агитационных посылов. 
Чаще всего он относительно нейтрален, чтобы 
не вызывать подозрений со стороны органов 
государства. В этом главная задача пошаговой 
радикализации, именуемой в специальной лите-
ратуре как путь «от нуля до героя». Ярким при-
мером может служить иллюстрация привлечения 
внимания немецкой молодежи к салафитскому 
вероучению и последующему вовлечению в раз-
личные экстремистские действия на религиозной 

основе. Это отражено в специальном докладе за 
2018 г. организации «Jugendschutz.net» (создан 
одноименный сайт, систематизирующий все 
проявления экстремизма в Интернете против 
немецкой молодежи) – «Исламизм в сети» [30]. 
Первичным роликом, возбуждающим интерес, 
стал видеоролик боя бойцов ММА Конора Мак-
Грегора и Хабиба Нурмагомедова. Сам по себе 
видеоматериал не содержит какой-то преступной 
направленности, но при этом в него вложен ком-
ментарий, связывающий победу Х. Нурмагоме-
дова с его вероисповеданием, с добавлением, что 
получение дополнительных знаний возможно на 
специальных ресурсах. К ролику прилагались 
интерактивные ссылки на иные сайты. При по-
явлении интереса каждый последующий шаг 
по интерактивной ссылке создавал «лестницу» 
уже к тем ресурсам, которые создавали эффект 
«эхо-камеры» – общение только со сторонника-
ми экстремистской идеологии, где и проходила 
соответствующая идеологическая обработка 
[31]. Пропаганда террористических идей в вир-
туальном мире стала настолько активной, что 
позволяет некоторым исследователям указывать 
на новое явление – «электронный джихад» [32].

Цифровые коммуникации имеют ключевые 
особенности:

– отсутствие территориальных границ, что 
позволяет выстраивать общение в режиме реаль-
ного времени между лицами, находящимися за 
десятки тысяч километров друг от друга;

– невозможность цензурирования и госу-
дарственного контроля, благодаря чему любая 
информация может стать общедоступной;

– собственные правила привлекательности 
и тиражирования, неучет которых приводит к 
тому, что информационную повестку чаще всего 
создают не официальные агентства, а индиви-
дуумы, способные генерировать интересный 
контент, привлекающий массовое внимание;

– превалирование технических правил над 
юридическими в построении циклической це-
почки от создания информации до ее массового 
распространения, что создает дополнительные 
сложности в формировании надлежащего право-
вого режима деятельности всех участников 
онлайн-общения.

Государство в силу определенной инерт-
ности не успевает за стремительно меняющейся 
действительностью. Сейчас можно наблюдать 
попытки создания регуляционного механизма. 
Однако пока все это больше напоминает не-
кую гонку противостояния, когда на введение 
юридического барьера (или дополнительного 
препятствия для субъекта интернет-активности) 
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создается технология обхода. Иллюстрацией 
может служить трехлетнее противостояние 
(2017–2019 гг.) Роскомнадзора и мессенджера 
Telegram, созданного выходцами из России бра-
тьями Дуровыми. В течение всего это времени 
попытки блокировать доступ к Telegram так и 
не увенчались успехом. В настоящее время все 
официальные претензии к мессенджеру сняты.

Показательно, что Telegram заблокирован в 
Иране и Китайской Народной Республике, но и 
там в условиях жесткой системы контроля соз-
дать поле вне доступа к указанному мессенджеру 
так и не стало полностью возможным.

Перевод большинства коммуникаций в 
цифровое пространство и возможности его ис-
пользования в противоправных целях обусло-
вили концепцию ограничений цифровых прав. 
Их полное нивелирование неосуществимо, что 
находит свое понимание в большинстве право-
порядков. Радикальное решение в отключении 
«заветного рубильника» практически невоз-
можно, даже попытки его реализации могут 
иметь негативные последствия, которые ни одно 
государство в современном мире не может себе 
позволить. Кстати, государства чаще всего при 
осуществлении таких блокировок напрямую не 
объявляют о проводимых запретах. К тому же 
длительное отключение несет как краткосрочные 
(прямые потери компаний), так и долгосрочные 
убытки (смена локации предприятия, а значит, 
уход инновационных проектов).

В августе 2020 г. произошло отключение (на 
несколько дней) Республики Беларусь от Все-
мирной паутины. Причины разнятся, по крайней 
мере, органы государственной власти не взяли на 
себя ответственность за совершение такого шага. 
Не вдаваясь в обсуждение поиска виноватых, 
лишь отметим, что экспертная оценка указывает 
на ущерб в размере 200–250 млн долл. США за 
каждый день такого выхода страны из онлайн-
пространства [33]. Если брать страну с большим 
числом интернет-пользователей, то ущерб будет 
кратно увеличиваться. Таким образом, умале-
ние права на сам доступ к высокоскоростному 
цифровому соединению (даже если и возникнет 
такое желание в отдельной стране) является недо-
пустимым и несет большие финансовые потери 
для государства.

В разных странах вводятся различные пра-
вила, пытающиеся распространить националь-
ный правовой режим на киберпространство, где 
одним из его аспектов выступают ограничения 
специальных субъективных прав. В этом аспек-
те, прежде всего, следует упомянуть опыт КНР, 
основанный на идее цифрового суверенитета. 

Такая последовательность оправданна, поскольку 
невозможно ограничение того, что не подлежит 
национальному регулированию. Если реализация 
цифровых прав будет зависеть от внешних субъ-
ектов – транснациональных корпораций и иных 
государств, то попытки органов власти без их со-
гласия оказать воздействие только на обладателя 
цифровых прав будут обречены на провал. В этой 
части китайская идея «Золотой щит», которая 
предполагает распространение суверенитета на 
виртуальное пространство, наиболее последова-
тельна, обусловливая принятие целого комплекса 
законодательных актов. Это можно наблюдать 
при анализе правотворческой политики:

– обновление законодательства в сфере госу-
дарственной тайны (принятие в новой редакции 
Закона КНР от 5 сентября 1988 г. «Об охране 
государственной тайны» – Закон от 29 апреля 
2010 г. [34]), в рамках которого обязанности по 
соблюдению государственных секретов были 
распространены практически на всех субъектов 
цифрового общения;

– обеспечение суверенитета киберпростран-
ства с помощью введения специального правово-
го режима кибербезопасности (итогом стал Закон 
КНР от 7 ноября 2016 г. «О кибербезопасности» 
[35]), позволяющего широко трактовать обязан-
ности юзеров;

– суверенизация цифровых данных (Закон 
КНР от 10 июня 2021 г. «О безопасности данных» 
[36]), вводящая жесткие ограничения на возмож-
ное влияние со стороны иностранных компаний.

Законодательство стран Западной Европы 
идет иным путем. Введение ограничений циф-
ровых прав в целях противодействия терроризму 
происходит точечными методами, в совокупно-
сти с уточнением уголовного законодательства, 
где совершение киберпреступлений все чаще 
рассматривается либо как самостоятельный 
состав, либо как элемент объективной стороны 
уже закрепленных преступлений (как правило, 
как отягчающее вину обстоятельство). В этой 
части иллюстрацией такого подхода можно 
считать британский Акт о борьбе с терроризмом 
и безопасности границ (Counter-Terrorism and 
Border Security Act, 2019) [37]. Данный закон вы-
звал определенный шквал критики со стороны 
правозащитных организаций, поскольку заметно 
расширил понимание пропаганды террориз-
ма, включив в него широкую формулировку о 
«безрассудной поддержке». Благодаря этому 
наказуемым стал просмотр цифрового контента 
террористической направленности. 

Широкие общественные дискуссии, на-
верное, привели к тому, что в Англии так до сих 
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пор и не принят Акт о безопасности в Интернете, 
проект которого был обнародован еще в 2021 г. 
[38]. Периодически на официальной странице 
парламента публикуются те или иные докумен-
ты вокруг заявленного проекта. Объявлялось, 
что первоначальное голосование пройдет летом 
2022 г., но оно так и не состоялось.

Опыт ряда стран показывает, что в отноше-
нии лиц, подозреваемых в террористических свя-
зях, вводятся ограничения цифровых прав. Так, 
британский Акт о мерах по предупреждению и 
расследованию терроризма (Terrorism Prevention 
and Investigation Measures Act 2011 [39]) пред-
усматривает введение мер административного 
контроля за любым онлайн-общением лица, в 
отношении которого есть достаточные основа-
ния подозревать его в установлении связей с 
террористической организацией. Такие меры 
вводятся на основании судебного ордера и могут 
включать в себя: ограничения на использование 
средств электронной связи; подключение любого 
гаджета только к контролируемой линии соеди-
нения; использование только такого электрон-
ного устройства, которое не имеет подключения 
к Интернету. Данный Акт рассматривается как 
весьма жесткий. Его применение находится под 
постоянным парламентским контролем. Создана 
специальная должность Комиссара по обеспече-
нию независимого надзора за использованием 
следственных полномочий разведывательными 
органами, полицией и другими государственны-
ми органами. Действие Акта 2011 г. неоднократно 
подтверждалось более поздними законами, хотя 
его применение в части введения ограничитель-
ных мер в области цифрового общения не полу-
чило массового характера. Например, в 2017 г. 
такие запреты были введены только в отношении 
шести граждан, находящихся на территории 
Великобритании.

Подобный Закон № 2016-731 «Об усилении 
борьбы с организованной преступностью, тер-
роризмом и их финансированием, а также о по-
вышении эффективности и гарантий уголовного 
судопроизводства» принят во Франции 3 июня 
2016 г. [40]. Его основное отличие заключается 
в том, что установлен последующий судебный 
контроль, сами ограничения устанавливаются 
административным актом руководителя органа 
полиции.

Российское законодательство во многом не 
учитывает зарубежный опыт. Так, антитерро-
ристическое законодательство, представленное 
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», не учитывает 
глобальные изменения, произошедшие в ин-

формационном обмене. Этот упрек, кстати, во 
многом касается и Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, и Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». Во многих 
странах уже имеют успешный опыт применения 
(с их юридическим закреплением) такие меро-
приятия, как государственное хакерство, взлом 
электронного устройства, мониторинг интернет-
пространства и некоторые другие. По-видимому, 
в этой части правоохранительной системе сле-
дует активнее воспринимать результаты ком-
паративистских исследований, лоббировать их 
на уровне принятия соответствующих законов.

Выводы
Концепция цифровых прав человека набира-

ет все большую популярность, становясь пред-
метом обсуждений различных политических 
площадок. Ранее превалировавшая точка зрения 
о цифровой форме базовых прав человека, но не 
меняющих их сущность, все чаще критикуется 
под влиянием последствий технологических из-
менений. По крайней мере, сейчас можно конста-
тировать устоявшееся мнение о трансформации 
прав человека. Именно в этом направлении на-
блюдается основной путь научных исследова-
ний. Это приведет к изменениям в российском 
гражданском законодательстве, где пока цифро-
вые права – объект частной сферы. В последую-
щем возможно расширение субъектного состава 
цифровых отношений, что, безусловно, приведет 
к появлению новых нестандартных обладателей 
прав. Распространение на них действия прав 
человека – не такая уж и фантасмагория. Сей-
час никто не удивляется тому, что некоторые 
конституционные права человека (если это не 
меняет их природу) могут принадлежать юриди-
ческим лицам. Есть соответствующая практика 
Конституционного суда Российской Федерации. 
По-видимому, нечто подобное может быть при-
менено и к иным субъектам.

Террористические организации быстро осво-
или онлайн-ресурсы и онлайн-возможности для 
реализации своих преступных целей. При этом 
наибольшее подспорье оказывают особенности 
функционирования социальных сетей: их транс-
граничность, сложности при аутентификации 
пользователя, быстрота распространения дан-
ных. Перевод все большего числа социальных 
отношений в цифровой формат создает допол-
нительные трудности правоохранительным ор-
ганам в процессе создания эффективной системы 
противодействия террористическим угрозам. 
Необходим учет технологических особенностей 
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нового информационного обмена. В настоящее 
время кибератаки на критические объекты ин-
фраструктуры со стороны террористических 
организаций маловероятны (тем более с возмож-
ным серьезным ущербом). Но это не означает, что 
иные формы распространения своего влияния 
могут быть малозначимыми. В цифровом мире 
основная борьба разворачивается за внимание 
пользователей и вовлечение в круг влияния как 
можно большего их числа. Она подчиняется 
собственным правилам, которые достаточно 
сложно поменять простым волеизъявлением 
законодательного органа власти. В ряде стран 
продвигается идея цифрового суверенитета, 
которая опосредованно влияет на возможности 
государства по введению дополнительных огра-
ничений цифровых прав человека. Безопасность 
и противодействие терроризму – основные леги-
тимные цели введения таких юридических мер.

Необходим также учет новых цифровых 
реалий в практической деятельности право-
охранительных органов, что достигается уста-
новлением новых видов оперативно-розыскных 
мероприятий. В ряде стран закрепляются такие 
полномочия органов государственной власти, как 
массовый сбор данных о гражданах, мониторинг 
онлайн-ресурсов, взлом электронного устройства, 
государственное хакерство. Это не означает, что 
подобные меры должны однозначно предусма-
триваться в российском законодательстве. Они 
еще должны получить всестороннюю оценку со 
стороны экспертного сообщества. Однако в этой 
части российское законодательство заметно от-
стает от аналогичных зарубежных актов.
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Аннотация. Введение. Развитие института парламентского контроля в Российской Федерации актуализирует вопросы достижения 
баланса ветвей власти на региональном уровне и совершенствования правового регулирования в целях повышения эффективности 
функционирования конституционно-правового механизма удовлетворения интересов и потребностей жителей соответствующих ре-
гионов. Теоретический анализ. На современном этапе наблюдается многообразие форм правового регулирования парламентского 
контроля на региональном уровне, используются разные правовые модели его законодательной регламентации, характеризующиеся 
определенными достоинствами и недостатками. Это определяет необходимость унификации понятийно-терминологического аппа-
рата данного института, отражающего его сущность и характерные признаки, а также законодательного закрепления базовых пара-
метров, внутренних конститутивных принципов и процедур, обеспечивающих включение субъектов регионального парламентского 
контроля в систему парламентского контроля Российской Федерации. Эмпирический анализ. Анализ законодательного закрепления 
региональными парламентами процедурных вопросов осуществления различных форм парламентского контроля свидетельствует о 
лаконичности соответствующих правовых предписаний, плановом характере проведения контрольных процедур, воспроизведении 
на региональном уровне правомочий федерального законодательного органа по итогам проверочных мероприятий с некоторым рас-
ширением подобных возможностей. Правомочия регионального законодательного органа власти по итогам проведенного контроля, 
не предусмотренные аналогичными нормами федерального законодательства о парламентском контроле, могут быть дифференциро-
ваны на рекомендации, адресованные региональным государственным структурам, решения кадрового характера, инициирование 
коммуникаций в форме разработки законопроекта субъекта РФ, проекта федерального закона для внесения его органом законодатель-
ной власти субъекта РФ в порядке реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Результаты. Авторы приходят к выводу, что законодательство и практика парламентского контроля в россий-
ских регионах нуждается в совершенствовании, направленном на детализацию правового регулирования в этой сфере и повышение 
эффективности его реализации. В этой связи обосновываются перспективы принятия федерального закона «Об общих принципах пар-
ламентского контроля в субъектах Российской Федерации».
Ключевые слова: парламентский контроль, субъекты Российской Федерации, региональное законодательство, депутатское расследо-
вание, информационное обеспечение, укрепление законности
Для цитирования: Заметина Т. В., Куликова С. А., Каменская Е. В. Парламентский контроль в субъектах Российской Федерации: пробле-
мы правового регулирования и практики реализации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управ-
ление. Право. 2023. Т. 23, вып. 1. С. 60–71. https://doi.org/10.18500/1994-2540-2023-23-1-60-71, EDN: EELXSK
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Parliamentary control in the subjects of the Russian Federation: Problems of legal regulation and implementation practice

T. V. Zametina1, S. A. Kulikova2 , E. V. Kamenskaya1

1Saratov State Law Academy, 1 Volskaya St., Saratov 410056, Russia
2Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

 © Заметина Т. В., Куликова С. А., Каменская Е. В., 2023



61Право

Введение
Федеративная природа государственного 

устройства России обусловливает необходи-
мость последовательной реализации на всей 
территории страны закрепленных действующей 
федеральной Конституцией основ конститу-
ционного строя, демократического, правового 
государства, приоритета прав и свобод человека, 
верховенства права, принципов федерализма и 
разделения властей. Последствия глобального 
экономического кризиса, вызванные пандемией, 
изменение государственно-правовых контуров 
современного миропорядка, влияние санкцион-
ного давления на социально-экономическое раз-
витие России актуализируют вопросы достиже-
ния баланса ветвей власти в государстве в целях 
повышения эффективности функционирования 
всего государственного механизма, поддержа-
ния устойчивости конституционно-правовой 
системы, незыблемости основ российской 
государственности, обеспечения соответствия 
объективных закономерностей общественного 
развития интересам и потребностям большин-
ства граждан страны.

Важнейшей составляющей российской 
системы «сдержек и противовесов» выступает 
один из динамично развивающихся институтов 
парламентского права – парламентский кон-

троль, правовая природа которого позволяет 
сочетать социальный и политический, государ-
ственный контроль. 

Модернизация Конституции РФ 2020 г., 
направленная на ее адаптацию современным 
реалиям, способствовала внедрению в «ткань» 
Основного закона положений ст. 103.1 [1], впер-
вые на конституционном уровне закрепляющих 
контрольные полномочия парламента. Развитие 
законодательства о парламентском контроле, 
необходимость повышения доверия населения 
государственным структурам призвано обеспе-
чить необходимую трансформацию механизма 
власти в конкретных социально-политических 
условиях, для достижения магистральных це-
лей – построения демократического, правового, 
социального государства, обеспечивающего до-
стойную жизнь и свободное развитие человека.

В контексте федеративного устройства Рос-
сии система парламентского контроля, помимо 
федеральных институтов, субъектов и процедур 
его осуществления, включает и региональный 
механизм реализации. Вместе с тем Федераль-
ный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парла-
ментском контроле» [2] не содержит норм, посвя-
щенных парламентскому контролю в субъектах 
Российской Федерации. Существующая модель 
разграничения предметов ведения и полномочий 
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Abstact. Introduction. The development of the institution of parliamentary control in the Russian Federation actualizes the issues of achieving a 
balance of branches of government at the regional level and improving legal regulation in order to increase the eff ectiveness of the constitutional 
and legal mechanism to meet the interests and needs of residents of the respective regions. Theoretical analysis. At the present stage, there is 
a variety of forms of legal regulation of parliamentary control at the regional level, diff erent legal models of its legislative regulation, character-
ized by certain advantages and disadvantages, are used. This determines the need to unify the conceptual and terminological apparatus of this 
institution, that refl ects its essence and characteristic features, as well as the legislative consolidation of basic parameters, internal constitutive 
principles and procedures that ensure the inclusion of subjects of regional parliamentary control in the system of parliamentary control of the 
Russian Federation. Empirical analysis. The analysis of the legislative consolidation  of procedural issues of the implementation of various forms of 
parliamentary control by regional parliaments indicates the conciseness of the relevant legal regulations, the planned nature of control procedures, 
the reproduction  of the powers of the federal legislature at the regional level based on the results of verifi cation activities with some expansion 
of such opportunities. The powers of a regional legislative authority based on the results of the exercised control, which are not provided for by 
similar norms of federal legislation on parliamentary control, can be diff erentiated into recommendations addressed to regional state structures, 
personnel decisions, initiating communications in the form of drafting a draft law of a subject of the Russian Federation, a draft federal law for 
its introduction by the legislative authority of a subject of the Russian Federation in the exercise of the right of legislative initiatives to the State 
Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. Results. The authors conclude that the legislation and practice of parliamentary con-
trol in the Russian regions need to be improved, which is aimed at detailing the legal regulation in this area and increasing eff ectiveness of its 
implementation. In this regard, the prospects for the adoption of the federal law “On general principles of parliamentary control in the subjects 
of the Russian Federation” are substantiated.
Keywords: parliamentary control, subjects of the Russian Federation, regional legislation, parliamentary investigation, information support, 
strengthening of the rule of law
For citation: Zametina T. V., Kulikova S. A., Kamenskaya E. V. Parliamentary control in the subjects of the Russian Federation: Problems of 
legal regulation and implementation practice. Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2023, vol. 23, iss. 1, pp. 60–71 
(in Russian). https://doi.org/10.18500/1994-2540-2023-23-1-60-71, EDN: EELXSK
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Т. В. Заметина и др. Парламентский контроль в субъектах Российской Федерации



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2023. Т. 23, вып. 1

Научный отдел62

между Российской Федераций и ее субъектами 
(ст. 71, 72) не упоминает институт парламент-
ского контроля, но относит установление общих 
принципов организации системы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
(п. «н» ч. 1 ст. 72) к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов РФ.

Основы правового регулирования парла-
ментского контроля в субъектах Российской 
Федерации заложены Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» от 
21 декабря 2021 г. № 4314-ФЗ [3], в соответствии 
с которым, законодательный орган субъекта 
Федерации: 

– в пределах и формах, установленных 
конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации и законами субъекта РФ, осуществ-
ляет наряду с другими уполномоченными на то 
органами контроль за соблюдением и исполне-
нием законов субъекта Российской Федерации, 
исполнением бюджета субъекта Федерации, 
исполнением бюджетов территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов субъекта 
РФ, соблюдением установленного порядка рас-
поряжения собственностью субъекта Российской 
Федерации (п. 1 ч. 4 ст. 8); 

– заслушивает ежегодный отчет о резуль-
татах деятельности высшего исполнительного 
органа субъекта Российской Федерации, в том 
числе по вопросам, поставленным законодатель-
ным органом субъекта Российской Федерации, 
представленный высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации или председа-
телем высшего исполнительного органа субъекта 
Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 8); 

– заслушивает информацию о деятельности 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в соответствующем субъекте 
Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 8); заслуши-
вает руководителей исполнительных органов 
субъекта Российской Федерации, должностных 
лиц местного самоуправления, приглашенных 
на заседание законодательного органа субъекта 
Федерации (ч. 8 ст. 11).

Таким образом, имеющаяся фрагментар-
ность правового регулирования института 
регионального парламентского контроля на 
федеральном уровне, с одной стороны, стиму-
лирует субъекты РФ на принятие собственных 
законов, регламентирующих контрольные 
полномочия законодательных органов субъектов 
Федерации, и устанавливает основные формы 
парламентского контроля в субъектах РФ, ко-

торые они обязаны осуществлять, с другой – 
обусловливает необходимость гармонизации си-
стемы парламентского контроля, действующего 
на федеральном и региональном уровнях. 

Потребность теоретического осмысления 
юридической природы, содержания и роли 
института парламентаризма в региональной 
системе разделения властей, а также совершен-
ствования понятийно-категориального аппарата 
науки конституционного права в этом направле-
нии определяет своевременность и актуальность 
проведенного исследования. 

Модернизация института парламентского 
контроля, его развертывание на региональном 
уровне, включение региональных законодатель-
ных органов субъектов Федерации в мониторинг 
правоприменения призваны предотвращать 
деформацию конституционного баланса власти, 
обеспечивать согласованное функционирование 
и взаимодействие органов публичной власти на 
всех ее уровнях.

Теоретический анализ
На современном этапе происходит форми-

рование и развитие теоретико-правовых под-
ходов к вопросам формирования регионального 
парламентского контроля. 

И. В. Зайцева, например, отмечает особую 
значимость парламентского кон троля для ста-
новления парламентаризма в субъектах РФ [4, 
с. 2], А. С. Лолаева называет его «важным сег-
ментом» системы парламентского контроля в 
России, который не является территориальным 
продолжением федерального парламентского 
контроля, но обладает собственным функцио-
нальным назначением [5, с. 3].

Н. В. Петухова обращает внимание на неод-
нородность региональной правовой основы пар-
ламентского контроля [6, с. 19], В. А. Галуева – на 
целесообразность использования в федеральной 
практике парламентского контроля отдельных 
составляющих регионального парламентского 
контроля [7, с. 9].

По мнению Д. В. Азарова, «региональный 
парламентский контроль может рассматриваться 
как показатель демократичности федеративных 
отношений», выступает элементом системы 
российского федерализма [8, с. 11, 12]. При этом 
исследователями выделяются такие негативные 
тенденции, как смешение видов и форм регио-
нального парламентского контроля в научных 
исследованиях и в нормативных правовых 
актах, тогда как форма выступает вариантом 
осуществления контроля в пределах его кон-
кретного вида [8, с. 14].
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Анализ законодательства субъектов Фе-
дерации, регламентирующего региональный 
парламентский контроль, свидетельствует о 
существовании двух правовых моделей его 
институционализации: конституционного и за-
конодательного регулирования форм и процедур 
контроля. 

 Первая модель, предполагающая указание 
в региональном учредительном акте не толь-
ко законодательной, представительной, но и 
контрольной функции парламента, нашла свое 
отражение в Конституции Республики Саха 
(Якутия) (ст. 54) [9], но не получила широкого 
распространения в других субъектах. Даже в 
конституциях субъектов Федерации, принятых 
относительно недавно (например, Конституция 
Республики Крым 2014 г.), отсутствуют специ-
альные нормы, закрепляющие контрольную 
функцию парламента, хотя основные формы 
парламентского контроля устанавливаются через 
отдельные полномочия законодательного органа. 
Это позволяет сделать вывод о том, что консти-
туционной реформой 2020 г. на федеральном 
уровне институту конституционного контроля 
было придано особое значение, что повлекло 
появление ст. 103.1 в тексте гл. 5 «Федеральное 
Собрание» [1], и открыло новые возможности его 
регламентации на уровне учредительных актов 
субъектов Федерации. 

 Вторая модель основывается на законода-
тельной регламентации регионального инсти-
тута парламентского контроля, она отличается 
многовариантностью и представлена следую-
щими правовыми способами:

1) в законах, закрепляющих правовой ста-
тус парламента, либо в законах о контрольной 
деятельности или контрольных полномочиях 
законодательного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (например, 
Закон Республики Адыгея «О Государственном 
Совете – Хасэ Республики Адыгея» [10], закон 
Республики Бурятия «О контрольных полно-
мочиях» [11], закон Кировской области «О кон-
трольной деятельности Законодательного Со-
брания Кировской области» [12] и др.);

2) в законах о контроле за исполнением зако-
нов субъектов (они, например, приняты в Перм-
ском [13], Ставропольском [14], Хабаровском 
краях [15], Республике Алтай [16], Республике 
Башкортостан [17], Удмуртской Республике [18], 
Чукотском автономном округе [19] и др.);

3) в специальных законах о парламентском 
контроле, основанных на нормах Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламент-
ском контроле» (подобные законы приняла боль-

шая группа субъектов Российской Федерации: 
Республика Ингушетия, Республика Татарстан, 
Чеченская Республика, Астраханская, Волго-
градская и Магаданская области [20–25] и др.); 

4) в законах, посвященных отдельным фор-
мам парламентского контроля – парламентскому 
расследованию (например, Республика Бурятия 
[26], Республика Дагестан [27], Чеченская Респу-
блика [28] и др.) либо депутатскому запросу (на-
пример, города федерального значения Москва 
и [29] Санкт-Петербург [30]). В ряде субъектов 
Федерации вопросы направления депутатских 
запросов могут также регулироваться законо-
дательством о статусе депутатов (например, 
Алтайский край [31], Республика Дагестан [32], 
Республика Карелия [33] и др.). 

Понятийно-терминологический аппарат 
имеет важное значение для понимания и обозна-
чения политико-правовых явлений и процессов, 
выработки универсальной коммуникации науки 
и практики, законодательной, правопримени-
тельной и правоохранительной деятельности. 
Точное, современное и недвусмысленное ин-
формационное выражение юридических пред-
писаний является необходимым условием их 
эффективной реализации. 

Региональное законодательство в области 
парламентского контроля позволяет сделать 
вывод о том, что субъекты Федерации либо со-
храняют правовую неопределенность в вопросе 
понятия «парламентский контроль» (определе-
ние этого понятия не дается в федеральном зако-
нодательстве), либо идут по пути дублирования 
дефиниций, содержащихся в Федеральном за-
коне «О парламентском контроле». Например, 
в ст. 2 Закона Алтайского края от 4 мая 2016 г. 
№ 30-ЗС «О парламентском контроле в Алтай-
ском крае» под парламентским контролем пони-
мается деятельность субъектов парламентского 
контроля, осуществляемая в целях контроля за 
соблюдением Устава (Основного закона) Алтай-
ского края, исполнением законов и иных норма-
тивных правовых актов, принятых Алтайским 
краевым Законодательным Собранием, в том 
числе за исполнением краевого бюджета и бюд-
жета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края, а 
также за соблюдением установленного порядка 
распоряжения государственной собственностью 
Алтайского края [34]. Указанное определение, 
не отражая особенности юридической при-
роды парламентского контроля, идет по пути 
обозначения основных форм его осуществле-
ния субъектами парламентского контроля, 
отдельно устанавливая его цели и принципы. 
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При этом не предлагается законодательных 
дефиниций «предварительного», «текущего» 
и «последующего» парламентского контроля, 
хотя они упоминаются в тексте регионального 
нормативно-правового акта. 

Законодательство Кировской области ис-
пользует несколько иное понятие – «контрольная 
деятельность» Законодательного Собрания, при 
этом соответствующий Закон Кировской об-
ласти на раскрывает его содержания, а формы 
осуществления контрольной деятельности опре-
деляются аналогично формам парламентского 
контроля [35]. 

Помимо понятийной стороны политико-
правовых явлений, важное значение имеет ре-
гламентация отправных начал осуществления 
парламентского контроля, и в этом вопросе 
субъекты Федерации чаще всего идут по пути 
воспроизведения соответствующих норм Феде-
рального закона «О парламентском контроле». 
А включение некоторыми субъектами Федера-
ции в законы иных принципов, таких, например, 
как принцип целесообразности (Архангельская 
и Оренбургская области), порой вызывает опре-
деленные сомнения, поскольку они не всегда 
указываются в качестве самостоятельных прин-
ципов деятельности органов государственной 
власти вследствие многообразия подходов к 
трактовке их содержания в юридической док-
трине. Принцип целесообразности может иметь 
различные аспекты реализации – политические, 
экономические, социальные и др. 

Понятийно-категориальный аппарат инсти-
тута регионального парламентского контроля в 
отдельных субъектах был дополнен дефиници-
ей такой формы парламентского контроля, как 
«парламентское расследование». 

С позиции брянских законотворцев, депутат-
ское расследование – «это форма осуществления 
контрольной деятельности Брянской областной 
Думы, совокупность процедур и действий, 
осуществляемых органом Брянской областной 
Думы, уполномоченным для проведения депу-
татского расследования» [36]. Парламентарии 
Костромской области уточнили определение де-
путатского расследования: «…это деятельность 
специально созданной депутатской комиссии для 
выяснения фактов и обстоятельств, представ-
ляющих большую общественную значимость 
для населения Костромской области и носящих 
негативный характер, а также для выяснения 
причин и условий их возникновения» [37]. Это 
определение присутствует и в правовом акте 
Еврейской автономной области. И, наконец, ре-
гламентация сущности института с детальным 

перечислением объектов содержится в законах 
Ярославской и Ленинградской областей (форму-
лировки полностью совпадают): «…депутатское 
расследование – деятельность комиссии по рас-
следованию фактов нарушения соблюдения и 
исполнения областных законов при наличии 
обстоятельств, допускающих (допустивших) 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и имеющих большую 
общественную значимость» [38, 39].

В целом субъекты Российской Федерации, 
взяв за образец нормы Федерального закона от 
27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» [40], приняли законы об 
аналогичной форме контроля, называя его чаще 
всего не парламентским, а депутатским рассле-
дованием (Республика Бурятия, Республика Да-
гестан, Архангельская, Брянская, Воронежская, 
Ленинградская, Ярославская области и др.). 

Разнообразием отличаются закрепленные 
сроки проведения депутатского расследования: 
от трех месяцев (Костромская, Воронежская об-
ласти) до одного года (г. Санкт-Петербург, Яро-
славская, Архангельская области). В некоторых 
субъектах срок депутатского расследования либо 
точно не определен (Брянская область), либо 
может быть продлен (Ярославская область). От-
сутствует единообразие и в вопросе закрепления 
инициаторов депутатского расследования: чаще 
всего в качестве таковых может выступать груп-
па депутатов (Еврейская автономная область, 
Ярославская область), либо число депутатов 
не указано (Ленинградская, Костромская, Брян-
ская области). В Ленинградской области право 
инициировать расследование было предложено 
всем трем имеющимся в области уполномочен-
ным (по правам ребенка, человека, предприни-
мателей) [38].

Исходя из вышесказанного, полагаем оче-
видной, при сохранении многообразия форм пра-
вовой регламентации парламентского контроля 
на региональном уровне, необходимость унифи-
кации понятийно-терминологического аппарата 
этого института, отражающего его сущность и 
характерные признаки, а также законодатель-
ного закрепления внутренних конститутивных 
принципов и процедур, обеспечивающих вклю-
чение субъектов регионального парламентского 
контроля в систему мониторинга и процесса на-
блюдения, определения, оценки и информации 
об отклонениях действительных значений от 
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заданных в деятельности органов исполнитель-
ной власти и других структур государственного 
механизма на региональном уровне в целях 
соблюдения Конституции РФ, федерального и 
регионального законодательства, укрепления 
законности и защиты конституционных прав и 
свобод граждан. 

Эмпирический анализ
 К числу важнейших параметров регио-

нального парламентского контроля относятся 
субъекты его реализации, собственно формы 
контроля, организационное и информационное 
обеспечение. 

Следует отметить, что по сравнению с нор-
мами федерального законодательства перечни 
субъектов парламентского контроля в субъектах 
Федерации характеризуются значительными 
различиями. Помимо органов законодательной 
власти субъекта, комитетов и комиссий, депу-
татов, контрольно-счетных палат, субъектами 
парламентского контроля указаны рабочие 
группы (Архангельская область), фракции 
(Калужская область), депутатская комиссия по 
расследованию фактов и обстоятельств, послу-
живших основанием для проведения депутат-
ского расследования (Воронежская область), или 
специально созданный орган парламентского 
контроля – Контрольный комитет Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) [41].

Способы закрепления перечней субъек-
тов парламентского контроля региональными 
парламентариями были выбраны различные: 
от лаконичного указания (например, в законе 
Владимирской области – «Законодательное 
Собрание или создаваемые ими органы») до де-
тального перечисле ния всех видов субъектов (так 
поступили законодатели Магаданской области, 
включив в число субъектов контроля Магадан-
скую областную Думу; комитеты Магаданской 
областной Д умы; комиссию Магаданской об-
ластной Думы по регламенту и депутатской 
этике; временные комиссии, рабочие гру ппы, 
образованные Магаданской областной Думой в 
целях осуществления парламентского контроля; 
депутатов Магаданской областной Думы, Кон-
трольно-счетную палату Магаданской области).

Региональная практика правовой регламен-
тации форм парламентского контроля сформи-
рована исходя из особенностей системы органов 
государственной власти конкретного субъекта 
Российской Федерации. 

Если базовый Федеральный закон от 7 мая 
2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
содержит закрытый перечень форм контроля 

и включает в себя 18 позиций, то региональные 
парламентарии предусмотрели от 3 до 30 форм 
контроля. При этом в одних субъектах Рос-
сийской Федерации перечень форм закрытый, 
в других – открытый.

Субъекты Российской Федерации закрепили 
в качестве форм контроля и такие, которые от-
сутствуют на федеральном уровне, например:

– истребование информации (Амурская, 
Иркутская области);

– образование рабочих групп для изучения 
работы по исполнению законов области и норма-
тивных правовых актов и проведения проверок 
(Владимирская область); депутатские обращения 
(Калужская область);

– осуществление анализа правового регули-
рования по отдельным направлениям деятель-
ности (Новгородская область);

– проверка результатов устранения нару-
шений, выявленных в ходе осуществления кон-
трольных мероприятий (Новгородская область);

– заслушивание региональным законода-
тельным органом власти ежегодных докладов о 
своей деятельности уполномоченных по правам 
человека, по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей, а также ежегодного доклада 
Общественной палаты (Чеченская Республика, 
Архангельская, Магаданская области);

– заслушивание в целях получения инфор-
мации по вопросам, связанным с обстоятель-
ствами, носящими чрезвычайный характер, 
Председателя Центральной избирательной 
комиссии Республики (Республика Северная 
Осетия – Алания);

– проведение круглых столов, конференций, 
совещаний по вопросам, связанным с контролем 
(Вологодская область);

– отчет начальника УМВД по области о 
деятельности полиции (Брянская и Орловская 
области); 

– рассмотрение вопроса о выражении недо-
верия губернатору (Волгоградская, Вологодская, 
Воронежская, Кировская области);

– проведение мониторинга правопримене-
ния нормативных правовых актов (Вологодская 
и Орловская области);

– рассмотрение ежегодного доклада о состо-
янии здоровья населения и организации здраво-
охранения на территории области (Вологодская 
область); 

– публичный отчета главы республики о 
результатах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания, которые расположены 
на территории республики и их учредителем 
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является республика, а также о принимаемых 
мерах по совершенствованию их деятельности 
(Республика Северная Осетия – Алания);

– участие парламентариев в работе коор-
динационных и совещательных органов прави-
тельства субъекта РФ (Республика Ингушетия); 

– работа депутатов с избирателями, обраще-
ниями граждан (Кировская область);

– проведение депутатской проверки (Орлов-
ская, Иркутская области) и др.

Редкой формой контроля является закреп-
ленная в законодательстве Астраханской области 
и Алтайского края интерпелляция. Так, в законе 
Алтайского края регламентировано, что депу-
таты Законодательного Собрания в количестве 
не менее 1/3 от общего числа депутатов могут 
направить особый депутатский запрос губер-
натору с требованием сообщить письменно или 
устно о намерении решения проблем, имеющих 
общекраевое значение.

Анализ законодательного закрепления ре-
гиональными парламентами процедурных вопро-
сов осуществления различных форм парламент-
ского контроля свидетельствует о лаконичности 
соответствующих правовых предписаний, пла-
новом характере проведения контрольных про-
цедур, воспроизведении на региональном уровне 
правомочий федерального законодательного 
органа по итогам проверочных мероприятий с не-
которым расширением подобных возможностей.

К числу полномочий, которые сформулиро-
ваны по аналогии с федеральными, относятся:

а) предложение главе субъекта, другим 
органам власти и руководителям организаций 
принять меры по устранению выявленных на-
рушений и привлечению должностных лиц 
к юридической ответственности, а также по 
устранению причин и условий, способствовав-
ших совершению нарушений (Астраханская, 
Волгоградская, Магаданская, Оренбургская 
области и др .);

б) оценивание деятельности правительства 
субъекта РФ, руководителей иных исполнитель-
ных органов государственной власти субъекта 
РФ (Архангельская, Волгоградская, Магадан-
ская области);

в) обращение в правоохранительные органы 
и органы государственного контроля и надзора 
(Архангельская, Астраханская, Волгоградская, 
Магаданская, Воронежская области);

г) освобождение от должности лица, на-
значение на должность и освобождение от 
должности которого отнесено к ведению органа 
законодательной власти субъекта РФ (Волго-
градская, Магаданская, Оренбургская, Мурман-
ская области);

д) обращение к лицам, имеющим в соот-
ветствии с законодательством право принимать 
решения об освобождении от должности лиц, 
деятельность которых, по мнению органа зако-
нодательной власти субъекта РФ, носила неудов-
летворительный характер, либо право вносить 
представления об отстранении указанных лиц 
от должности (Архангельская, Волгоградская 
области). 

Правомочия регионального законодательно-
го органа власти по итогам проведенного контро-
ля, не предусмотренные аналогичными нормами 
федерального законодательства о парламентском 
контроле, можно разделить на три группы:

1-я группа – принятие рекомендаций. 
Рекомендации могут быть адресованы главе 
субъекта Федерации, правительству и иным 
органам исполнительной власти субъекта РФ, 
органам местного самоуправления, руководи-
телям организаций. Указанные рекомендации 
либо касаются вопросов совершенствования 
деятельности указанных органов при реализации 
законодательства субъекта РФ (Астраханская, 
Архангельская, Магаданская области), либо со-
держат предложения внести изменения в норм а-
тивные правовые акты, принятые ими в рамках 
реализации законов субъекта РФ  (Архангельская 
область, Республика Бурятия);

2-я группа – решения кадрового характера. 
Сюда относится рассмотрение вопросов о недо-
верии главе субъекта Федерации, правительству 
региона, а также руководителям региональных 
исполнительных органов, в назначении которых 
участвовал орган законодательной власти субъ-
екта РФ (Республика Север ная Осетия – Алания, 
Республика Ингушетия, Магаданская, Оренбург-
ская, Воронежская области);

3-я группа – предложения по дальнейшему 
взаимодействию с органами федеральной или 
региональной власти, выражающиеся, напри-
мер, в направлении обращения органа законо-
дательной власти субъекта РФ в федеральные 
органы государственной власти (Архангельская 
область), а также рекомендации правительству 
субъекта РФ о необходимости разработки им 
законопроекта (Архангельская, Магаданская 
области) или разработка депутатами органа 
законодательной власти субъекта РФ законо-
проекта субъекта РФ (Республика Ингушетия, 
Архангельская область, Чукотский автоном-
ный округ), проекта федерального закона для 
внесения его органом законодательной власти 
субъекта РФ в порядке реализации права зако-
нодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
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Обращаясь к анализу практики применения 
норм о контрольной деятельности региональных 
законодателей, следует отметить, что довольно 
распространенной формой парламентского кон-
троля в субъектах РФ являются парламентские 
слушания. Рекомендации по итогам парламент-
ских слушаний адресованы широкому кругу лиц: 
главам субъектов РФ, региональным министрам, 
главам муниципальных образований, уполномо-
ченным по правам человека, уполномоченным 
по правам ребенка, уполномоченным по правам 
коренных малочисленных народов – и включа-
ют в себя перечень достаточно конкретных мер, 
реализация которых направлена на преодоление 
недостатков, ставших предметом обсуждения на 
парламентских слушаниях. Как правило, резуль-
таты парламентских слушаний оформляются по-
становлением регионального законодательного 
собрания (например, Республика Саха (Якутия), 
Республика Мордовия [42, 43]), они привлекают 
широкое общественное внимание и публикуются 
в средствах массовой информации, на сайтах 
региональных парламентов и в справочно-право-
вых системах.

Изучение практики информационного сопро-
вождения регионального парламентского контро-
ля свидетельствует об отсутствии системности 
в информировании граждан о его результатах. 
Зачастую региональный законодатель ограничи-
вается лишь общей нормой о том, что парламент 
обеспечивает общедоступность информации о 
парламентском контроле, в том числе через сред-
ства массовой информации и сеть «Интернет», 
за исключением информации ограниченного 
доступа, а на практике сведения об итогах парла-
ментского контроля размещаются фрагментарно, 
поиск соответствующей информации на сайтах 
либо затруднен, либо она вообще отсутствует.

Результаты
Подытоживая обзор законодательства о пар-

ламентском (депутатском) контроле и аспектов 
его правоприменения на региональном уровне, 
констатируем наличие определенных тенденций:

а) многообразие форм источников права, в 
которых содержатся нормы о понятии, задачах, 
принципах, формах реализации контроля, соз-
дает двойственную ситуацию: с одной стороны, 
свидетельствует о формировании системы зако-
нодательства в сфере осуществления парламент-
ского (депутатского) контроля; с другой стороны, 
порождает правовую неопределенность, при-
водит к наличию дефектов законодательства, 
пробелов, фрагментарности изложения проце-
дурных вопросов или, напротив, избыточному 
дублированию федерального законодательства;

б) правовая активность региональных за-
конодателей, направленная на повышение реа-
лизации контрольных полномочий парламента, 
нашла свое отражение в принятии специального 
законодательства (законов о парламентском 
или депутатском контроле), основанного на 
учете особенностей региональной системы 
власти;

в) имеется правовое дублирование не толь-
ко федеральных норм, но и нередко буквальное 
копирование законодательных норм других 
субъектов Российской Федерации;

г) установление на региональном уровне 
более широкого спектра объектов парламентско-
го контроля, а также нормативное закрепление 
разнообразных форм реализации контрольных 
полномочий позволяют подвергнуть контролю 
различные сферы отношений, изучить факти-
ческие данные о состоянии дел в различных 
сферах, затрагивающих интересы населения 
региона, что способствует получению объектив-
ной информации, необходимой, например, для 
планирования и корректировки законодательной 
деятельности в субъекте Федерации;

д) усиление контрольной деятельности 
региональных парламентов проявляется во 
введении на законодательном уровне обязатель-
ности отчетности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (однако не 
удалось найти правовые нормы, четко формули-
рующие юридические последствия признания 
результатов деятельности соответствующего 
лица региональными депутатами неудовлетво-
рительными);

е) факт принятия субъектами Федерации 
специальных правовых актов способствовал 
развитию таких форм парламентского контро-
ля, как проведение парламентских слушаний и 
депутатского расследования. Полагаем, что депу-
татские расследования могут быть действенным 
инструментом в системе сдержек и противовесов, 
однако потенциал данной формы в должной 
степени на практике пока не раскрыт. Примеры 
эффективной реализации норм о депутатском 
расследовании на региональном уровне найти 
проблематично;

ж) большинство закрепленных региональ-
ными парламентариями форм контроля имеют 
информационный или рекомендательный ха-
рактер (слушания, отчеты, круглые столы), что 
не позволяет в полной мере обозначить влияние 
парламента на практику применения принима-
емых законов в субъекте РФ;

з) фрагментарность размещения информа-
ции о планах контрольной деятельности парла-
ментов субъектов Российской Федерации и их 
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реализации на официальных сайтах затрудняет 
проведение анализа эффективности той или иной 
формы контроля;

и) региональный парламентский контроль 
как государственно-правовой институт на-
ходится в стадии развития, нуждается в опре-
деленной поддержке на федеральном уровне 
и региональной унификации. Представляется 
перспективным принятие федерального за-
кона «Об общих принципах парламентского 
контроля в субъектах Российской Федерации», 
который бы определял основные понятия, цели, 
принципы, субъектов, процедуры и параметры 
его осуществления в российских регионах. 
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Аннотация. Введение. Одним из наиболее актуальных и одновременно проблемных направлений защиты жилищных прав в России 
выступает защита прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья. Расселение из непригодного для проживания жи-
лищного фонда является одним из важнейших направлений социальной политики Российской Федерации. Вместе с тем не всегда и не 
во всех субъектах Российской Федерации процесс переселения граждан проходит бесконфликтно и с соблюдением требований феде-
рального законодательства. Нередко права граждан нарушаются органами местного самоуправления, ответственными за их расселе-
ние, что заставляет их прибегать к судебным и иным процедурам юридической защиты. Теоретический анализ. Внесение изменение 
в Жилищный кодекс РФ в части введения в действие ч. 8.2 ст. 32 создало правовую неопределенность в понимании вопросов развития 
жилищных правоотношений во времени и содержания принципа обратной силы закона. На практике это привело к многочисленным 
судебным спорам между органами местного самоуправления, настаивающими на необходимости прямого непосредственного при-
менения данной нормы, и гражданами, которые приобрели в собственность жилые помещения в домах, признанных аварийными, 
и утратили право на получение нового жилья взамен непригодного для проживания. Эмпирический анализ. Выявлено, что суды пер-
вой, апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении одной и той же категории дел по-разному применяют нормы ч. 8.2 
ст. 32 Жилищного кодекса РФ. В одних случаях суды принимали сторону органов местного самоуправления, определяя жилищные от-
ношения как длящиеся во времени, другие вставали на защиту позиций граждан, которые апеллировали к фактам приобретения жилья 
и включения их в региональные ведомственные программы по переселению до внесения соответствующих изменений в жилищное 
законодательство. Важную роль в устранении неопределенности в судебной практике сыграл Верховный Суд РФ, своим решением под-
твердивший правильность позиций граждан. Результаты. Предложены направления совершенствования действующего жилищного 
законодательства, которые позволят обеспечить в том числе соблюдение и защиту прав граждан
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Abstract. Introduction. One of the most relevant and at the same time problematic areas of protection of housing rights in Russia is the 
protection of the rights of citizens during relocation from dilapidated and unsafe housing. The resettlement from the uninhabitable hous-
ing stock is one of the most important areas of the social policy of the Russian Federation. At the same time, the process of resettlement of 
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Введение
Одним из наиболее актуальных и одно-

временно проблемных направлений защиты 
жилищных прав в России выступает защита 
прав граждан при переселении из ветхого и 
аварийного жилья. По состоянию на 2021 г. 
согласно данным, содержащимся в Стратегии 
развития строительной отрасли и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации на 
период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, из 
2,5 млрд кв. м жилого фонда многоквартирных 
домов около 100 млн кв. м жилья имеет износ 
более 65% [1]. В среднем ежегодный прирост 
аварийного жилья в России составляет порядка
2 млн кв. м, что говорит о весьма высокой степени 
интенсивности данного процесса и приводит к 
тому, что не все жители аварийных домов пере-
селяются в назначенные сроки и продолжают 
проживать в помещениях, представляющих 
зачастую угрозу жизни и здоровью граждан. 
Основные трудности полноценной реализации 
государственной жилищной политики в данном 
направлении включают весьма широкий спектр 
проблем социально-экономического характера. В 
частности, к ним следует отнести и высокие тем-
пы прироста аварийного жилья, превышающие 
показатели процесса расселения непригодного 
жилищного фонда, и низкую бюджетную обес-
печенность регионов, в связи с чем не всегда воз-
можно реализовать строительство комфортного 
жилья для переселенцев, и иные риски, которые 
напрямую влияют на скорость и качество дей-
ствующего механизма для «аварийников».

Расселение из непригодного для прожива-
ния жилищного фонда – одно их из важнейших 
направлений социальной политики Российской 

Федерации, в рамках которой реализуется на-
циональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», направленный на предо-
ставление нового и комфортного жилья лицам, 
включенным в программы переселения. Пре-
зидент РФ В. В. Путин неоднократно отмечал, 
что аварийное жилье является одной из клю-
чевых проблем в стране. Глава государства в 
ходе рабочих встреч и выступлений постоянно 
акцентирует внимание членов Правительства 
РФ и руководителей российских регионов на 
необходимости ускорения процесса переселения 
граждан из «трущоб». 

Во многих регионах Российской Федерации 
разработаны и утверждены адресные програм-
мы по переселению граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда, которые предусма-
тривают поэтапное решение проблемы с учетом 
возможностей бюджетного финансирования 
всех уровней и привлечения внебюджетных 
ресурсов [2, с. 82]. Вместе с тем не всегда и не во 
всех субъектах РФ процесс переселения граж-
дан проходит бесконфликтно и с соблюдением 
требований федерального законодательства. 
Нередко права граждан нарушаются органами 
местного самоуправления, ответственными за 
их расселение, что заставляет «аварийников» 
прибегать к судебным и иным процедурам 
юридической защиты. Так, Н. Н. Никифорова 
отмечает, что местная администрация, рассе-
ляющая аварийное жилье, нередко стремится 
предоставить выселяемым собственникам 
другое специально построенное для этих це-
лей помещение, которое их не устраивает ни 
по размеру, ни по месту расположения, ни по 
качеству. Попытки принудительно переселить 

citizens does not always and not in all subjects of the Russian Federation proceed without confl ict and in compliance with the requirements 
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собственников в такое жилье носят массовый 
характер, о чем свидетельствуют материалы 
судебной практики [3, с. 75].

Теоретический анализ
Действующее законодательство доста-

точно четко закрепляет механизм расселения 
аварийного жилья, системообразующие нормы, 
регулирующие данную сферу, содержатся в Жи-
лищном кодексе РФ [4] и ряде иных федеральных 
законов. Вместе с тем новелла п. 8.2 ст. 32 ЖК 
РФ, введенного в соответствии с изменениями 
от 27.12.2019 г., вызвала не только широкий 
общественный резонанс, но и всплеск судебных 
гражданских дел, в которых участниками стали 
сотни жителей аварийных домов, включенных 
в региональные целевые программы по пересе-
лению на 2019–2024 гг. Основной смысл данных 
нововведений заключался в том, что граждане, 
приобретшие право собственности на жилое 
помещение в многоквартирном доме после при-
знания его в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, имеют 
право только на выплату возмещения за изымае-
мое жилое помещение, размер которого не может 
превышать стоимости приобретения ими такого 
жилого помещения. Исключение составили лишь 
граждане, право собственности у которых в от-
ношении таких жилых помещений возникло в 
порядке наследования. Для них, как и для иных 
жильцов, приобретших право собственности до 
признания дома аварийным, Жилищным кодек-
сом РФ установлен механизм, предполагающий 
право выбора собственника: предоставление 
либо компенсации, либо жилого помещения, что 
подтверждается и многочисленными позициями 
Верховного Суда РФ.

Жилищный кодекс РФ закрепляет в ч. 8 
ст. 32 возможность предоставления нового жило-
го помещения взамен изымаемого на основе со-
глашения, заключаемого между органом власти 
и собственником. 

Право выбора компенсации либо нового 
жилья для собственника изымаемого помеще-
ния отражено в правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, согласно которой в 
случае если жилой дом, признанный аварийным 
и подлежащим сносу, включен в региональную 
адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, то собствен-
ник жилого помещения в таком доме в силу п. 3 
ст. 2, ст. 16 Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» 
[5] имеет право на предоставление другого жи-
лого помещения в собственность либо его выкуп. 

При этом собственник жилого помещения имеет 
право выбора любого из названных способов 
обеспечения его жилищных прав [6].

Жилищное законодательство устанавлива-
ет широкий состав компенсационной выплаты 
для собственников изымаемых аварийных по-
мещений, в который должна включаться рыноч-
ная стоимость самого изымаемого помещения, 
а также общего имущества в многоквартирном 
доме (лифты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, инженерные коммуника-
ции, крыши, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование 
и т.д.) с учетом доли в праве общей собствен-
ности. Кроме того, при определении размера 
компенсационной выплаты в связи с изъятием 
должны учитываться все убытки, которые несет 
собственник, обусловленные изменением места 
жительства, необходимостью временной арен-
ды иного помещения, переездом, оплатой услуг 
риэлтора, оформлением права собственности, 
в том числе упущенную выгоду. Верховный 
Суд РФ расширил нормативное содержание 
выкупной цены жилого помещения, установив, 
что гражданам может принадлежать на праве 
общей собственности и земельный участок, в 
отношении которого проведен государствен-
ный кадастровый учет [7], что, в свою очередь, 
детерминирует включение в расчет еще и доли 
в праве собственности на земельный участок. 
Согласно правовой позиции Верховного Суда 
РФ, содержащейся в Обзоре судебной практики 
от 29 апреля 2014 г., выкупная цена изымаемо-
го жилого помещения также включает в себя 
сумму компенсации за непроизведенный капи-
тальный ремонт [6]. Вместе с тем, как отмечает 
И. В. Попова, в настоящее время визуализи-
руется отсутствие единого, общепризнанного 
подхода к определению выкупной цены за ава-
рийное жилье, а потому ввиду отсутствия еди-
ной общепринятой методики в каждом регионе 
выкупная стоимость определяется оценщиками 
с учетом собственного опыта и представлений 
собственника относительно размера возмеще-
ния [8, с. 34].

Так или иначе, действующее жилищное 
законодательство устанавливает отдельный по-
рядок расчета размера возмещения за изымаемое 
жилое помещение для граждан, которые приоб-
рели право собственности в многоквартирном 
доме после признания его в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в соответствии с ч. 8.2 ст. 32 ЖК 
РФ. В целом данное нововведение имеет благие 
цели и призвано пресечь злоупотребления в 
виде мошенничества в процедурах переселе-
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ния из аварийного жилья [9], которые до этого 
имели место в отдельных регионах. Вместе с 
тем усовершенствование ст. 32 Жилищного 
кодекса РФ продемонстрировало на практике и 
обратный эффект, послужив отправной точкой 
многочисленных неправомерных действий ор-
ганов местного самоуправления, которые стали 
применять данную норму непосредственно 
с момента внесения указанных изменений к 
гражданам, которые приобрели право собствен-
ности на жилое помещение после признания 
дома аварийным, но уже являлись участниками 
утвержденной программы переселения, что, 
по сути, противоречит тому же жилищному 
законодательству, так как в ч. 1 ст. 6 ЖК РФ 
указано, что акты жилищного законодатель-
ства не имеют обратной силы и применяются 
к жилищным отношениям, возникшим после 
введения их в действие. 

В результате неправильного истолкования 
и применения ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ пострадала 
значительная часть добросовестных приобре-
тателей, которые не были проинформированы 
надлежащим образом об аварийности жилых по-
мещений, поскольку ни в договорах купли-про-
дажи, ни в документах, выданных государствен-
ным регистрирующим органом, не содержалось 
указания на то, что приобретаемое жилье рас-
положено в доме, признанном аварийным. Кроме 
того, законодательство не содержало и до сих пор 
не содержит запрета на приобретение в собствен-
ность жилых помещений в домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. Согласно 
ч. 5 ст. 32 Жилищного кодекса РФ собственник 
жилого помещения даже после вынесения ор-
ганом публичной власти решения об изъятии 
земельного участка, на котором расположен 
аварийный дом, может владеть, пользоваться и 
распоряжаться им по своему усмотрению вплоть 
до заключения соглашения об изъятии недвижи-
мости для государственных или муниципальных 
нужд либо вступления в законную силу решения 
суда о его принудительном изъятии.

Определенные позитивные изменения в 
части информирования покупателей об аварий-
ности приобретаемого жилья появились срав-
нительно недавно: 26 мая 2021 г. в Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижи-
мости» были внесены изменения, устанавливаю-
щие, что выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости должна содержать в том 
числе сведения о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции и (или) о признании жилого поме-
щения, в том числе жилого дома, непригодным 
для проживания [10].

Эмпирический анализ
Судебная практика, образовавшаяся в свя-

зи с вступлением в силу п. 8.2 ст. 32 ЖК РФ, 
продемонстрировала диаметрально противопо-
ложный подход к тому, должна ли данная норма 
применяться к тем, кто приобрел жилое поме-
щение в аварийном доме после признания его 
таковым, но до ее введения в действие. Анализ 
вынесенных судебных решений по жилищным 
спорам между гражданами и органами публич-
ной власти говорит о разном подходе судей к 
пониманию обратной силы закона. В частности, 
в Определении Восьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 24.09.2020 говорится о 
том, что отношения, регулируемые жилищным 
законодательством, как правило, носят длящийся 
характер, и, соответственно, права и обязанности 
субъектов этих отношений могут возникать и 
после того, как возникло само правоотношение, 
а потому если на момент вынесения судебного 
решения не предусмотрено предоставление рав-
нозначного помещения, то и основания для этого 
отсутствуют [11]. При этом суды, выносящие 
решения в пользу органов власти, как правило, 
игнорировали в целом положения ст. 6 ЖК РФ, 
обеспечивающие стабильность и определенность 
жилищных правоотношений. 

В отдельных случаях органы власти, не-
верно толкуя нормы материального права, 
апеллировали к тому, что на момент введения в 
действия ч. 8.2 ст. 32 ЖК РФ правоотношения, 
связанные с признанием многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, а также после-
дующим расселением проживающих в нем лиц, 
являлись длящимися, поскольку решение об изъ-
ятии земельного участка, на котором расположен 
аварийный дом, не было принято. А значит, в 
процессе таких правоотношений на различных 
их этапах возникают жилищные права и обязан-
ности, при урегулировании которых необходимо 
учитывать изменения норм материального права.

Неопределенности в данном вопросе доба-
вило и Письмо Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 17.04.2020 № 15026-МЕ/06, из 
которого следует, что под действие ч. 8.2 ст. 32 
Жилищного кодекса РФ подпадают все случаи 
перехода права собственности (кроме наследо-
вания) после даты признания многоквартирного 
дома аварийным. Таким образом, при изъятии 
жилого помещения (заключения с конкретным 
собственником соглашения об изъятии), осу-
ществляемом после 28.12.2019, размер возме-
щения за изымаемое жилое помещение должен 
определяться в соответствии с ч. 7 ст. 32 ЖК РФ 
с учетом положений ч. 8.2 ст. 32 Жилищного ко-
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декса [12]. Несмотря на то что данный документ 
не является нормативным правовым актом, носит 
не обязательный, а рекомендательный характер, 
судьи всех инстанций активно использовали его 
положения при вынесении решений.

По общим правилам жилищного законода-
тельства жилой дом признается аварийным на 
основании решения органа публичной власти, в 
котором, помимо прочего, указывается срок рас-
селения и сноса. При этом зачастую в связи с без-
действием администраций муниципальных обра-
зований данный пункт документа не исполняется 
вовремя, что также приводит к тому, что решение 
органов власти об изъятии земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, при-
знанный аварийным, принимается по истечении 
многих лет. Действующее законодательство не 
содержит четкого указания, когда должно быть 
принято решение об изъятии земельного участка, 
что, на наш взгляд, является не совсем верным. 
Поскольку жилой дом признается аварийным, 
именно с момента вынесения данного решения 
у администрации должна возникать обязанность 
по обеспечению условий для осуществления 
гражданами права на безопасное жилище, в том 
числе путем изъятия для муниципальных нужд 
как земельного участка, на котором расположен 
дом, так и каждого жилого помещения в ука-
занном доме в целях исполнения обязанности 
по ликвидации аварийного жилищного фонда и 
переселения граждан.

Включение жилого помещения, находяще-
гося в доме, признанном аварийным, в ведом-
ственную целевую программу по переселению 
из аварийного жилищного фонда должно рас-
сматриваться как юридический факт для воз-
никновения правоотношений, регулируемых 
действующим жилищным законодательством. 
Таким образом, суды в спорах граждан с ор-
ганами власти должны были учитывать при 
вынесении решения факт приобретения жилых 
помещений до принятия соответствующих изме-
нений, а также факт включения их в программу 
переселения из аварийного жилья. 

В настоящее время сформирована устояв-
шаяся судебная практика кассационных судов, 
согласно которой доводы органов местного са-
моуправления о том, что право собственности 
на жилое помещение возникло у граждан после 
признания многоквартирного жилого дома ава-
рийным и подлежащим сносу, в связи с чем они 
имеют право только на выплату возмещения в 
определенном законом размере, а предоставление 
равнозначного жилого помещения действующим 
законодательством не предусмотрено, основаны 
на неверном толковании норм права [13].

Думается, что юридическую точку в огром-
ном массиве судебных дел поставил Верховный 
Суд РФ, который своими решениями обеспечил 
правовую защиту прав граждан в спорах с ор-
ганами местного самоуправления. Во-первых, 
согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, 
сформулированной в Кассационном определе-
нии Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.01.2021 № 48-КАД20-12-К7, объектом регио-
нальной адресной программы является жилищ-
ный фонд как совокупность жилых помещений 
многоквартирных домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными, подлежащими 
сносу и расселению, а потому администрация не 
вправе произвольно выводить за рамки действия 
данной программы отдельное помещение, рас-
положенное в них. Во-вторых, Верховный Суд 
РФ разъяснил правила применения норм жилищ-
ного законодательства во времени следующим 
образом: «…общим принципом действия норм 
жилищного права во времени законодателем 
определен принцип прямого действия во вре-
мени. Реализация данного принципа действия 
нормативного акта во времени в том числе пред-
полагает, что все случаи ретроактивности (об-
ратной силы) и ультраактивности (переживания) 
должны быть прямо перечислены в тексте нор-
мативного акта, содержащего нормы жилищного 
права» [14]. Верховный Суд РФ указал, что право 
собственности на спорное жилое помещение у за-
явителя возникло до принятия соответствующих 
новелл, при этом федеральный закон, которым 
данные изменения были внесены, не содержал 
положений о распространении нового правово-
го регулирования на отношения, возникшие из 
договоров, заключенных до его вступления в 
силу, в связи с чем норма ч. 8 ст. 32 ЖК РФ, как не 
имеющая обратной силы, не может применяться 
к такого рода жилищным спорам. 

Нормы жилищного права должны реали-
зовываться на основе принципа прямого дей-
ствия во времени, и отсутствие в федеральном 
законе оговорки о его обратной силе должно 
трактоваться в пользу заявителя, который имеет 
право на возмещение за изымаемое имущество 
по правилам, установленным до внесения соот-
ветствующих изменений, поскольку, действуя 
добросовестно в условиях правовой определен-
ности, собственник был вправе рассчитывать 
на защиту своих прав с учетом действующего 
на момент приобретения жилого помещения за-
конодательства.

Фактически доводы органов местного само-
управления, которые апеллировали к примене-
нию в вышеупомянутых судебных делах норм 
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ч. 8.1 и 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, 
входят в противоречие с фундаментальным 
принципом, сформулированным в ч. 2 ст. 55 
Конституции РФ, запрещающей издание в Рос-
сийской Федерации законов, отменяющих или 
умаляющих права и свободы человека и гражда-
нина. Кроме того, согласно сформулированной в 
решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации правовой позиции принцип поддер-
жания доверия граждан к закону и действиям 
государства играет ключевую роль и должен 
соблюдаться при реализации законодательной 
политики государства, особенно в процессе ре-
гулирования социальной сферы. В содержание 
данного принципа высший орган конституци-
онного правосудия включает правовую опреде-
ленность, сохранение стабильности правового 
регулирования, недопустимость внесения про-
извольных изменений в действующую систему 
норм и предсказуемость законодательной и 
правоприменительной политики. Это видится 
особенно важным в первую очередь для граж-
дан как субъектов соответствующих правоот-
ношений, которые должны в целом предвидеть 
последствия своего правового поведения, быть 
уверены в неизменности своего правового 
статуса и приобретаемых на его основе госу-
дарственных гарантий и защиты, т. е. в том, 
что их действующие на данный момент права 
и свободы будут уважаться и реализовываться 
в будущем (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24 мая 2001 г. 
№ 8-П, от 2 мая 2020 г. № 32-П и др.).

Результаты
Исходя из вышесказанного, можно пред-

ложить следующие направления совершен-
ствования действующего жилищного законо-
дательства, которые, на наш взгляд, позволят 
обеспечить в том числе соблюдение и защиту 
прав граждан.

1. Наложить полный запрет на сделки с 
жилыми помещениями, находящимися в много-
квартирных домах, признанных аварийными, с 
момента вынесения решения о признании дома 
непригодным для проживания.

2. В целях минимизации рисков бездействия 
органов местного самоуправления при переселе-
нии граждан из аварийного жилья, к которым в 
первую очередь можно отнести непринятие мер, 
определенных ч. 10 ст. 32  Жилищного кодекса 
РФ, следует закрепить в жилищном законода-
тельстве четкие сроки издания органом местного 
самоуправления решения об изъятии земельного 
участка и помещений, расположенных в аварий-
ном доме.

3. В процессе расселения аварийных домов 
визуализируется еще одна проблема, связанная 
с тем, что аварийное жилье расселяется нерав-
номерно: часть жильцов получают новое жилье 
или компенсацию и освобождают занимаемые 
аварийные помещения, а часть жильцов в силу 
разных причин остаются проживать в данном 
здании. В связи с вышесказанным в целях обес-
печения безопасности жильцов аварийных до-
мов следует предусмотреть обязанность органов 
местного самоуправления соблюдать жесткие 
сроки и требования единовременного расселе-
ния всех жилых помещений аварийного дома в 
их совокупности.
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Аннотация. Введение. Развитие национальной правовой системы не может происходить в отрыве от правовой идеологии, в свою 
очередь, правовая идеология определяет цели воздействия правовой пропаганды: идеи-ценности, которые являются ключевыми в 
воздействующем характере пропаганды, остаются базисными и в правовой идеологии. Несмотря на то что идеи-ценности задают цели 
воздействия правовой пропаганды, эффективность самой пропаганды напрямую зависит от этих ценностных идей. Теоретический 
анализ. Непосредственное влияние правовой пропаганды выражается в усвоении личностью тех стереотипов и моделей поведения, 
на которые личность была нацелена. Косвенное (опосредованное) влияние правовой пропаганды также возможно, например, в тех 
случаях, когда целенаправленного воздействия не было, однако результат проявляется в подкреплении уже сформированных ранее 
установок, косвенное влияние возможно через субъектов-посредников, а также при влиянии социальной среды. Любое действующее 
право является индикатором тех представлений о праве, которые сложились в том или ином обществе и само по себе также обладает 
правопропагандистским эффектом. Правовая пропаганда не исчерпывается только своей правовой составляющей, идеологическая 
составляющая включает и субъективные компоненты, отвечающие за восприятие и осмысление правового поведения, будь то поли-
тический опыт адресата, его чувство справедливости и гражданской ответственности. Соответственно, прослеживается зависимость 
эффективности восприятия правовой пропаганды и от уровня правосознания: на уровне профессионального правосознания, счита-
ем, можно отметить высокий уровень восприятия правовой пропаганды (в зависимости от источника пропаганды, научности при-
емов, манипулятивных средств, чувствительности к общественным оценкам, критичности осмысления и др.). Результаты. Развер-
нутая система государственной пропаганды, в том числе и правовой, обеспечивает формирование единых ценностных ориентиров 
в обществе. Государственная пропаганда многопланова, однако она всегда находится в русле правового поля. Делается вывод, что 
пропаганда является одним из тех деятельностных компонентов, средств, которые обеспечивают реальную действенность правовой 
идеологии. Если правовую идеологию представлять как сложный механизм воздействия для формирования определенного пове-
дения, то пропаганда есть средство работы этого механизма, при этом как в деятельности государственных структур, так и в работе 
институтов гражданского общества. Подчеркивается, что поскольку правовая идеология всегда привязывается к результатам право-
вого осознания мира, то специфика воздействия правовой идеологии обеспечивается правовой пропагандой.
Ключевые слова: правовая пропаганда, правовая идеология, государственная пропаганда, профессиональное правосознание
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The role of legal propaganda in strengthening the ideological foundations of society
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Absract. Introduction. The development of the national legal system cannot take place in isolation from the legal ideology. In its turn, the legal 
ideology determines the goals of the infl uence of legal propaganda: the ideas-values, that are key to the infl uencing nature of propaganda, 
remain basic in the legal ideology. Despite the fact that ideas-values set the goals of the impact of legal propaganda, the eff ectiveness of the 
propaganda itself depends directly on these value ideas. Theoretical analysis. The direct infl uence of legal propaganda is expressed in the as-
similation by the individual of those stereotypes and behavior patterns that the individual was aimed at. Indirect (mediated) infl uence of legal 
propaganda is also possible. Indirect infl uence can be spotted in cases where there was no targeted impact, but the result is manifested in the 
reinforcement of previously formed attitudes, possibly through intermediary subjects, as well as under the infl uence of the social environment. 
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Введение
Идеология, являясь системой идей и систе-

мой ценностей, стабильно привлекает внимание 
ученых разных специальностей. Системность, 
теоретическая обоснованность, концептуальная 
оформленность идей, ценностей представляются 
нам одними из важнейших черт идеологии, при 
этом в зависимости от сущности идеологии и ее 
природы взгляды и идеи могут быть различные: 
политические, философские, религиозные, нрав-
ственные и правовые. «Правовая идеология в об-
щефилософском плане представляет собой лишь 
те знания, которые соответствуют достижению 
целевой установки, определяемой конкретными 
социальными интересами» [1, c. 89].

В общей теории права наиболее часто о 
правовой идеологии говорят как об одном из 
структурных элементов правосознания, наря-
ду с правовой психологией. Чувства, эмоции и 
переживания, которые «обрамляют» восприятие 
права, относят к правовой психологии, факти-
чески это субъективное восприятие правовых 
явлений, которое далеко не всегда совпадает с 
объективной реальностью. Правовую идеоло-
гию представляют как систематизированные 
представления о праве, в основе которых лежат 
идеи, знания, ориентиры, концепции, отражаю-
щие взгляд на правовые явления общественной 
жизни, правовую действительность и на право 
в целом. При этом, как отмечается во многих 
правовых исследованиях, идеология не про-
сто включает в себя определенные ценности, а 
имеет нормативный характер. Как, например, 
справедливо отмечает А. Н. Буховец в своем 
диссертационном исследовании, «Конституция 
и иные законодательные акты представляют 
собой материализацию идеологических посту-
латов какой-либо части социума, социальных 
групп или субъектов власти, а в идеале – всего 

общества» [2, c. 6–7]. А профессор А. М. Цалиев 
подчеркивает, что конституционные нормы, 
закрепляющие признание человека, его прав и 
свобод высшей ценностью, признание свободы 
мысли слова и других основных прав и свобод 
человека, фактически составляют основу госу-
дарственной идеологии России [3].

Нормативный подход понимания правовой 
идеологии нам близок, согласно ему правовая 
идеология не включается в понятие права, но, 
тем не менее, ее влияние на право не отвергается, 
например, на стадии законотворчества.

Развитие национальной правовой системы 
не может происходить в отрыве от правовой 
идеологии. Какова же роль правовой пропаганды 
в правовой идеологии? Правовая идеология опре-
деляет цели воздействия пропаганды. Те идеи-
ценности, которые являются ключевыми в воз-
действующем характере пропаганды, остаются 
базисными и в правовой идеологии. Несмотря на 
то что идеи-ценности задают цели воздействия 
пропаганды, эффективность самой пропаганды 
напрямую зависит от этих ценностных идей.

Профессор П. А. Астафичев, исследуя 
конституционный запрет на государственную 
идеологию, подчеркивает важность понимания 
различия между пропагандой и идеологией, под-
черкивая, что в отличие от идеологии пропаганда 
не является конституционно противоправной, 
при запрете лишь отдельных видов пропаганды 
в целом она даже поощряется, поскольку пред-
полагает свободный мировоззренческий выбор 
объекта пропаганды, не принуждая к нему [4].

Теоретический анализ
 Формирование правовой идеологии осу-

ществляется посредством нравственного и 
правового воспитания, правового обучения, 
правовой пропаганды. Иногда этот ряд про-

Any law in force is an indicator of those ideas about law that have developed in a particular society and in itself also has a law-propaganda ef-
fect. Legal propaganda is not limited to its legal component: the ideological component also includes subjective components responsible for 
the perception and understanding of legal behavior, whether it is the political experience of the addressee, his / her sense of justice and civic 
responsibility. Accordingly, there is a dependence of the eff ectiveness of the perception of legal propaganda on the level of legal awareness: at the 
level of professional legal awareness, we believe that a high level of perception of legal propaganda can be registered (depending on the source 
of propaganda, scientifi c methods, manipulative means, sensitivity to public assessments, critical comprehension, etc.).  Results. An extensive 
system of state propaganda, including legal propaganda, ensures the formation of common value orientations in society. State propaganda is 
multifaceted, but it is always in line with the legal fi eld. It is concluded that propaganda is one of those active components, means that ensure the 
real eff ectiveness of legal ideology. If the legal ideology is presented as a complex mechanism of infl uence for the formation of certain behavior, 
propaganda is the means of operation of this mechanism, both in the activities of state structures and in the work of civil society institutions. It 
is emphasized that since the legal ideology is always tied to the results of the legal understanding of the world, the specifi c impact of the legal 
ideology is ensured by legal propaganda.
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должают перечислением средств и инструмен-
тов воздействия, таких как СМИ, искусство, 
литература, кинематограф, коммуникативные 
приемы и другие, однако нам представляется 
несколько некорректным такое перечисление как 
однопорядковых категорий, поскольку в таком 
случае отождествляются формы и инструменты/
средства:

1) формы правового воспитания имеют 
цель развить правосознание, внедрить правовые 
представления в массовое сознание и обозначить 
пути такого внедрения, это то, с помощью чего 
формируется правовая идеология. В этих формах 
может быть заложен пропагандистский, воспи-
тательно-образовательный контекст;

2)  инструменты/средства используются 
для достижения поставленных в первом случае 
целей.

Непосредственное влияние пропаганды вы-
ражается в усвоении личностью тех стереотипов 
и моделей поведения, на которые пропаганда 
была нацелена. Косвенное (опосредованное) 
влияние правовой пропаганды также возмож-
но. Косвенное влияние следует отметить в тех 
случаях, когда целенаправленного воздействия 
не было, однако результат проявляется в под-
креплении уже сформированных ранее устано-
вок, возможно через субъектов-посредников, а 
также при влиянии социальной среды. Любое 
действующее право является индикатором тех 
представлений о праве, которые сложились в 
том или ином обществе, и само по себе также 
обладает правопропагандистским эффектом.

Сложившимся подходом считается рассмо-
трение правовой пропаганды наряду с правовым 
обучением как формы правового воспитания [5]. 
Средства же правовой пропаганды более дина-
мичны, соответствуют развитию современного 
общества и отвечают последним тенденциям 
технологизации и интернетизации в обществе. 
И если еще лет пятнадцать назад письменные 
и устные средства правовой пропаганды были 
бы названы самыми успешными, то сейчас на 
первый план выступают такие средства, кото-
рые носят комбинированный характер (сочетая в 
себе элементы графического, аудиовизуального, 
электронного и другого контента, вплоть до 
виртуальных возможностей), что обеспечивает 
реализацию целей и задач правовой пропаган-
ды. Особый импульс к развитию таких средств 
и усилению их роли придал кризис, связанный 
с распространением пандемии коронавирус-
ной инфекции, форсированным переходом в 
онлайн, неизбежной активизацией правового 
регулирования в этой сфере. Новые условия 

пандемического дискурса выявили преиму-
щества и недостатки онлайн-коммуникации, 
что не могло не сказаться на характере средств 
правовой пропаганды.

Как отмечает в своих исследованиях 
А. М. Михайлов, «для действительности право-
вой идеологии недостаточно лишь официально-
го установления и закрепления законодателем 
определенных идей в формальных источниках 
права. Необходимо, чтобы правовые идеи реаль-
но осуществляли свое воздействие на сознание и 
поведение субъектов правовой системы посред-
ством установления и актуализации комплекса 
ценностей и целей, формирования установок и 
представлений в общественном и групповом 
правосознании, соответствующей ориентации 
правового поведения. Без осуществления сво-
их базовых функций правовые идеи перестают 
являться частью правовой идеологии, пред-
ставляя собой лишь декларации» [6, с. 32]. Такое 
реальное воздействие обеспечивается правовой 
пропагандой.

Справедливо сказано, «что политико-право-
вые идеи, воззрения, принципы и нормы, со-
ставляющие содержание правовой пропаганды, 
сами по себе, автоматически не овладевают 
сознанием людей. Необходима кропотливая, 
умелая, творческая работа пропагандистов по 
их отбору, разъяснению, донесению до разума и 
чувств каждого человека с целью превращения 
в личные убеждения, внутренний ориентир по-
ведения людей» [7, с. 55]. И от того, насколько 
совершенны используемые пропагандистом 
средства и методы правовой пропаганды и на-
сколько умело он ими пользуется, в немалой 
степени зависит эффективность всей его работы. 

Правовая пропаганда не исчерпывается 
только своей правовой составляющей, идеоло-
гическая составляющая включает и субъектив-
ные компоненты, отвечающие за восприятие 
и осмысление правового поведения, будь то 
политический опыт адресата, его чувство спра-
ведливости и гражданской ответственности. 
Соответственно, прослеживается зависимость 
эффективности восприятия правовой пропа-
ганды и от уровня правосознания: на уровне 
профессионального правосознания считаем 
возможным отметить высокий уровень право-
вой пропаганды (с другими уровнями имеются 
различия по источнику пропаганды, науч-
ности приемов, манипулятивным средствам, 
чувствительности к общественным оценкам, 
критичности осмысления и др.). На уровне 
профессионального правосознания можно 
говорить о признаках утонченности правовой 
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пропаганды, к примеру, считаем, что сам высо-
кий уровень юридической техники, отмеченный 
как качество нормативно-правового акта, уже 
можно считать оказывающим пропагандистское 
воздействие. Только в таком случае речь будет 
идти исключительно о тех субъектах, которые 
способны оценить такое качество правового 
акта. А качественный с точки зрения юриди-
ческой техники нормативно-правовой акт, в 
свою очередь, не поставит под сомнение леги-
тимность действий законотворческого органа, 
своевременность и актуальность принятия акта. 
Безусловно, указанное выше пропагандистское 
воздействие не будет считаться нацеленным на 
конкретный результат, поскольку здесь уместно 
говорить о косвенном воздействии правовой 
пропаганды, а пропагандистские нарративы в 
таком случае не будут восприимчивы к заим-
ствованию, если адресатом окажется субъект, у 
которого не сформировалось профессиональное 
правосознание. В том же случае, когда право-
вая пропаганда происходит при максимальной 
согласованности с убеждениями и правосозна-
нием личности, она не воспринимается ею как 
пропаганда.

Характерными особенностями правовой 
пропаганды представляется возможным назвать 
следующие:

1) правовая пропаганда является идеологи-
ческим процессом;

2) обязательно содержит сформулированную 
цель (при этом сформулированная цель не всегда 
сфокусирована на результат в качестве действия, 
часто она может быть сформулирована как «раз-
венчание» сомнений в правильности своих дей-
ствий с учетом действующего законодательства);

3)  направлена на распространение правовых 
ценностей, правовых идей, правовой политики;

4) реализуется в контексте системы право-
вого воспитания;

5) в отличие от других видов пропаганды, 
содержит максимум значимой в содержательном 
плане информации (она максимально близка к 
правовому информированию и в меньшей сте-
пени использует психологические манипуляции 
по сравнению с политической, культурной, нрав-
ственной, религиозной пропагандой);

6) сокращает сроки формирования в обще-
стве необходимых стереотипов, принятия право-
вых идей и правовых реалий, отличается особой 
эффективностью воспитательного воздействия 
на адресата по сравнению с иными формами 
правового воспитания.

Появление правовой пропаганды ученые 
связывают с периодом становления раннеклас-

сового общества, подчеркивая ее непосредствен-
ную связь с формированием государственности. 
Так, П. С. Гуревич проводит связь появления 
правовой пропаганды с периодами, когда скла-
дывается историческая потребность господ-
ствующих классов оправдать социальное нера-
венство, навязать массам общественные идеи, 
выражающие интересы этих классов, в связи с 
чем речь идет о тех периодах, когда можно гово-
рить о сформированной системе правовых норм 
[8, с. 109]. Однако возникает вопрос, всегда ли 
правовую пропаганду можно считать государ-
ственной? Очевидно, что нет, поскольку активно 
такую деятельность ведут и негосударственные 
структуры.

Всегда ли государственная пропаганда 
является политической? В этом вопросе, на 
наш взгляд, важно разобраться не в соотноше-
нии указанных категорий, а в их понимании 
и подходах к пониманию. Политологи чаще 
отождествляют государственную пропаганду с 
политической либо определяют их одну через 
другую. Зачастую государственную пропаган-
ду понимают как политическую технологию, 
направленную на обеспечение поддержки 
(одобрения) обществом определенного типа 
государственности [9, с. 16]. Однако считаем, 
что такой подход значительно сужает понима-
ние государственной пропаганды. Понимание 
государственной пропаганды только с учетом 
политического контента выводит за рамки 
большую́ часть деятельности государственных 
органов, которые также реализуют пропаган-
дистскую функцию, но в меньшей степени яв-
ляются политическими (достаточно вспомнить 
о пропаганде традиционных семейных ценно-
стей, пропаганде многодетности, осознанного 
материнства, которая уже нашла отражение в 
законодательстве современной России). При-
веденные примеры скорее из области соци-
ально-этической, чем политической. Однако 
в обязанностях многих государственных ор-
ганов уже отражена такая пропагандистская 
деятельность, и ежегодно составляются планы 
соответствующих мероприятий (так, к приме-
ру, органы государственной власти в области 
физической культуры и спорта обязаны вести 
активную пропагандистскую деятельность, 
ориентированную на популяризацию цен-
ностей здорового образа жизни в российском 
обществе и привлечение населения к ведению 
здорового образа жизни). Конечно, в данной 
сфере неоценимую роль играет и негосудар-
ственный сектор, что уже выходит за рамки 
сугубо «государственной пропаганды». И если 
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в политическом контексте все чаще на первом 
плане видно манипулятивное воздействие на 
общество – как конечный ориентир, то в при-
веденных нами примерах правильнее говорить 
о ценностно-стабилизирующем воздействии. 
Отождествление понятий государственной и 
политической пропаганды некорректно также, 
учитывая и то, что последняя может исходить 
не только от государства, но и от негосудар-
ственных структур и организаций, в том числе 
может реализовываться другими элементами 
политической системы – политическими пар-
тиями, профсоюзными организациями и др. 
Таким образом, далеко не всю политическую 
пропаганду можно назвать государственной.

Однако даже если рассматривать про-
паганду здорового образа жизни как одно из 
направлений государственной спортивной по-
литики, пропаганду традиционных семейных 
ценностей как социальный заказ со стороны 
государства и направление социальной политики 
и т.д., то даже в этом случае считаем ошибочным
отождествлять государственную пропаганду с 
политической, поскольку о последней уместнее 
говорить в контексте избирательного ресурса и 
управленческого предназначения. Кроме того, 
политическая пропаганда носит политический 
характер и не всегда урегулирована нормой пра-
ва, может являться чем-то вроде политического 
обыкновения.

Если политическая пропаганда есть по-
литическая технология, «ориентированная на 
управление обществом путем формирования 
у реципиентов прочих социальных установок 
и стереотипов, отвечающих интересам комму-
никатора» [9, с. 10–11], то правовая пропаганда 
позволяет формировать социально-правовые 
установки, влиять на правовое поведение, по-
этому о видовом разнообразии пропаганды и 
о ее сущностном содержании можно судить по 
целевым установкам пропагандистских дей-
ствий. Однако следует отметить, что последнее в 
современных условиях реализовать все сложнее 
и сложнее ввиду размывания образов правомер-
ного поведения и популяризации идеи правового 
нигилизма.

Результаты
Развернутая система государственной про-

паганды, в том числе и правовой, обеспечивает 
формирование единых ценностных ориентиров. 
Государственная пропаганда многопланова, 
однако она всегда находится в русле правового 
поля. Считаем, что правовая пропаганда явля-
ется одним из тех деятельностных компонен-

тов, средств, которые обеспечивают реальную 
действительность правовой идеологии. Если 
правовую идеологию представлять как слож-
ный механизм воздействия для формирования 
определенного поведения, то пропаганда есть 
средство работы данного механизма, при этом 
как в деятельности государственных структур, 
так и в работе институтов гражданского обще-
ства. Поскольку правовая идеология всегда 
связана с результатами правового осознания 
мира, отражает отношение человека к праву, 
то специфика воздействия правовой идеоло-
гии обеспечивается правовой пропагандой. А 
ввиду многозначности содержания социальных 
ценностей можно говорить и о разновидовой и 
разносубъектной правовой пропаганде.
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Аннотация. Введение. В статье исследуется правовая природа судебного примирения с участием судебного примирителя, отмеча-
ется дискуссионность рассматриваемой темы. Констатируется необходимость раскрытия правовой природы судебного примирения 
для уяснения его места в правовой системе России и раскрытия функциональных связей с другими смежными институтами матери-
ального и процессуального права. Постановка проблемы. Утверждается, что успешность внедрения института судебного примирения 
в юридическую практику зависит от раскрытия его правовой природы в системе правозащитных средств и механизмов. Вместе с тем 
сохранению неопределенности в данном вопросе способствует неясность самого термина «правовая природа». Обосновывается, что 
в содержание термина «правовая природа» входят разнообразные признаки явления, которые должны быть последовательно рас-
крыты в процессе познания. Отмечается, что правовая природа судебного примирения сложная, дуалистичная. Это выражается в соче-
тании судебных (юрисдикционных) и внесудебных (неюрисдикционных, альтернативных) характеристик, что наглядно раскрывается 
в дуализме правового статуса судебного примирителя. Теоретико-эмпирический анализ. Анализ законодательства показывает, что, с 
одной стороны, судебный примиритель – это бывший судья, который обладает огромным практическим опытом судопроизводства 
и видением перспектив решения дела, с другой – судебный примиритель, оставаясь частью судебной системы, при осуществлении 
судебного примирения свободен от жесткой консервативно-корпоративистской судейской дисциплины и может без излишнего фор-
мализма и решения дела по существу предложить сторонам взаимовыгодные для них условия примирения, при которых правовой 
конфликт будет исчерпан. Результаты. Авторы приходят к выводу о том, что двойственность правовой природы судебного примире-
ния обусловлена конвергенционными процессами, происходящими в российском праве, и тенденциями, связанными с изменением 
конфигурации судебной власти. 
Ключевые слова: примирительные процедуры, судебное примирение, судья-примиритель, юрисдикция, неюрисдикционный про-
цесс, судопроизводство, правовая природа
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Abstract. Introduction. The article examines the legal nature of judicial reconciliation with the participation of a judicial conciliator (here-
inafter referred to as judicial reconciliation), and highlights the debatable nature of the topic under consideration. The authors state that 
it is necessary to disclose the legal nature of judicial reconciliation in order to clarify its place in the legal system of Russia and to identify 
functional links with other related institutions of substantive and procedural law. Problem statement. The article argues that the success of the 
introduction of the institution of judicial reconciliation into legal practice depends on the disclosure of its legal nature in the system of human 

 © Дураев Т. А., Тюменева Н. В., 2023

Т. А. Дураев, Н. В. Тюменева. Правовая природа судебного примирения



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2023. Т. 23, вып. 1

Научный отдел86

Введение
Расширение правового регулирования 

спектра общественных отношений, их неиз-
бежное усложнение в совокупности с нараста-
нием социальной конфликтности и постоянным 
увеличением правовых споров требует оптими-
зации судебной нагрузки за счет поиска новых 
процессуальных форм разрешения правовых 
конфликтов. Решению этой проблемы отчасти 
способствовала активизация внесудебных 
(не юрисдикционных, или альтернативных) 
способов разрешения споров – медиации, 
переговоров, посредничества и пр. В силу раз-
личных причин их практическая востребован-
ность оказалась весьма невысокой, поэтому они 
не смогли составить конкуренцию судебным 
способам защиты нарушенных прав, которые 
традиционно сохраняют свое приоритетное 
значение в правовой системе России. Это озна-
чает, что предпринятая государством попытка 
разгрузить суды успехом пока не увенчалась.

 В 2019 г. в процессуальном законодатель-
стве появился институт судебного примирения 
[1]. Его внедрение в правовую систему России 
и роль в ней объясняется различными при-
чинами. Во-первых, конституционная норма, 
закрепленная в ч. 2 ст. 45 о свободе выбора 
способов защиты прав и свобод личности, обя-
зывает государство расширять перечень форм 
и способов защиты прав и законных интересов 
субъектов, в том числе и за счет привлечения 
альтернативных (внесудебных) практик по за-
щите и самозащите прав. 

Во-вторых, одни ученые (и их большин-
ство) сходятся во мнении, что основная причина 
появления института судебного примирения та-
кая же, как и в зарубежных странах, – разгрузка 
и упрощение процессуального законодательства 
[2, с. 5], другие – связывают его возникновение 

с интенсивно идущими конвергенционными 
процессами [3, с. 62], в которых сфера защиты 
субъективных прав претерпевает модерни-
зацию в направлении ее эффективности [4, 
с. 8–9] и расширения способов и форм [5, с. 338], 
третьи – видят в институте судебного примире-
ния способ оптимизации судопроизводства [6] в 
целях снижения судебной нагрузки и финансо-
вых затрат, экономии средств процессуальной 
защиты [7].

Ряд авторов называют и менее прагматич-
ные причины, имеющие духовно-нравственные 
основания. Речь идет о необходимости повы-
шения авторитета и доверия к судебной вла-
сти, ключевую роль в которой должна сыграть 
личность самого судьи, которому необходимо 
«стать свободным, самостоятельным и твор-
ческим государственным деятелем» [8, с. 136]. 
Решение этой проблемы требует комплексной 
модернизации процессуального законодатель-
ства и пересмотра роли судьи в процессе, что 
реализуемо в долгосрочной перспективе. Пока 
же законодатель попытался повысить уровень 
доверия к судебной власти с помощью внедре-
ния в процесс судопроизводства неюрисдикци-
онных практик при возникновении воли сторон 
к примирению. 

Думается, что все названные причины ак-
туальны и оправданны.

Постановка проблемы
В силу своей новизны судебное примирение 

пока еще не получило широкой апробации на 
практике, но с теоретической точки зрения этот 
институт вызывает большой интерес из-за своей 
особенной, нетипичной для российского про-
цессуального права правовой природы. Процес-
суалистам уже удалось сделать первые выводы 
о специфике ее проявления в сфере арбитраж-

rights tools and mechanisms. At the same time, the ambiguity of the term of “legal nature” itself contributes to uncertainty in this matter. 
It is proved that the content of the term of “legal nature” includes various signs of the phenomenon, which must be consistently disclosed 
in the process of cognition. The authors emphasize that the legal nature of judicial reconciliation is complex, dualistic. This is expressed in 
a combination of judicial (jurisdictional) and extra-judicial (non-jurisdictional, alternative) characteristics, which is clearly revealed in the 
dualism of the legal status of the judicial conciliator. Theoretical and empirical analysis. The analysis of the legislation shows that, on the 
one hand, a judicial conciliator is a former judge who has extensive practical experience in legal proceedings and a vision of the prospects 
for resolving the case; on the other hand, the judicial conciliator, while remaining part of the judicial system, is free from rigid conservative-
corporatist judicial discipline when conducting judicial reconciliation and can, without excessive formalism and substantive resolution of 
the case, off er the parties mutually benefi cial reconciliation conditions, under which the legal confl ict will be resolved. Results. The authors 
conclude that the duality of the legal nature of judicial reconciliation is due to the convergence processes that take place in the Russian law 
and trends associated with the change in the confi guration of the judiciary.
Keywords: conciliation procedures, judicial reconciliation, judge-conciliator, jurisdiction, non-jurisdictional process, legal proceedings, 
legal nature
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ного [9, с. 176], гражданского и администра-
тивного судопроизводства [10, с. 37]; провести 
сравнительно-правовой анализ судебного при-
мирения с другими смежными примиритель-
ными процедурами, в частности с судебной 
медиацией [11, с. 129], а также рассмотреть 
особенности правового статуса судебного при-
мирителя [12, с. 138]. 

В проведенных исследованиях весьма 
обстоятельно раскрыты отдельные признаки, 
характеристики, значение судебного примире-
ния, однако они не «сведены» в единую систему, 
необходимую для формирования представления 
о правовой природе рассматриваемого феноме-
на. Полагаем, из-за отсутствия комплексного 
анализа судебного примирения и установления 
его правовой природы продолжает сохраняться 
неопределенность по вопросу о характере от-
ношений, возникающих между судебным при-
мирителем, сторонами и судом (какой характер 
они носят, материальный или процессуальный, 
не ясно); отсутствием критериев качества судеб-
ного примирения, что заметно затрудняет фор-
мирование адекватных механизмов контроля 
за его осуществлением и ответственности для 
судебного примирителя (полагаем, что именно 
по этой причине в действующем законодатель-
стве отсутствуют меры ответственности судеб-
ного примирителя в случае причинения вреда 
сторонам, неквалифицированного проведения 
переговоров, допущения ошибки и пр.) и т.д. [13, 
с. 93]. Для успешного решения поставленных 
вопросов, а также интегрирования судебного 
примирения в российскую юридическую прак-
тику важно последовательно и системно подой-
ти к проблеме, и первый шаг в этом направлении 
логично сделать с раскрытия правовой природы 
судебного примирения.

Но для начала необходимо определиться, 
что мы будем понимать под термином «правовая 
природа», ибо «надо выяснить точно понятия, 
если хотеть вести дискуссию» [14, с. 93]. Тер-
мин «правовая природа» в нашем исследовании 
играет вспомогательную роль, указывая, во-
первых, на теоретический характер исследова-
ния, а во-вторых, на совокупность признаков, 
раскрытие которых позволит сформировать 
представление о судебном примирении как о 
правовом феномене.

Следует обратить внимание на то, что в 
юридической литературе и судебной прак-
тике термин «правовая природа» довольно 
часто встречается. Правовую природу ученые 
пытаются определять у различных правовых 
феноменов: у давно известных и только по-

явившихся; у распространенных и уникаль-
ных; существующих в правовой доктрине и 
законодательно закрепленных; у российских, 
зарубежных, международных институтов и 
процессов. Очень часто исследователи видят 
необходимость в выявлении правовой при-
роды у тех явлений, которые изначально не 
были правовыми, но после их закрепления в 
законодательстве приобрели правовой смысл 
и значение [15, с. 198]. 

Таким образом, видим, что термин «право-
вая природа» является часто употребляемым и 
имеет востребованность в юридическом лекси-
коне. Однако его содержание нельзя считать до 
конца сформированным, а сущность – до конца 
познанной; ученым только предстоит встроить 
его в систему терминов и понятий юридической 
науки [16, с. 159]. 

Выявить правовую природу явления – зна-
чит охарактеризовать явление определенным 
образом. А вот каким? Какие аспекты, при-
знаки, характеристики необходимо раскрыть, 
чтобы познать правовую природу явления? 
Этот вопрос является камнем преткновения, 
порождающим «разночтения» среди ученых по 
набору признаков, характеризующих правовую 
природу, и пределам ее исследования.

В большинстве работ, посвященных из-
учению термина «правовая природа», авторы 
зачастую отождествляют понятие «правовая 
природа» с различными категориями, например 
с сущностью, содержанием, правовым режимом, 
правовой оценкой и прочим, что обедняет со-
держание рассматриваемого термина или вовсе 
лишает смысла его существования. Ряд авторов 
раскрытие правовой природы связывают с уяс-
нением сущности и «правового корня» иссле-
дуемого вопроса» [17, с. 27]; другие определяют 
правовую природу как «набор постоянных су-
щественных характеристик юридического объ-
екта, проявляющихся в процессе его познания, 
позволяющих определить смысловое значение 
правового явления, а также установить принад-
лежность юридического факта гипотезе нормы 
права или иного объекта, связанного с правом, 
соответствующей юридической категории» [18, 
с. 48]. Во всем этом многоголосье позиций и 
мнений ясно одно, что термин «правовая при-
рода» имеет теоретическое и методологическое 
значение и на этом основании должен занять 
свое полноправное место в юридической тер-
миносистеме [19].

Полагаем, что синтетический характер 
термина «правовая природа» позволяет в 
целостном, обобщенном виде представить ха-
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рактеристику того или иного правового явления 
или социального феномена, имеющего право-
вой смысл (аспект), взаимоувязать и логично 
сочетать весь набор его характеристик и тем 
самым очертить видимый предел объектно-
предметной области познания. 

Убеждены, что правовая природа скла-
дывается из различных признаков явления, 
взятых в единстве и раскрытых в логической 
последовательности. В этой связи особенно 
важно обратить внимание на то, что изучение 
природы феномена задает «принципиальную 
схему понимания и объяснения того или иного 
конкретного предмета изучения», что позволяет 
«рассматривать объект познания во всех его свя-
зях и отношениях» [20, с. 229]. Следовательно, 
раскрытие правовой природы явления позво-
ляет провести комплексную характеристику 
предмета, что в методологическом плане дает 
более высокий уровень научной абстракции, 
научного обобщения его существенных, содер-
жательных и прочих признаков, позволяет ши-
роко и всесторонне охарактеризовать явление, 
определить его место в системе правовых кате-
горий, институтов и пр. Это важно, поскольку 
«познание любого правового явления должно 
исходить из того, что это явление – составная 
часть, компонент, элемент целостной системы, 
которая определяет его свойства, особенности, 
социальное назначение, характер функциониро-
вания» [21, с. 209]. 

Таким образом, правовая природа – это не 
узкая характеристика явления, ограниченная 
уяснением лишь его сущности или суще-
ственных признаков, а, напротив, широкая по 
объему комплексная категория, в содержание 
которой входит совокупность различных 
признаков явления: существенных, содер-
жательных, структурных, функциональных, 
факультативных (дополнительных) и других, 
раскрывающихся в определенной логической 
(диалектической) последовательности, ха-
рактеризующих явление в качестве объекта 
научного познания, а также позволяющих уста-
новить его взаимосвязь с другими явлениями 
и определить его место в системе. Полагаем, 
что охарактеризовать правовую природу яв-
ления означает уяснить его существенные, 
содержательные, структурные, функциональ-
ные и прочие признаки, что позволяет в итоге 
определить его место в правовой системе и по-
нятийном логическом ряду в системе правовых 
категорий. Чем полнее будут охарактеризованы 
признаки явления, тем точнее будет раскрыта 
его правовая природа. 

Теоретико-эмпирический анализ
Итак, обратимся к познанию правовой при-

роды судебного примирения.
Как уже было отмечено ранее, исследова-

тельский интерес к институту судебного при-
мирения сохраняется на высоком уровне, что 
обеспечило раскрытие сущности и содержания 
судебного примирения, его связи с судебной 
медиацией. Анализ законодательства и тео-
ретических разработок ученых, посвященных 
исследованию судебного примирения, свиде-
тельствует о его сложной природе, сочетающей 
неюрисдикционные (альтернативные, матери-
альные) и юрисдикционные (судебные) призна-
ки. Следовательно, ее можно охарактеризовать 
как дуалистичную.

Рассмотрим неюрисдикционную составля-
ющую судебного примирения, которая открыто 
проявляется и фиксируется в законодательстве. 
Возможность использования примирительной 
процедуры – судебное примирение с участи-
ем судебного примирителя, закрепления для 
сторон гражданского, арбитражного, админи-
стративного судопроизводства, причем нормы, 
образующие содержание рассматриваемого 
института, практически идентичны во всех 
трех процессуальных кодексах: Гражданском 
процессуальном [22], Арбитражном процессу-
альном [23] кодексах и Кодексе административ-
ного судопроизводства [24]. Порядок судебного 
примирения, права и обязанности сторон и 
судебного примирителя, возможные варианты 
итоговых решений закреплены в Регламенте 
судебного примирения (далее – Регламент) 
[25] и отражают неюрисдикционный характер 
данной процедуры, к которой стороны могут 
обратиться на основании общей договоренности 
на любой стадии судебного процесса. 

Вообще, нужно отметить, что в общетеоре-
тической науке вопрос соотношения «процесса» 
и «процедуры» не имеет однозначного решения. 
Не вдаваясь в развернутый анализ существу-
ющей дискуссии, обратим внимание лишь на 
характер связей рассматриваемых категорий. 
С точки зрения узкого подхода процесс и про-
цедура соотносятся как часть и целое, причем 
одни авторы отстаивают мнение, что процедура 
является частью процесса, а другие, наоборот, 
полагают, что процедура – родовое понятие, 
включающее в себя различные процессы. С 
точки зрения широкого подхода процесс и 
процедура отождествляются. Безусловно, обо-
значенная проблематика имеет важное теорети-
ческое значение и должна получить дальнейшее 
развитие в трудах теоретиков права. 
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Для нашего исследования принципиально 
то, что представители обоих подходов рассма-
тривают процесс и процедуру как однородные 
категории, т. е. не противопоставляют их. Это 
обстоятельство говорит о том, что у категории 
процесса и процедуры есть общие признаки, 
поэтому позволим себе экстраполировать по-
нятие и признаки неюрисдикционного процес-
са на неюрисдикционную процедуру. Для нас 
такое решение является оправданным в свете 
того, что в общетеоретической науке определе-
ние понятия «неюрисдикционная процедура» 
отсутствует. Но есть определение понятия 
«юрисдикционный процесс», под которым 
понимают обусловленную закономерностями 
развития окружающей действительности и 
основанную на требованиях законности само-
организуемую правомерную поведенческую 
модель субъектов права, юридически значимая 
деятельность которых направлена на защиту, 
обеспечение прав и законных интересов путем 
достижения компромисса или соглашения [26, 
с. 9–10]. 

С учетом вышесказанного на неюрисдикци-
онный аспект правовой природы судебного при-
мирения будут указывать следующие признаки:

– внесудебный порядок осуществления 
судебного примирения. Оно «выведено» за 
границы судопроизводства, которое судья при-
останавливает до достижения определенного 
результата примирения;

– принципы судебного примирения иные, 
по сравнению с принципами судопроизвод-
ства: если судопроизводство проходит гласно, 
то судебное примирение – конфиденциально, 
добровольно, на основе равноправия и сотруд-
ничества сторон с высокой степенью самоорга-
низованности;

– судебное примирение проводится в фор-
ме переговоров, для которых устанавливается 
определенный режим – специальный договор-
ный порядок регулирования общественных 
отношений, направленных на достижение 
консенсуса путем согласования законных инте-
ресов в границах требований принципа закон-
ности. Специфика такого режима выражается в 
консенсуальном и координационном характере 
отношений между участниками процесса; от-
сутствии прямого правового регулирования 
действий участников неюрисдикционного 
процесса; разрешении юридических казусов по 
общему правилу в частной сфере общественных 
отношений; распространении достигнутых 
договоренностей на его непосредственных 
субъектов;

– судебное примирение производится не 
судом, рассматривающим дело, а судебным 
примирителем – субъектом, не входящим в круг 
участников процесса;

– степень саморегуляции судебного при-
мирения высокая: стороны по согласованию 
между собой и с судебным примирителем само-
стоятельно определяют набор и порядок этапов 
его проведения. При этом нормы Регламента, 
закрепляющие стадии судебного примирения, 
носят рекомендательный характер.

Важнейшей особенностью судебного при-
мирения как альтернативной процедуры урегу-
лирования спора является то, что его цель со-
стоит не в разрешении дела по существу путем 
выявления «правого» или «виноватого» (как при 
осуществлении правосудия), а в примирении 
сторон с оптимальным правовым результатом 
для каждой из них, который вырабатывается 
на основе согласования между ними. Иными 
словами, главный процессуальный вопрос при 
осуществлении правосудия о виновности или 
невиновности стороны оказывается второсте-
пенным в условиях судебного примирения, а 
первостепенным становится вопрос о взаимовы-
годных условиях и последствиях примирения.

Указанная цель судебного примирения го-
ворит о том, что онтологически оно отличается 
от разрешения дела по существу: перед судеб-
ным примирителем стоит задача не определить 
виновного и степень его вины, а найти способ 
обеспечить интересы обеих сторон на основе 
принципов сотрудничества, равенства, добро-
вольности. И в этом смысле возникающие от-
ношения являются неюрисдикционными в силу 
их диспозитивного характера, высокой степени 
саморегуляции действий сторон. Причем юрис-
дикционные механизмы при взаимодействии 
сторон не действуют: суд только юридически 
оформляет волю сторон на использование при-
мирительной процедуры, но в проведении самой 
процедуры не участвует, он лишь фиксирует, 
оформляет достигнутые договоренности при-
мирения [27, с. 553].

Таким образом, стратегической целью 
легализации судебного примирения в качестве 
примирительной процедуры, которая прово-
дится в неюрисдикционном порядке, явля-
ется обеспечение законного интереса сторон 
судопроизводства. Основная задача состоит в 
том, чтобы в неформальных, основанных на 
взаимном доверии отношениях достичь прием-
лемого баланса интересов для субъектов права, 
разрешить или преодолеть правовой конфликт. 
В этом смысле судебное примирение является 
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важным (пока только вспомогательным) эле-
ментом обеспечения прав и законных интересов 
субъектов по защите своих прав. 

 Кроме неюрисдикционных признаков, в со-
держании судебного примирения проявляются 
и юрисдикционные черты, носящие более скры-
тый, завуалированный характер. Проявляются 
они в правовом статусе судебного примирителя, 
его роли в судебном примирении, а также во 
взаимосвязи с судом и судейским сообществом 
в целом.

Примирение сторон декларируется не 
просто как одна из задач подготовки дела, 
а провозглашается целью судопроизводства 
(ст. 2 ГПК РФ, п. 6 ст. 2 АПК РФ) и вменяет-
ся в обязанность суда (ч. 1 ст. 153.1 ГПК РФ, 
ч. 1 ст. 138 АПК РФ) [22, 23]. Это означает, что 
для суда приоритетным исходом дела является 
примирение сторон, которое осуществляется во 
внеюрисдикционном (внесудебном) порядке и 
актуализирует значение судебного примирителя 
в процессе осуществления правосудия.

Согласно ч. 1 ст. 8 Регламента ]25], судеб-
ный примиритель – это судья, пребывающий 
в отставке и включенный в список судебных 
примирителей, который утверждается Плену-
мом Верховного Суда Российской Федерации на 
основании волеизъявления судьи в отставке. В 
указанный список судья в отставке включается, 
если он соответствует требованиям, сформули-
рованным в форме ограничений на осуществле-
ние определенной деятельности. Так, судья в 
отставке может быть судебным примирителем, 
если он не привлечен к осуществлению право-
судия; не занимает никакую государственную 
или муниципальную должность; не работает в 
профсоюзных и иных общественных объедине-
ниях; не является помощником депутата Госу-
дарственной Думы или помощником сенатора 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
либо помощником депутата законодательного 
(представительного) органа субъекта Федера-
ции; не назначен на должность уполномоченно-
го по правам потребителей финансовых услуг 
(ст. 8 Регламента). Перечисленные ограниче-
ния, имеющиеся для судебного примирителя, 
во многом напоминают антикоррупционный 
стандарт для государственных служащих, 
связанный с запретом параллельного занятия 
должностей и обладанием правовыми статуса-
ми в органах публичной власти и общественных 
объединениях. 

Подобно руководящей роли суда в судебном 
процессе, судебный примиритель выступает 
активным участником процедуры примирения: 

на нем лежит обязанность по организации и ко-
ординации хода примирения, а также по оценке 
правового спора. Для этого судебный примири-
тель управомочен на совершение разнообразных 
действий как в отношении сторон, так и в отно-
шении предмета спора. Судебный примиритель 
проводит индивидуальные беседы с каждой из 
сторон; дает сторонам рекомендации в целях 
скорейшего урегулирования спора; способ-
ствует сохранению между сторонами деловых 
отношений; обсуждает условия договора, из 
которого возник спор, выясняет однозначность 
понимания сторонами условий договора и иных 
правоотношений, предлагая правовые вариан-
ты примирения, исходя из своего судейского 
опыта и сложившейся практики разрешения 
подобного рода дел. Кроме того, в конце про-
цесса примиритель должен удостовериться, 
что стороны единообразно понимают условия 
подготовленного соглашения, и проверить до-
кумент на предмет его законности, отсутствия 
нарушения прав иных лиц и возможности 
утверждения судом [28]. 

Что касается изучения предмета спора, то 
для этого судебный примиритель вправе зна-
комиться с документами и иной информацией, 
предоставленной сторонами, а также с матери-
алами дела – с согласия суда. Как и судья, су-
дебный примиритель фокусируется на фактах, 
имеющих юридическое значение, необходимых 
для разрешения спора по взаимным претензи-
ям сторон. Указанные правомочия позволяют 
судебному примирителю дать квалифициро-
ванную правовую оценку юридических фактов, 
образующих содержание правового конфликта, 
чтобы предложить сторонам наиболее опти-
мальные для них условия примирения. По дан-
ному основанию судебное примирение очень 
близко к правоприменению и может считаться 
его разновидностью [29].

Хотя судебный примиритель самостоя-
тельно и независимо осуществляет судебное 
примирение, это, однако, не исключает его 
взаимодействия с судом, а в некоторых случаях 
делает его обязательным. Так, двусторонняя 
связь судебного примирителя и суда выража-
ется в следующем:

– суд может интересоваться ходом перего-
воров, но не чаще, чем один раз в четырнадцать 
дней, а судебный примиритель обязан предо-
ставлять эту информацию не позднее следую-
щего дня после получения такого запроса; 

– судебным примиритель может знако-
миться с материалами дела с согласия суда (ч. 1 
ст. 14 Регламента); 
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– судебный примиритель в письменной 
форме передает суду результаты переговоров 
не позднее дня, следующего за днем его дости-
жения (ч. 3 ст. 24 Регламента).

Особенности правового статуса судебного 
примирителя раскрываются и в таких, на пер-
вый взгляд, факультативных, второстепенных 
факторах, как вопросы, связанные с вознаграж-
дением судебного примирителя и требованием 
в отношении места проведения судебного при-
мирения. 

Стороны не оплачивают судебное при-
мирение и не выплачивают вознаграждение 
судебному примирителю, что с финансово-эко-
номической точки зрения для них более привле-
кательно по сравнению, например, с судебной 
медиацией. Расходы по проведению судебного 
примирения берет на себя государство. Возна-
граждение судебному примирителю выплачи-
вается из федерального бюджета в размере 1/2 
должностного оклада судьи, рассматривающего 
дело, пропорционально числу дней участия 
судебного примирителя в процедуре судебного 
примирения (при участии судебного примири-
теля в местностях с тяжелыми климатическими 
условиями, в которых установлены надбавки 
и коэффициенты, они подлежат применению). 
Время занятости судебного примирителя ис-
числяется в днях, если за один день прими-
ритель участвовал в нескольких процедурах 
примирения, вопрос о выплате вознаграждения 
решается судом за каждое участие в каждой 
процедуре отдельно. 

Подобный механизм оплаты труда судьи в 
отставке соответствует его высокому статусу, 
мотивирует его работать качественно и профес-
сионально, а сторонам позволит прибегнуть к 
дополнительной «опции», которую не придется 
оплачивать самостоятельно, что должно повы-
сить интерес сторон к данной процедуре. 

Что касается места проведения судебного 
примирения, то в соответствии с Регламентом 
оно осуществляется в здании суда, в котором 
судебному примирителю должно быть выделено 
отдельное помещение. 

Сказанное свидетельствует о том, что при 
получении и последующей реализации статуса 
судебного примирителя судья в отставке про-
должает плотно взаимодействовать с органами 
судейского сообщества и судебной системой, 
фактически оставаясь ее частью. Судебный 
примиритель, с одной стороны, не являясь 
участником судебного процесса, действует «вне 
его» в соответствии с Регламентом. Но, с другой 
стороны, судебный примиритель связан с судом 
и судебной системой и должен при осуществле-

нии судебного примирения взаимодействовать с 
судом, информировать суд о его ходе и незамед-
лительно сообщать о достигнутом результате. 

В этой связи в литературе появились разно-
образные мнения о роли судебного примирителя 
в процессе: одни ученые называют судебного 
примирителя «особо активным медиатором» 
[30, с. 112], подчеркивая его самостоятельную 
и независимую роль, другие – подчеркивают 
его тесную связь с судебной системой, называя 
судебного примирителя судебным медиатором 
при судах [31, с. 113] или вообще – «помощником 
судьи», а само судебное примирение – разновид-
ностью судебной деятельности, проходящей 
в здании суда [32, с. 141], и наиболее близкое 
к производству в государственных судах [31, 
с. 104]; наконец, есть и те, кто прямо заявляет, 
что благодаря фигуре судебного примирителя, 
тесно связанной с судом, судебное примирение 
в перспективе должно быть интегрировано в 
судопроизводство и стать его частью, т.е., по 
сути, связывают перспективу развития данного 
института с его огосударствлением и приданием 
ему определенной процессуальной роли – до-
полнительной стадии судопроизводства.

Представленные позиции, в которых по-
разному раскрываются функциональные роли 
судебного примирителя во взаимосвязи с су-
дом, лишь отражают двойственную природу 
судебного примирения и дуализм правового 
статуса судебного примирителя. Действительно, 
судебный примиритель тесно связан с судом, 
поскольку он относится к судейскому сообще-
ству, взаимодействует с судом непосредственно 
в процессе примирения сторон, наконец, упра-
вомочен давать правовые оценки конфликту 
между сторонами и предлагать правовые пути 
его мирного урегулирования, в отличие, на-
пример, от медиатора, который выступает 
всего лишь «третьей» организующей стороной, 
налаживающей «партнерские» отношения 
между сторонам преимущественно с помощью 
психологических методов коммуникации. Это 
свидетельствует о том, что судебное примире-
ние не является сугубо частной процедурой: 
оно возможно только после возбуждения дела, а 
достигнутые договоренности между сторонами 
с помощью судьи-примирителя имеют юриди-
ческое значение только после их принятия и 
утверждения судьей, ведущим дело.

Вместе с тем судебный примиритель дей-
ствует в соответствии с Регламентом, а не с 
процессуальными кодексами, самостоятельно 
и независимо, он является субъектом договор-
ного процесса, который инициирован волей 
конфликтующих сторон и проходит на основе 
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согласования между ними всех действий и 
этапов. Судебный примиритель при этом не 
разрешает правовой спор по существу (как это 
делает суд), устанавливая степень вины лица 
и определяя виновных, а его задача в поиске 
оптимального решения для каждой из сторон 
для урегулирования правового спора. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что осуществление судебного прими-
рения порождает сложные многоуровневые от-
ношения между сторонами, другими лицами, 
участвующими в деле (если они привлечены 
для участия в судебном примирении), и су-
дебным примирителем; между судом, рассма-
тривающим дело, и судебным примирителем; 
между судебным примирителем и судейским 
сообществом. 

Взаимодействие судебного примирителя и 
сторон осуществляется за пределами полномо-
чий официальной юрисдикции, но в границах 
законного интереса, требований и принципов 
законности, юридически значимой деятельно-
сти и юридического факта. Судебный прими-
ритель целенаправленно действует в интересах 
сторон для достижения оптимального взаимо-
выгодного правового результата для каждой из 
них на основе саморегулирования и консенсу-
альности, что сближают судебное примирение 
с неюрисдикционными (альтернативными) 
процедурами разрешения спора. 

Процессуальный закон обращает внимание 
на то, что судебный примиритель не является 
участником судебного разбирательства и не 
может совершать действия, влекущие за собой 
возникновение, изменение либо прекращение 
прав или обязанностей лиц, участвующих в 
деле, и других участников процесса. Несмотря 
на это, судебный примиритель взаимодействует 
с судом: он может обращаться к суду с ходатай-
ством об ознакомлении с материалами дела, а 
суд вправе запросить информацию о ходе при-
мирительной процедуры. Кроме того, судебный 
примиритель должен информировать суд об 
итогах судебного примирения не позднее дня, 
следующего за днем его окончания. При этом 
формы взаимодействия суда и судебного при-
мирителя не регламентированы, равно и вопрос 
о содержании запроса суда к примирителю о 
ходе примирения. В этой связи взаимодействие 
суда и примирителя может выходить за границы 
лишь формального взаимодействия. 

Далеко не формальным является взаимо-
действие судебного примирителя и судейского 
сообщества. Судебный примиритель является 
судьей в отставке и получает свой статус в ре-
зультате утверждения Верховным Судом РФ, 

вознаграждение он получает от государства. Все 
эти обстоятельства свидетельствуют о том, что 
судебный примиритель является частью судей-
ского сообщества и частью судебной системы. 

Нам представляется, что дуализм в право-
вом статусе судебного примирителя не случаен. 
С одной стороны, законодатель намеренно свя-
зал судебного примирителя с судебной систе-
мой. Это было важно сделать на фоне провала 
медиации, которая как способ защиты прав 
не смогла конкурировать с судебной защитой, 
а тем более заменить или вытеснить ее [33, 
с. 49–50]. Кроме того, закрепив взаимосвязь 
судебного примирителя с судом, законодатель 
стремился повысить «рейтинги» и солидность 
судебного примирения в системе примиритель-
ных процедур и придать судебному примире-
нию качественно новое профессиональное со-
держание по сравнению, например, с судебной 
медиацией. 

С другой стороны, самостоятельность сто-
рон в процессе, которые действуют на основе 
согласования и договоренностей между собой, 
уже способствует их взаимодействию, а поиск 
обоюдовыгодного решения, которое предлагает 
судебный примиритель, окончательно может 
привести к мировому соглашению между ними. 
Важным положительным аспектом для сторон 
является безвозмездный характер судебного 
примирения, что повышает его привлекатель-
ность для сторон. 

Хотя мы не ставили своей исследователь-
ской задачей оценку последствий внедрения 
судебного примирения в правозащитный меха-
низм, но не можем обойти вниманием позиции 
экспертов по этому вопросу. Так, одни исследо-
ватели высказывают оптимистичные прогнозы 
о том, что судебное примирение приживется 
в нашей юридической практике, поскольку 
привлечение судей в отставке позволит при-
остановить рост судейского корпуса, повысить 
материальные гарантии судьям в отставке; 
разгрузить суды и снизить транзакционные 
издержки для сторон. 

Многие эксперты скептично относятся к 
будущему судебного примирения в правовой 
системе России, во всяком случае в свете того 
правого регулирования судебного примирения, 
механизм которого сформирован в действую-
щем законодательстве. В частности, они обра-
щают внимание на «сырость» и несовершенство 
его правового регулирования, в частности, в 
связи с отсутствием механизмов контроля за 
деятельностью судебного примирителя, крите-
риев оценки результатов судебного примирения, 
а также мер ответственности судебного при-
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мирителя. Многие специалисты высказывают 
опасение по поводу того, что судебное прими-
рение станет обязательной процедурой, пред-
шествующей судебной защите (как, например, 
претензионный порядок по ряду категорий дел), 
что может ограничить доступ граждан к право-
судию и еще больше затруднит реализацию 
права человека на судебную защиту [3, с. 65].

Результаты
Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что судебное примирение – это 
нетипичный институт российского права, объ-
ективное появление которого стало реакцией 
правовой системы на те конвергенционные 
процессы, которые интенсивно, а порой и 
агрессивно протекают в ней в последнее двад-
цатилетие. Очевидно, что познание правовой 
природы судебного примирения находится на 
начальной стадии, но уже сейчас понятно, что 
она имеет двойственные проявления, сочетая 
неюрисдикционные и юрисдикционные при-
знаки, что является отражением тенденций 
по модернизации судебной власти в контексте 
проведения судебной реформы. 

Внедрение института судебного прими-
рения и других подобных практик (например, 
судебная медиация) в ближайшей перспекти-
ве усилят диспозитивность процессуального 
права. В плане правового регулирования за-
конодатель действительно сделал все возмож-
ное, чтобы судебное примирение приобрело 
видимые черты неюрисдикционного процесса, 
прежде всего при осуществлении судебного 
примирения в процессе взаимодействия при-
мирителя со сторонами. Однако особенности 
статуса судебного примирителя указывают 
на его тесную, крепкую связь с судебной си-
стемой настолько, что судебный примиритель 
остается ее частью. Для успешного внедрения 
судебного примирения в правовую систему 
России важно понять на практике, насколько 
органично законодателю удалось сочетать не-
юрисдикционные и юрисдикционные признаки 
в одном институте.

 Полагаем, что неюрисдикционные меха-
низмы в защите субъективных прав граждан 
будут только наращиваться в правовой систе-
ме России, поскольку правовые конфликты 
требуют более бюджетного, оперативного 
разрешения при отсутствии обременительных 
формальностей и бюрократических процедур, 
присущих судебной защите. В этой связи для 
эффективного правового регулирования и 
успешного встраивания судебного примирения 
и подобных нетипичных способов разрешения 

правовых конфликтов в юридическую практику 
необходимо раскрытие их правовой природы в 
правозащитном механизме.
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Аннотация. Введение. В условиях реформирования высшей школы, развития общественных отношений и расширения рынка обра-
зовательных услуг соответствующие управленческие отношения приобретают все более сложный, комплексный характер, что требует 
всестороннего анализа деятельности как органов исполнительной власти, так и образовательных организаций в их взаимодействии. 
Теоретический анализ. Широкое многообразие встречающихся в юридической литературе подходов к пониманию управленческих 
отношений в сфере высшего образования и образовательных правоотношений в вузе, а также особенностей взаимодействия их участ-
ников позволяет провести ряд аналогий со служебными отношениями. Эмпирический анализ. Выявлено, что дисциплинарные право-
отношения позитивного типа в сфере высшего образования связаны преимущественно со сферой стипендиального обеспечения, и 
соответствующие социальные связи обусловливают повышение эффективности государственного управления в сфере высшего обра-
зования. Результаты. Разнообразие административных правоотношений в сфере высшего образования обусловливает терминологи-
ческую неопределенность в отдельных вопросах реализации образовательных программ высшего образования, содержание которых 
в настоящее время законодательно не определено как предоставление государственных услуг. Также требует пересмотра сложившийся 
подход к нормативному регулированию контрольно-надзорных отношений в соответствующей сфере.
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understanding of the governing relations in the sphere of higher education and legal relations at universities, and specifi c features of coopera-
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of the public administration in the sphere of higher education. Results. The multiplicity of administrative legal relations in the sphere of higher 
education causes the terminological ambiguity in certain issues of the realization of the education programs of higher education. The content of 
these programs are currently not determined legislatively as providing state services. The existing approach to the legal regulation of control and 
supervisory relations in the relevant sphere has to be reviewed.
Keywords: governing relations, higher education, mechanism of administrative legal regulation, sphere of higher education
For citation: Rukavishnikov S. M. Governing relations in the structure of the mechanism of administrative legal regulation in the sphere of 
higher education. Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, 2023, vol. 23, iss. 1, pp. 96–105 (in Russian). https://doi.
org/10.18500/1994-2540-2023-23-1-96-105, EDN: AMWGFU
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

 © Рукавишников С. М., 2023



97Право

С. М. Рукавишников. Управленческие правоотношения в сфере высшего образования

Введение
Управленческий характер правоотношений, 

входящих в структуру механизма администра-
тивно-правового регулирования, определяется 
спецификой административного права как от-
расли, для которой облечение в нормы права 
правил организации и осуществления государ-
ственно-управленческой деятельности является 
ключевым атрибутивным признаком. Нормы 
административного права устанавливают саму 
возможность осуществления государственно-
управленческих действий, определяют соот-
ветствующих властных субъектов, порядок и 
пределы их организующего воздействия на под-
властные субъекты административного права. 
Изложенный тезис указывает на то, что органы 
исполнительной власти и их должностные лица, 
будучи субъектами административных правоот-
ношений, наделены властными полномочиями. 
Вместе с тем это не означает их однозначного 
доминирования во взаимоотношениях с граж-
данами и организациями [1, с. 53]. В частности, 
это касается физических лиц, реализующих 
свои конституционные права в сфере высшего 
образования, для которых государство в лице 
уполномоченных органов исполнительной вла-
сти должно создать все необходимые условия, 
обеспечивающие возможность поступления 
в вуз, получения образования и прохождения 
государственной итоговой аттестации. Поэтому 
административные правоотношения могут ха-
рактеризоваться не только наличием иерархиче-
ских начал власти и подчинения, но и равенством 
их участников [2, с. 91].

Теоретический анализ
Специфика управленческих отношений в 

сфере высшего образования состоит в том, что 
они урегулированы не только административно-
правовыми нормами. Процесс государственного 
управления в данной сфере, отношения, возника-
ющие при поступлении в образовательные орга-
низации высшего образования, при реализации 
соответствующих образовательных программ, 
при проведении государственной итоговой атте-
стации и выдаче документов государственного 
образца о высшем образовании, контрольно-над-
зорные отношения в сфере высшего образования 
относятся к предмету административно-право-
вого регулирования. 

Одновременно существуют и иные организа-
ционно-управленческие отношения, возникаю-
щие, изменяющиеся и прекращающиеся в рамках 
внутриаппаратной деятельности администрации 
вуза, которая принимает локальные нормативные 

акты и иным образом воздействует на педагоги-
ческий коллектив. Общественные отношения в 
области управления трудом и организации труда, 
социального партнерства, а также связанные 
с участием профессорско-преподавательского 
состава в профессиональных союзах, в установ-
лении условий труда относятся к предмету регу-
лирования норм трудового права [3, с. 155–156]. 
Указанные социальные связи обусловливают 
надлежащую организацию труда в образователь-
ной организации высшего образования. 

Не следует отождествлять управленче-
ские отношения в сфере высшего образования 
и образовательные правоотношения в вузе. 
Последние возникают в связи с реализацией 
обучающимися своего конституционного 
права на высшее образование. Они являются 
обязательными участниками таких правоотно-
шений, посещая учебные занятия и выполняя 
требования профессорско-преподавательского 
состава, администрации вуза в соответствии 
с образовательной программой и правилами 
локальных нормативных актов. При отсутствии 
такого субъекта, как обучающийся, образова-
тельное правоотношение возникнуть не может. 
Надлежащее функционирование вуза обеспе-
чивается наличием и реализацией интереса у 
абитуриентов, а затем и обучающихся в при-
обретении соответствующих знаний. Вступая 
в образовательные правоотношения, обучаю-
щийся способствует поддержанию и развитию 
учебного процесса в конкретном вузе, целями 
которого являются реализация права граждан 
на получение высшего образования, достижение 
государственных и общественных интересов [4]. 
В научной литературе представлена мысль, что 
образовательные правоотношения возникают 
только между обучающимся и педагогическим 
работником [5, с. 223]. Однако с такой точкой 
зрения вряд ли можно согласиться, поскольку 
обучающийся в рамках взаимодействия с ад-
министративно-управленческим персоналом 
образовательных организаций также реализует 
свои права, исполняет обязанности в сфере обра-
зования. Неисполнение требований по освоению 
образовательной программы может повлечь дис-
циплинарную ответственность, что также яв-
ляется прерогативой администрации вуза. В то 
же время недостаточно убедительной выглядит 
предельно широкая трактовка образовательных 
правоотношений, которые, помимо названных 
случаев, возникают между вышестоящими и 
нижестоящими органами управления образо-
ванием, органами управления образованием 
и образовательными организациями высшего 
образования [6, с. 19]. Эти отношения не могут 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2023. Т. 23, вып. 1

Научный отдел98

рассматриваться как образовательные. Они 
связаны с общей организацией образовательного 
процесса, но непосредственно не обусловлены 
реализацией образовательных прав и исполнени-
ем обязанностей конкретными обучающимися.

В последние десятилетия в научных трудах 
развивается идея о том, что образовательные 
правоотношения составляют предмет отдель-
ной отрасли права – образовательного права. 
В. М. Сырых обосновывает это массовидностью, 
устойчивостью этих отношений и их способно-
стью обеспечивать удовлетворение жизненно 
важных интересов общества, государства и лич-
ности, а также ее социализацию [7, с. 206–207]. 
И. М. Бестаева полагает, что у образовательного 
права имеется свой собственный уникальный 
предмет, который отличает его от граждан-
ского, трудового и административного права; 
соответствующие отношения неповторимы, 
имея отличительный по наполнению состав в 
части субъекта, объекта и содержания [8, с. 76]. 
Представляется все же, что образовательные 
правоотношения не характеризуются какой-либо 
уникальностью. По своей природе они делятся 
на публично-управленческие, трудовые, граж-
данско-правовые, и эти их сегменты входят в 
предметы соответствующих отраслей права. 
Образование в целом, включая высшее, является 
отраслью государственного управления, и нор-
мы, регулирующие возникающие в связи с этим 
отношения, образуют институт Особенной части 
административного права. Образовательное же 
право должно рассматриваться не более чем как 
отрасль законодательства, комплексно регули-
рующая образовательные и иные отношения, 
обеспечивающие образовательную деятельность 
и процесс обучения.

Управленческие отношения в сфере высшего 
образования как элемент структуры механизма 
административно-правового регулирования 
включают в себя не только социальные связи, 
возникающие собственно при передаче знаний, 
но и организационный компонент, обеспечиваю-
щий саму возможность осуществления образова-
тельной деятельности по реализации программ 
высшего образования, отбор для поступления в 
вуз, надлежащее качество образования, получе-
ние документов, подтверждающих достижение 
выпускниками соответствующего уровня выс-
шего образования.

Указанные отношения, прежде всего, сле-
дует рассматривать через приму специфики 
предмета административно-правового регули-
рования, т. е. совокупности организационных 
отношений в сфере осуществления государствен-
но-управленческой деятельности. Основной 

его элемент – организационно-управленческие 
отношения, возникающие в процессе реализации 
исполнительной власти. Возникновение данных 
социальных связей обусловлено необходимо-
стью организации функционирования системы 
высшего образования, проявляясь в том числе 
в иерархических отношениях между Прави-
тельством Российской Федерации и органами 
управления высшим образованием (Министер-
ство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки), направленной 
на координацию и контроль деятельности по-
следних. Указанные органы, в свою очередь, 
оказывают управленческое воздействие на 
образовательные организации в рамках своей 
компетенции. Минобрнауки России организует 
функционирование подведомственных ему ву-
зов, а Рособрнадзор выдает лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности, участвует 
в контрольно-надзорных и аккредитационных 
отношениях с любыми образовательными орга-
низациями, реализующими программы высшего 
образования.

Особенность внешнеуправленческих от-
ношений в сфере высшего образования состоит 
в том, что участие в них граждан может быть 
завершено на стадии прохождения отбора без 
дальнейшей реализации в отношении них об-
разовательных программ высшего образования. 
Соответствующий сегмент социальных связей 
предваряет возникновение тех отношений, кото-
рые связаны с реализацией указанных программ. 
Данные отношения именуются экзаменацион-
но-конкурсными и в настоящее время в связи с 
реализацией правил о едином государственном 
экзамене имеют двойственную природу. С од-
ной стороны, они завершают образовательный 
процесс в рамках среднего общего образования, 
поскольку единый государственный экзамен 
является формой государственной итоговой ат-
тестации. С другой стороны, вступление гражда-
нина в экзаменационно-конкурсные отношения 
с успешным прохождением конкурсного отбора 
является условием реализации им конституци-
онного права на бесплатное получение высшего 
образования на конкурсной основе. 

Сущность экзаменационно-конкурсных 
правоотношений в административном праве за-
ключается в принятии уполномоченным субъек-
том государственного управления у лица, кото-
рое претендует на приобретение определенного 
правового статуса или индивидуального права, 
специального (квалификационного) экзамена 
или проведении в отношении него другого испы-
тания, организации его участия в специальном 
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конкурсном отборе, по результатам чего конста-
тируется факт выполнения или невыполнения 
лицом установленных критериев конкурсного 
отбора, влияющий на возникновение имеюще-
го публичное значение правового статуса [9, 
с. 169–170]. Применительно к рассматриваемым 
правоотношениям непосредственно орган ис-
полнительной власти принимать единый госу-
дарственный экзамен не может, однако реализует 
организационные функции, обеспечивающие 
возможность его приема. Это проявляется в том, 
что Рособрнадзор утверждает председателей 
государственных экзаменационных комиссий и 
их заместителей, согласует кандидатуры предсе-
дателей предметных комиссий по учебным пред-
метам, организует централизованную проверку 
экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена [10].

Одной из ключевых внешнеуправленче-
ских функций является оказание физическим и 
юридическим лицам государственных услуг. В 
этом отношении правила, определяющие компе-
тенцию Минобрнауки России в части оказания 
государственных услуг в сфере высшего обра-
зования и организации деятельности, осущест-
вляемой подведомственными организациями, не 
являются в достаточной степени конкретными. 
Если нормотворческая функция подкрепляется 
исчерпывающим перечнем полномочий по при-
нятию тех или иных нормативных правовых 
актов, то перечень государственных услуг в 
сфере высшего образования не установлен. По 
крайней мере, перечисленные в положении о 
Минобрнауки России [11] виды осуществляемой 
в отношении физических и юридических лиц де-
ятельности не обозначены как «предоставление 
государственных услуг в сфере высшего образо-
вания». Такие виды деятельности, как признание 
иностранных ученых званий и ученых степеней, 
присвоение ученых званий, выдача разрешений 
вузам и научным организациям на открытие 
диссертационных советов, рассматриваются в 
качестве государственных услуг, но сфера, в 
которой они предоставляются, не является сфе-
рой высшего образования. Это научная сфера, 
имеющая собственное законодательное регу-
лирование. Соответственно, возникает вопрос 
об отнесении образовательной деятельности по 
реализации программ высшего образования к 
государственным услугам. 

Законодательно термин «государственные 
услуги в сфере образования» изменениями от 
14 июля 2022 г. [12] исключен из текста ста-
тей Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [13], регулирующих вопросы финанси-

рования образования. Пояснительная записка к 
соответствующему законопроекту обосновывает 
этот шаг необходимостью устранения неодно-
значности в толковании законодательства РФ в 
части использования понятия «государственная 
и муниципальная услуга в сфере образования», 
а также построения гармоничных образователь-
ных правоотношений между их участниками с 
учетом роли педагогов в осуществлении ими 
важнейшей социально значимой функции по 
обучению и воспитанию нового поколения граж-
дан. По мнению разработчиков законопроекта, 
реализация образовательных программ является 
не предоставлением государственных услуг, а 
конституционно предусмотренной государствен-
ной гарантией [14]. 

В остальных положениях указанного Закона 
полномочия по предоставлению отдельных го-
сударственных услуг отнесены к компетенции 
других органов (Рособрнадзор, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции). Однако Минобрнауки России согласно по-
ложению о нем по-прежнему является органом, 
управомоченным на оказание государственных 
услуг в сфере высшего образования. Без условно, 
в перспективе возможна корректировка по-
ложения о Минобрнауки России, поскольку 
любые подзаконные изменения отделены от за-
конодательных временным интервалом, нередко 
значительным. В то же время для федеральных 
органов исполнительной власти понятие «оказа-
ние государственных услуг» является одним из 
системообразующих, поскольку на выделении 
функций построена типология указанных орга-
нов сообразно направлениям их деятельности 
[15]. Эти функции являются стандартными (вы-
работка государственной политики, норматив-
но-правовое регулирование, контроль и надзор, 
управление государственным имуществом и 
оказание государственных услуг); различается 
их наполнение применительно к конкретным от-
раслям и сферам государственного управления. 

Оказание государственных услуг является 
функцией федеральных агентств, а в случае их 
упразднения (отсутствия) она передается, как 
правило, федеральному министерству, уполно-
моченному в соответствующей отрасли или сфе-
ре государственного управления, что характерно 
и для Минобрнауки России. Таким образом, 
несмотря на исключение из законодательства 
об образовании термина «предоставление госу-
дарственных услуг в сфере образования», отказ 
от него на подзаконном уровне применительно к 
данному министерству выглядит проблематич-
ным, поскольку соответствующая деятельность 
должна охватываться той или иной функцией. 
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Если абстрагироваться от характеристики реа-
лизации образовательных программ как консти-
туционной гарантии и выявить сущность данной 
деятельности, то она так или иначе выражается 
через услугу. Разные словари дают примерно оди-
наковое толкование услуги: она рассматривается 
как приносящее пользу или помощь другому 
действие [16, с. 839], а также как выполняемая 
для удовлетворения чьих-либо потребностей, 
нужд, при обслуживании кого-либо работа [17, 
с. 1399]. Содержащееся в Федеральном законе 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 30 дека-
бря 2021 г.) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» [18] 
определение понятия «государственная услуга» 
в целом соответствует словарному пониманию, 
за исключением уточнения о необходимости 
запроса заявителя для оказания такой услуги. 
Реализация образовательной программы выс-
шего образования предусматривает действия 
профессорско-преподавательского состава вуза, 
приносящие пользу обучающимся в аспекте при-
обретения ими новых знаний и навыков. Таким 
образом, конституционная гарантированность 
высшего образования в государственных вузах 
не исключает такой формы содействия обучаю-
щимся, которую можно охарактеризовать как 
государственную услугу. В том же ключе рас-
суждает и И. В. Глазунова, утверждая, что через 
образовательные организации органы публич-
ного управления оказывают публичные услуги 
в сфере образования [19, с. 67].

На важность правоотношений в сфере 
оказания государственных услуг в системе 
административно-правового регулирования 
указывает направленность законодательства и 
подзаконных нормативных правовых актов на 
детализацию порядка реализации прав и закон-
ных интересов граждан и организаций во всех 
отраслях и сферах государственного правления. 
В. М. Манохин в своих поздних работах пришел 
к идее о необходимости переосмысления пред-
мета административного права через выделение 
отдельной группы общественных отношений, 
урегулированных нормами административного 
права, а именно в сфере предоставления государ-
ственных услуг [20, с. 17].

В связи с изложенным представляется 
неоправданным отказ законодателя от исполь-
зования данной терминологии в отношении 
реализации образовательных программ высшего 
образования. По сути, государственные вузы, 
реализуя их, предоставляют обучающимся 
государственную образовательную услугу, а 
Минобрнауки России и иные федеральные орга-
ны исполнительной власти, в ведении которых 

имеются свои вузы, организуют предоставление 
соответствующих услуг, что приводит к возник-
новению административных правоотношений.

В сфере высшего образования указанные 
правоотношения носят довольно сложный 
характер, что проявляется в отсутствии их 
сугубо «аппаратного» содержания, т. е. они 
могут возникать, изменяться и прекращаться в 
отсутствие непосредственного участия органа 
исполнительной власти или его должностного 
лица. Властвующим субъектом в них могут 
быть и иные исполнительные структуры – ад-
министрации государственных организаций [21, 
с. 41], в том числе вузов. Эти отношения более 
вариативны, нежели многие другие админи-
стративные правоотношения. В сфере высшего 
образования назначение и сущность государ-
ственно-управленческой деятельности как фор-
мы практической реализации исполнительной 
власти обеспечивают достижение публичного 
интереса. Аппарат государственного управления 
обеспечивает повседневное функционирование 
нижестоящих звеньев, подведомственных орга-
низаций и иных организаций, чья деятельность 
охватывается государственными интересами. 
Подобный интерес обнаруживается в отношении 
обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, от чьей дисциплинирован-
ности зависит надлежащая подготовка кадров 
для всех отраслей и сфер государственного 
управления и дальнейшее развитие страны. В 
связи с этим законодательством урегулированы 
отношения по применению позитивных и нега-
тивных санкций к обучающимся. Относимость 
дисциплинарных правоотношений, связанных 
с применением к обучающимся (аспирантам, 
студентам и др.) негативных санкций, к предмету 
административно-правового регулирования об-
стоятельно изложена в трудах Д. Н. Бахраха [22].

Что касается дисциплинарных отношений 
позитивного характера, то государством санк-
ционировано применение к обучающимся вузов 
различных материальных и нематериальных 
поощрений. Государственно-управленческая 
природа таких правоотношений отчетливо 
видна по наличию публичного интереса, вы-
раженного в нормативных правовых актах 
органов исполнительной власти, которые пред-
писывают администрации вуза при наличии 
необходимых фактических оснований оказывать 
поощрительное воздействие на обучающих-
ся. В данном случае внешнеуправленческое 
воздействие органов исполнительной власти, 
направленное на повышение эффективности 
образовательного процесса, трансформируется 
в принятие внутриорганизационных мер в рам-
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ках конкретной образовательной организации. 
Фиксация администрацией вуза достижений 
обучающихся порождает отношения, схожие с 
внутриорганизационными правоотношениями 
поощрительного свойства, которые возникают 
в деятельности государственных служащих и 
лиц, замещающих государственные должности 
внутри аппарата государственных органов.

Эмпирический анализ
Среди распространенных дисциплинарных 

правоотношений позитивного типа в сфере выс-
шего образования можно выделить социальные 
отношения, связанные:

1) с назначением государственной акаде-
мической стипендии студентам, если по итогам 
промежуточной аттестации у них отсутствуют 
академическая задолженность и удовлетвори-
тельные оценки [23];

2) с переводом с платного обучения на бес-
платное, фактическими основаниями примене-
ния которого являются отсутствие дисциплинар-
ных взысканий, академической задолженности, 
задолженности по оплате обучения, если за два 
семестра обучения, предшествующих подаче за-
явления, все экзамены были сданы на отличные 
или хорошие оценки [24, п. 6];

3) с присуждением именных стипендий. В 
частности, они могут быть назначены слушате-
лям и курсантам федеральных казенных обра-
зовательных организаций высшего образования 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
которые добились значимых результатов в на-
учно-исследовательской работе и профессио-
нальном обучении (по отдельным дисциплинам 
и по курсу обучения в целом) [25].

Названные социальные связи, возника-
ющие в связи с позитивным воздействием на 
обучающихся, обусловливают повышение эф-
фективности государственного управления и 
административно-правового регулирования в 
сфере высшего образования, стимулируя возник-
новение потребности у обучающихся в повыше-
нии уровня знаний и освоении образовательных 
программ [26, с. 169].

Публичный интерес очевиден также в от-
ношениях, возникающих в процессе государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, 
по результатам которой выдается документ 
установленной государством формы, подтверж-
дающий получение ими высшего образования 
соответствующего уровня. По сути, его выдача 
является юридическим фактом, прекращающим 
образовательные правоотношения. Несмотря 
на отсутствие непосредственного участия го-

сударства, его органов и должностных лиц (за 
исключением возможного представительства 
работодателей – государственных органов) 
в данной процедуре, формируется «государ-
ственная экзаменационная комиссия», пред-
седатель которой, как правило, утверждается 
Минобрнауки России или иным федеральным 
органом исполнительной власти в случае на-
личия у него подведомственных вузов. Для ее 
функционирования характерны черты админи-
стративно-правонаделительной деятельности, 
поскольку ее решение констатирует освоение 
обучающимся образовательной программы и 
достижение образовательного уровня, а полу-
чивший документ об образовании выпускник 
приобретает возможность трудоустройства по 
определенной профессии (должности).

Образовательные организации высшего об-
разования являются объектами государственно-
го управления, в связи с чем на них оказывается 
властно-организующее воздействие со стороны 
субъектов – органов исполнительной власти. При 
этом не имеют значения форма собственности 
организации (государственная, муниципальная, 
частная) и ведомственная принадлежность. Та-
кое воздействие осуществляется в рамках так 
называемой государственной регламентации об-
разовательной деятельности, предусмотренной 
ст. 90 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» [13]. Само по себе 
законодательное понимание регламентации не 
вызывает сомнений, предполагая установление 
требований в области осуществления образова-
тельной деятельности и процедур проверки их 
выполнения. Однако ее структурное наполнение 
не выглядит корректным, поскольку включает 
в себя не нормативно-правовое регулирование, 
составляющее суть регламентации, а конкретные 
виды государственно-управленческого воздей-
ствия на подвластные субъекты – лицензиро-
вание, аккредитацию и контрольно-надзорную 
деятельность. Возникающие при этом право-
отношения могут быть охарактеризованы как 
контрольно-надзорные.

Правоотношения в сфере лицензирования 
традиционно обособляются законодателем ввиду 
особой важности отдельных видов деятельности 
с точки зрения обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства от исходящих от 
них угроз. Вместе с тем лицензирование осу-
ществляется контрольно-надзорными органами, 
в том числе Рособрнадзором, и включается в 
содержание контроля и надзора в соответствии 
с пп. «б» п. 2 Указа Президента РФ «О системе 
и структуре федеральных органов исполни-
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тельной власти» [15]. С точки зрения теории 
административного права лицензионные право-
отношения также возникают в рамках осуществ-
ления контрольно-надзорной деятельности как 
особого организационно-правового способа 
обеспечения законности и дисциплины в сфере 
реализации исполнительной власти, состоящего 
в осуществлении субъектами государственного 
управления специфических узкоспециализиро-
ванных исполнительных, регулирующих, раз-
решительных, контрольных и иных функций в 
той или иной отрасли или сфере [27, с. 187–188].

В научной литературе верно подмечено, что 
правоотношения в сфере государственной аккре-
дитации образовательной деятельности также по 
своей сути являются социальными связями кон-
трольно-надзорного типа [28, с. 132]. Содержание 
законодательства об образовании подтверждает 
этот тезис. Во-первых, цель аккредитации состо-
ит в подтверждении аккредитационным органом 
соответствия качества образования в образова-
тельной организации. Предметом же аккреди-
тации является подтверждение соответствия 
качества образования в образовательной аккре-
дитации по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам, 
установленным аккредитационным показателям 
[13]. Во-вторых, предписание об устранении 
выявленного нарушения, выдаваемое по резуль-
татам осуществления контрольно-надзорных 
мероприятий, направлено в том числе на при-
ведение образовательной деятельности к соот-
ветствию установленным аккредитационным 
показателям.

Если обобщить урегулированные нормами 
административного права правоотношения в 
сфере высшего образования, то они могут быть 
классифицированы по разным основаниям. В 
зависимости от субъектов, между которыми они 
возникают, могут быть выделены отношения 
между: 1) различными звеньями системы ис-
полнительной власти; 2) органом исполнитель-
ной власти и образовательными организациями 
высшего образования; 3) администрацией об-
разовательной организации и обучающимися 
(абитуриентами); 4) профессорско-преподава-
тельским составом и обучающимися. 

В системе органов исполнительной власти 
управленческие отношения могут иметь как 
иерархическую основу (между Правительством 
РФ и находящимися в его ведении органами – 
Минобрнауки России и Рособрнадзором), так 
и горизонтальную. Надлежащая организация 
образовательной деятельности и повышение ее 
эффективности в ведомственных вузах опреде-

ляется взаимодействием Минобрнауки России 
и федеральных органов исполнительной власти, 
в ведении которых они находятся. В частности, 
подготовка кадров для отрасли здравоохране-
ния не может обходиться без взаимодействия 
Минобрнауки России и Минздрава России [29]. 
В отношениях между органом исполнительной 
власти и вузом характер управленческого воздей-
ствия также может различаться. Между органами 
исполнительной власти и подведомственными 
им вузами возникают отношения управления 
государственным имуществом, организации 
и обеспечения образовательной деятельности. 
В большей степени публично-властный ха-
рактер воздействия выражен в деятельности 
Рос обрнадзора, реализующего контрольно-над-
зорные функции в отношении любых образо-
вательных организаций высшего образования.

В зависимости от обусловленности обра-
зовательным процессом исследуемые правоот-
ношения подразделяются на: 1) обусловленные 
образовательным процессом по реализации про-
грамм высшего образования и 2) не обусловлен-
ные. Вторые относятся к числу образовательных 
отношений, в которых обязательным субъектом 
является обучающийся, реализующий свои пра-
ва и выполняющий обязанности в сфере высшего 
образования при взаимодействии с администра-
цией вуза и профессорско-преподавательским 
составом. Отношения, не обусловленные образо-
вательным процессом по реализации программ 
высшего образования, возникают без участия 
студентов и обеспечивают либо создание усло-
вий для надлежащей организации деятельности 
вузов, либо осуществление конституционного 
права граждан на поступление в них.

Результаты
Таким образом, административные право-

отношения в сфере высшего образования отли-
чаются довольно сложным характером, возникая 
как внутри системы органов исполнительной 
власти, так и в рамках функционирования адми-
нистрации вузов и деятельности профессорско-
преподавательского состава. С их разнообразием 
связана и недостаточно четкая терминологиче-
ская определенность ряда отношений, в первую 
очередь, обусловленных реализацией образо-
вательных программ высшего образования, 
содержание которых законодатель отказался 
определять как оказание государственных услуг. 
Кроме того, очевидна узость законодательного 
понимания контрольно-надзорных отношений, 
не соответствующих теоретическим воззрениям 
о контрольно-надзорной деятельности.
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Аннотация. Введение. До сегодняшнего дня господствует мнение о том, что прецедент не играл значимой роли в правовой системе 
Рима. Однако ряд источников свидетельствуют об обратном, в частности, фиксирующие провинциальную правовую практику папирус-
ные протоколы судебных процессов римского Египта I–III вв. О значимой роли прецедента в правовой системе Рима свидетельствуют 
также тексты М. Туллия Цицерона, М. Фабия Квинтилиана, Псевдо-Аскония, Г. Юлия Виктора. Теоретический анализ. Исследование 
этих текстов позволяет понять, какие термины использовали сами римляне для обозначения авторитетного судебного решения, какое 
смысловое содержание они в них вкладывали и насколько это содержание близко современному представлению о судебном преце-
денте. Для обозначения судебного решения, которое становится образцом и на которое будут ориентироваться судьи, разбирая другие 
дела со схожими обстоятельствами, римские ораторы используют термины res iudicata, praeiudicium и exemplum. Прецедент, в классиче-
ском его понимании, содержит в себе принципиальные правовые положения, сформулированные судьей применительно к конкретно-
му делу, которые принято обозначать термином ratio dicendi. Возникает вопрос о том, могло ли решение суда в Риме устанавливать эти 
правовые положения, которым следовали другие судьи. Эмпирический анализ. Ответ на этот вопрос можно получить из рассмотрения 
дела о так называемом Фульциниевом поместье. Будучи в этом деле представителем Цецины, Цицерон предостерегает рекуператоров 
от принятия аргументации своего противника Пизона, исходя из правовых последствий их возможного решения. То есть в этом деле 
судьи могли вынести решение, содержащее новый правовой принцип – сформулировать обобщенное правовое положение примени-
тельно к данному делу. Результаты. Судебные решения в правовой системе Рима обладали силой авторитета. Они обладали им не 
просто так, а в силу обобщенной правовой аргументации или правовых принципов, сформулированных судьями применительно к раз-
бираемой ситуации. Именно поэтому они становились прецедентами. Таких судебных решений в Риме было множество, они обладали 
достаточным авторитетом и содержали в себе определенные правовые принципы, которые судьи применяли при рассмотрении дел 
со сходными обстоятельствами.
Ключевые слова: прецедент, res iudicata, praeiudicium, exemplum, правовые принципы, обобщенная юридическая аргументация, 
тяжба о Фульциниевом поместье, авторитет судебного решения
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Abstract. Introduction. Until today, the prevailing opinion is that precedent did not play a significant role in the legal system of Rome. 
However, a number of sources, in particular the papyrus entries of judgement which record the provincial legal practice in Roman Egypt in 
the period from the 1st to the 3rd centuries, say otherwise. The significant role of precedent in the legal system of Rome is also evidenced 
with the texts of M. Tullius Cicero, M. Fabius Quinctilian, Pseudo-Asconius, G. Julius Victor. Theoretical analysis. The study of these texts 
makes it possible to understand what terms the Romans used to denote an authoritative judicial decision, what semantic content they put 
into them, and how close this content is to the modern idea of a judicial precedent. To designate a court decision that becomes a model, 
and which judges will be guided by when considering other cases with similar circumstances, Roman talkers use the terms res iudicata, 
praeiudicium, and exemplum. The precedent, in its classical sense, contains the fundamental legal provisions formulated by the judge in rela-
tion to this case, which are usually denoted by the term ratio dicendi. The question arises whether the decision of the court in Rome could 
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Введение
Сегодня распространено мнение о том, 

что судебный прецедент исторически возник 
и развивался в условиях английской правовой 
системы [1, с. 258]. Однако еще в 1912 г. Э. Вайс, 
изучая папирусные протоколы судебных про-
цессов римского Египта I–III вв. [2, р. 833–841], 
отметил, что их участники чаще ссылаются на 
вынесенные ранее судебные решения, чем на 
эдикты или рескрипты [3]. Г. Ф. Йолович, изучая 
эти протоколы, писал, что в римском Египте 
«существовала устойчивая практика цитировать 
судебные прецеденты как аргумент в судебных 
разбирательствах; прецедент часто выступал 
в качестве главного основания для вынесения 
вердикта; причем такая практика облегчалась 
использованием официальных журналов и сбор-
ников, составленных из протоколов, которые 
были скопированы из этих журналов» [4, p. 12]. 

Количество ссылок на прецеденты достаточ-
но велико: папирологические источники состоят 
из 23 судебных протоколов, 12 прошений и 18 
документальных досье. Каждая из этих групп 
содержит ссылки на 30, 12 и 44 прецедента со-
ответственно [5, с. 87].

Вместе с тем большинство исследователей 
полагают, что судебная практика Рима отлича-
лась от провинциальной судебной практики, 
поэтому прецедент в Риме значимой роли не 
играл. Считается, что о прецеденте упоминают, 
главным образом, риторы, а использование пре-
цедента в судебном процессе – это прием, кото-
рый можно отнести скорее к средствам риторики, 
чем к юридической аргументации. 

Единственный юридический текст, в ко-
тором авторитетному судебному решению в 
сходных случаях придается сила закона, – ре-
скрипт Септимия Севера: “Nam imperator noster 
Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus 
profi ciscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo 
similiter iudicatarum actoritatem vim legis optinere 
debere” («Ведь император наш Север предписал, 

что в случае сомнений, которые возникают из 
законов, должен иметь силу закона обычай или 
авторитет дел, постоянно решаемых судами 
сходным образом») [6, Callist., 1 quaest. D. 1.3.38]. 
Согласно общепринятой точке зрения, этот ре-
скрипт можно отнести скорее к провинциальной 
судебной практике, а поскольку она отличалась 
от судебной практики Рима, то «прецедент не 
играл значимую роль в правовой системе Рима» 
[7, с. 124].

Теоретический анализ
Как кажется, юридическую терминологию 

нашего времени и ее смысловое наполнение не 
стоит безоговорочно накладывать на правовую 
систему Рима. Ни сам термин «прецедент», ни 
его современное содержание не были знакомы ни 
римским юристам, ни римским ораторам. Вер-
нее было бы разобраться в том, какие термины 
использовали сами римляне для обозначения 
авторитетного судебного решения, какое смыс-
ловое содержание в них вкладывали и в какой 
степени это содержание близко современному 
представлению о судебном прецеденте.

Обратимся к текстам ораторов, в которых 
говорится о значимости судебных решений.

1. Цицерон («Топика»): “Ut si quis ius civile 
dicat quod esse quod in legibus, senatus consultis, 
rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis 
magistratuum, more, aequitate consistat” («Как если 
кто-либо скажет, что гражданское право – это 
то, что заключается в законах, постановлениях 
сената, судебных решениях (rebus iudicatis), ав-
торитете знатоков права, эдиктах магистратов, 
обычае, справедливости») [8, Cic. Top. 5.28].

2. Цицерон («Об ораторе»): “Ad probandum 
autem duplex est oratori subiecta materies: una rerum 
earum, quae non excogitantur ab oratore, sed in re 
positae ratione tractantur, ut tabulae, testimonia, 
pacta, conventa, quaestiones, leges, senatus consulta, 
res iudicatae, decreta, responsa, reliqua si quae 
sunt” («Для доказательства оратор располагает 

establish these legal principles followed by other judges. Empirical analysis. The answer to this question can be obtained by considering 
the case of the so-called Fulcinian Estate. Being the representative of Caecina in this case, Cicero warns the recuperators against accepting 
the arguments of his opponent, Piso, based on the legal consequences of their possible decision. Thus, in this case, the judges could issue 
a decision containing a new legal principle, formulate a generalized legal position in relation to this case. Results. Court decisions in the 
legal system of Rome had the power of authority. They possessed it for a reason, due to the generalized legal reasoning or legal principles 
formulated by the judges in relation to the situation under consideration. That is why they became precedents. There were many such 
court decisions in Rome, they had sufficient authority and contained certain legal principles that judges applied when considering cases 
with similar circumstances.
Keywords: precedent, res iudicata, praeiudicium, exemplum, legal principles, generalized legal reasoning, litigation about the Fulcinian Estate, 
the authority of the court decision
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средствами двоякого рода. Первое состоит не 
в том, что придумывает оратор, а в том, что он 
планомерно извлекает из самого дела; это – до-
кументы (tabulae), свидетельства (testimonia), 
договоры (pacta), соглашения (conventa), показа-
ния (quaestiones), законы (leges), постановления 
сената (senatus consulta), судебные решения (res 
iudicatae), указы (decreta), заключения правоведов 
(responsa) и все остальное») [9, Cic. De orat. II.116].

3. Квинтилиан («Риторические настав-
ления»): “Ex illo priore genere sunt praeiudicia, 
rumores, tormenta, tabulae, ius iurandum, testes, in 
quibus pars maxima contentionum forensium consis-
tit” («Из этого к первому роду доказательств от-
носятся преюдициальные решения (praeiudicia), 
слухи, показания под пытками, письменные до-
казательства, сакральная присяга, свидетели, им 
принадлежит наибольшее значение в судебных 
делах») [10, Quint. Inst. orat. V.1.2].

4. Квинтилиан («Риторические наставле-
ния»): “Iam praeiudiciorum vis omnis tribus in ge-
neribus versatur: rebus quae aliquando ex paribus 
causis sunt iudicatae, quae exempla rectius dicuntur, 
ut de rescissis patrum testamentis vel contra fi lios 
confi rmatis: iudiciis ad ipsam causam pertinentibus, 
unde etiam nomen ductum est, qualia in Oppiani-
cum facta dicuntur et a senatu adversus Milonem; 
aut cum de eadem causa pronuntiatum est, ut in 
reis deportatis et adsertione secunda et partibus 
centumviralium quae in duas hastas divisae sunt. 
Confi rmantur praecipue duobus: auctoritate eorum, 
qui pronuntiaverunt, et similitudine rerum, de quibus 
quaeritur; refelluntur autem raro per contumeliam 
iudicum, nisi forte manifesta in iis culpa erit. Vult 
enim cognoscentium quisque fi rmam esse alterius 
sententiam, et ipse pronuntiaturus, nec libenter exem-
plum, quod in se fortasse reccidat, facit” («Ныне вся 
сила преюдициальных решений заключается в 
трех разновидностях: в делах, по которым когда-
нибудь уже были вынесены судебные решения, 
исходя из подобных случаев, которые вернее 
называть образцами/прецедентами (exempla), 
как, например, дела об отцовских завещаниях, 
признанных недействительными или утверж-
денных против интересов детей; в судебных 
решениях, относящихся к самому делу, откуда 
они свое название и получили, таковыми были, 
как говорят рассмотренные сенатом дела против 
Оппианика и Милона; или когда по тому же само-
му делу было сделано заявление; как то бывает 
с преступниками, осужденными в ссылку, и при 
вторичном заявлении перед судом, а также при 
судебных процессах центумвиров, разделенных 
на две части. Они [преюдициальные решения] 
утверждаются, главным образом, по двум при-
чинам: благодаря авторитету тех лиц, которые 

вынесли такие решения, и из-за сходства дел, по 
которым ведется разбирательство. Из-за угрозы 
бесчестья судьей они редко отвергаются, разве 
что в них [в этих делах] откроется, явна вина 
[судей]. Ведь каждый судья склонен подтверж-
дать приговор другого [судьи]: поскольку он сам 
в будущем может подвергнуться осуждению, то 
неохотно создает образец судебного решения / 
прецедент того, что может обратиться против 
него самого) [10, Quint. Inst. orat. V.2.1–2].

5. Псевдо-Асконий («Дивинация против 
Цецилия»): “Praeiudicium dicitur res, quae, cum 
statute fuerit, affert iudicaturis exemplum, quod se-
quantur; iudicium autem res, quae causam litemque 
determinat” («Преюдицей называется дело, ко-
торое, после того как было установлено, подает 
образец/прецедент будущим судебным решени-
ям, которые [за ним] последуют; судом же дело, 
которое определяет характер и причину спора») 
[11, Ps.-Ascon. Div. in Caec. 9.12].

6. Г. Юлий Виктор («Искусство красноре-
чия»): “Praeiudiciorum vis omnis tribus in generibus 
maxime versatur: rebus, quae aliquando ex aliis 
causis sunt iudicatae, quae exempla rectius dicuntur, 
veluti de rescissis partum testamentis vel contra fi lios 
confi rmatis: item iudiciis ad ipsam causam perti-
nentibus, unde etiam nomen hoc dictum est, qualia 
in Oppianicum facta dicuntur et a senatu adversus 
Milonem: item cum de eadem causa pronuntiatum 
est… constet oratio. Confi rmatur autem praecipue 
duobus, auctoritate eorum, qui pronuntiaverunt, et 
similitudine rerum, de quibus quaeritur” («Вся сила 
преюдициальных решений заключается, глав-
ным образом, в трех разновидностях: в делах, 
по которым когда-либо были вынесены судебные 
решения, исходя из других тяжб, которые вернее 
называть образцами/прецедентами, такие как 
[дела] о признанных недействительными от-
цовских завещаниях или утвержденных против 
интересов сыновей. Также в судебных решениях, 
относящихся к самому делу, откуда произошло 
это название, таковыми были, как говорят рас-
смотренные сенатом дела против Оппианика и 
Милона. Также в устном утверждении, когда 
по этому же делу сделано заявление. Они [пре-
юдициальные решения] утверждаются, главным 
образом, по двум причинам: авторитетом тех, кто 
вынесли решение, и сходством дел, по которым 
ведется расследование») [11, Iul. Victor. Ars rhet. 
6. De praeiudiciis].

Таким образом, в представленных выше 
фрагментах для обозначения судебного решения, 
которое становится образцом и на которое будут 
ориентироваться судьи, разбирая другие дела 
со схожими обстоятельствами, используются 
термины res iudicata, praeiudicium и exemplum.
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Что касается термина res iudicata («судебное 
дело, тяжба»), то его можно отнести к любому 
делу; об обозначении этим термином судебно-
го прецедента можно говорить, только исходя 
из контекста. Синонимом res iudicata является 
iudicium.

Пожалуй, самое широкое значение имеет 
термин praeiudicium, его содержание подробно 
рассмотрено Л. Л. Кофановым. Исследователь 
констатирует, что римское praeiudicium включа-
ло в себя, во-первых, любые судебные решения 
по другим судебным делам, используемым в 
качестве примеров, т. е. судебных прецедентов; 
во-вторых, это те предварительные досудеб-
ные определения, которые выносились до на-
чала судебного процесса; в-третьих, термином 
praeiudicium обозначалось всякое досудебное и 
даже внесудебное заявление или, точнее, мнение 
авторитетного, т. е. обладающего определенны-
ми, основанными на авторитете должности или 
частного гражданина полномочиями отдельного 
лица, магистра, или группы лиц, или даже всего 
римского народа [12, с. 9].

Начиная с Квинтилиана, закрепляется 
мнение, что для обозначения авторитетно-
го судебного решения вернее использовать 
термин exemplum. При вынесении судебного 
решения судьи в Риме опирались на  уже вы-
несенное ранее решение, есл и их дело имело с 
предыдущим схожие обсто ятельства. Оратор 
отме чает, что «каждый судья скл онен под-
тверждать приговор другого судьи» [10, Quint. 
Inst. orat. V.2.2]. Квинтилиан даже указывает 
области права, в которых значение судебного 
прецедента очевидно – «дела об отцовских 
завещаниях, признанных недействительными 
или утвержденных против интересов детей» 
[10, Quint. Inst. orat. V.2.2].

Итак, судебное решение в Риме имело 
значительный авторитет, подтвержденный 
развитием судебной практики, хотя, конечно, 
это и не обязательная связующая сила преце-
дента, выраженная в англосаксонском праве 
через принцип stare decisis. Прецедент в клас-
сическом его понимании обладает не только 
связующей силой, но и содержит в себе прин-
ципиальные правовые положения, сформули-
рованные судьей применительно к данному 
делу, которые принято обозначать термином 
ratio dicendi [13, с. 97].

Возникает вопрос о том, могло ли решение 
суда в Риме устанавливать эти правовые прин-
ципы – содержать обобщенную правовую аргу-
ментацию по конкретному делу, которую потом 
могли использовать другие судьи?

Эмпирический анализ
Ответ на этот вопрос можно получить из 

рассмотрения дела о так называемом Фульциние-
вом поместье [14, Cic. Pro Caec.]. Обстоятельства 
дела следующие. Цезения после смерти своего 
первого мужа – М. Фульциния, вышла замуж 
за А. Цецину. По завещанию первого мужа она 
являлась узуфруктарией Фульциниева поместья, 
а когда это поместье было выставлено на прода-
жу, его купил некто Эбуций, ходатай по делам 
Цезении. Однако осталось неясным, кто стал 
собственником поместья: Эбуций или Цезения?

После смерти Цезения оставила трех на-
следников: Цецину (69/72 долей наследства), 
отпущенника первого мужа, Фульциния (2/72 
доли) и, наконец, Эбуция (1/72 доля). Таким об-
разом, Цецина стал собственником всех имений 
(в размере 23/24), собственницей которых была 
его жена. После того как он был утвержден пре-
тором во владении завещанными имениями, он 
хотел уделить Эбуцию его долю. Однако это при-
вело к пререканиям со стороны Эбуция сначала 
относительно всего наследства, затем он пред-
ложил Цецине решить вопрос о принадлежности 
Фульциниева поместья. В итоге дело кончилось 
тем, что Эбуций занял поместье вооруженными 
людьми, а когда Цецина попытался туда про-
никнуть, его оттуда прогнали.

По факту грубого самоуправства Цецина 
затребовал у претора восстановительный интер-
дикт de vi armata. Эбуций заявил, что данный 
интердикт к нему не применим; между сторона-
ми состоялась взаимная спонсия, на основании 
которой претор назначил суд рекуператоров. 
Представителем истца стал Цицерон, предста-
вителем ответчика – Пизон.

Цицерон указывал на сам факт вооружен-
ного самоуправства, которого было достаточно 
для восстановления во владении поместьем. 
Суть защиты Пизона состояла в следующем. 
Слово deiectus (part. perf. pass. от глагола deiicio; 
букв. «прогнанный») применимо только к вла-
дельцу поместья. Цецина во владение поместья 
не вступал и там не находился, т. е. не владел 
поместьем ни corpore, ни animo, ему просто не 
дали войти на территорию поместья (obstitit), по-
этому интердикт de vi armata к данному случаю 
не относится.

Весьма интересным является то, что Цице-
рон предостерегает рекуператоров от принятия 
аргументации Пизона, исходя из правовых по-
следствий их возможного решения. Цицерон 
утверждает: “…populi Romani causa, civitatis ius, 
bona, fortunae possessionesque omnium in dubium 
incertumque revocantur. Vestra auctoritate hoc 
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constituetur, hoc praescribetur: quicum tu posthac 
de possessione contendes, eum si ingressum modo 
in praedium deieceris, restituas oportebit; sin autem 
ingredienti cum armata multitudine obvius fueris 
et ita venientem reppuleris, fugaris, averteris, non 
restitues. Iuris si haec vox est, esse vim non in caede 
solum sed etiam in animo, libidinis, nisi cruor appa-
reat, vim non esse factam; iuris, deiectum esse qui 
prohibitus sit, libidinis, nisi ex eo loco ubi vestigium 
impresserit deieci neminem posse” («…общее дело 
римского народа, гражданское право, имуще-
ства и владения всех граждан потеряют почву 
под собой. Всем весом вашего авторитета будет 
установлено на будущее, предписано людям сле-
дующее: “Если ты человека, с которым ты ведешь 
спор из-за владения землей, прогонишь тотчас 
после того как он вошел в спорное поместье – ты 
должен водворить его обратно; но если ты, когда 
он будет приближаться, выйдешь ему навстре-
чу с вооруженными людьми и его отгонишь, 
обратишь в бегство, заставишь удалиться – ты 
обратно водворить его не обязан”») [14, Cic. Pro 
Caec. XXVII.76].

Результаты
Дело о Фульциниевом поместье демонстри-

рует, что определенное судебное решение могло 
обладать силой авторитета в Риме, поскольку 
содержало в себе обобщенную юридическую 
аргументацию или правовые принципы при-
менительно к разбираемой ситуации, которые, 
однако, могли также использоваться при рас-
смотрении дел со сходными обстоятельствами. 
Именно поэтому они становились прецеден-
тами.

Видимо, таких решений в судебной практи-
ке Рима было много. К примеру, в «деле воина» 
правовой принцип определялся ответом на во-
прос – может ли сын считаться устраненным от 
отцовского наследства, если отец не поименовал 
его в завещании ни как наследника, ни как ли-
шенного наследства [9, Cic. De orat. I.175]. К этой 
же категории дел относятся: спор об изгнаннике 
[9, Cic. De orat. I.177]; дело Г. Сергия Ораты [9, 
Cic. De orat. I.178]; тяжба Мания Курия и М. Ка-
пония [9, Cic. De orat. I.180], в которой Красс и 
Кв. Сцевола, будучи представителями сторон, 
также ссылались на примеры сходных случаев; 
наконец, дело об отце семейства, прибывшем из 
Испании в Рим [9, Cic. De orat. I.177].

Итак, судебные решения в Риме обладали до-
статочным авторитетом и содержали в себе опре-
деленные правовые принципы, которые судьи 
применяли при рассмотрении дел со сходными 
обстоятельствами. Это позволяет согласиться с 

мнением Г. Ф. Йоловича о том, что «существу-
ют основания думать, что в своем отношении к 
судебному вердикту римляне первых трех веков 
нашей эры не столь сильно отличались от англи-
чан, как это принято считать» [4, p. 12].
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Аннотация. Введение. Статья посвящена анализу практики использования в Российской Федерации блокчейн-технологий для ком-
мерческой деятельности. В настоящее время в Российской Федерации можно выделить два основных направления такой коммерции: 
заключение и исполнение смарт-контрактов; осуществление сделок с криптовалютами. Теоретический анализ.  Российское законо-
дательство в настоящее время практически не регулирует заключение смарт-контрактов. Однако это не препятствует в практической 
деятельности предпринимателей использовать некоторые общие положения Гражданского кодекса РФ. Что же касается криптовалют 
(цифровых валют), то они не являются валютами в буквальном смысле, и количество сделок с ними существенно ограничено законо-
дателем. Эмпирический анализ. Пробелы в отечественном законодательстве в настоящее время в определенной степени восполняются 
судебной практикой, прежде всего арбитражной. В частности, суды однозначно квалифицируют деятельность по майнингу криптовалют 
в качестве предпринимательской. Что же касается вложения финансовых средств в криптовалюты, то оно рассматривается в качестве 
разновидности доверительного управления. Результаты. Необходимым на современном этапе является признание цифровых валют 
имуществом не только для определенных целей, но и для более широкого круга отношений. Что же касается смарт-контракта, то здесь 
важной является проблема понимания его смысла и содержания всеми его сторонами. Для решения этой проблемы представляется 
необходимым закрепить в отечественном гражданском законодательстве норму, согласно которой при заключении смарт-контракта 
к нему должен прилагаться текст, отражающий все его условия на русском языке (либо на ином языке, устраивающем обе стороны). 
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Введение
Электронная коммерция может быть опре-

делена как направленная на получение прибыли 
деятельность (коммерческая деятельность), 
осуществляемая исключительно или преиму-
щественно посредством использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий (в 
том числе сети «Интернет»). Блокчейн-техноло-
гии предоставляют широкие возможности для 
коммерческой деятельности. Для этих целей 
используются заключение смарт-контрактов, а 
также различного рода сделки с криптовалютами 
(цифровыми валютами). 

Теоретический анализ
Практическое использование смарт-конт-

рактов в настоящее время характеризуется до-
статочно широким спектром вариантов: 

– первичное размещение токенов;
– финансирование цепочек поставок;
– осуществление межбанковских расчетов;
– ипотечное кредитование; 
– кредитование малого бизнеса;
– оптимизация страховых бизнес-процессов;
– распоряжение результатами интеллекту-

альной деятельности;
– другие.
При этом чаще всего смарт-контракты при-

меняются в отношении нематериальных объек-
тов (финансов, объектов интеллектуальной дея-
тельности, токенов и т.п.). Существуют попытки 
использовать смарт-контракты и при заключе-
нии сделок по поводу материальных товаров. 
Здесь главной сложностью является проблема 
передачи информации о движении товара из 
реального мира в виртуальность (в конкретную 
информационную систему на базе блокчейн). 
Для решения данной проблемы используются так 
называемые оракулы – технические устройств, 
передающие необходимую информацию в сеть 
«Интернет» [1, с. 202]. 

Пример такой сделки: заключен договор 
купли-продажи товара (например, станков) с 
поставкой из г. Нью-Йорка (США) в г. Брест 
(Франция). Товар помещается в опечатываемые 
контейнеры в Нью-Йорке, на каждый из них 
ставится маячок-оракул. При загрузке на судно 
контейнеры проходят через специальную арку, 
которая принимает сигнал от маячка и передает 
его в Интернет. В Бресте контейнеры проходят 
через такую же арку на входе на склад заказчика. 
В результате информация о том, что определен-
ное количество контейнеров с необходимым 
товаром поступило на склад, передается через 
Интернет в соответствующую блокчейн-плат-

форму, что влечет за собой автоматическое ис-
полнение финансового обязательства заказчика 
(необходимая сумма в виде криптовалюты пере-
числяется поставщику). 

Российское законодательство в настоящее 
время практически не регулирует заключение 
смарт-контрактов. Однако это не препятствует 
в практической деятельности предпринимате-
лей использовать некоторые общие положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
[2]. Прежде всего, к смарт-контрактам полностью 
применимы основные положения о заключении 
договора (ст. 432 ГК РФ): 

«1. Договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора.

Существенными являются условия о пред-
мете договора, условия, которые названы в законе 
или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, 
а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством на-
правления оферты (предложения заключить 
договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения) другой стороной», а также о форме 
договора (ст. 434) ГК РФ:

Договор в письменной форме может быть 
заключен путем составления одного документа 
(в том числе электронного), подписанного сто-
ронами, или обмена письмами, телеграммами, 
электронными документами либо иными дан-
ными.

Указанные положения гражданского законо-
дательства позволяют заключать смарт-контракт 
путем составления его текста (электронного до-
кумента), в котором определены его существен-
ные условия, указанные в ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 

Что касается исполнения смарт-контрактов, 
то отечественное гражданское законодательство 
содержит, по крайней мере, одну специальную 
норму на эту тему, введенную Федеральным 
законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации»: условиями сделки может быть 
предусмотрено исполнение ее сторонами воз-
никающих из нее обязательств при наступлении 
определенных обстоятельств без направленного 
на исполнение обязательства отдельно выра-
женного дополнительного волеизъявления его 
сторон путем применения информационных 
технологий, определенных условиями сделки 
(ст. 309 ГК РФ).

В. В. Храмушин. Электронная коммерция с использованием блокчейн-технологий
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В случае смарт-контракта контроль и обе-
спечение исполнения реализует соответству-
ющая цифровая технология (программа для 
ЭВМ). В частности, технология самостоятельно 
устанавливает факты исполнения и нарушения 
условий договора и дает команды об исполнении 
и завершении сделки (например, зачислении де-
нег на счет получателя, выдаче товара, списании 
неустоек, блокировке счета и др.). Таким образом, 
как верно отмечает Н. Ю. Челышева, поведение 
сторон договорного отношения, идентифициро-
ванных технологией смарт-контракт, не просто 
подконтрольно, а подчинено алгоритму работы 
технологии. Каждый из участников договора 
(покупатель, заказчик, продавец, перевозчик) 
получает причитающееся ему благо автомати-
чески при наступлении указанных в договоре 
юридических фактов. Таким образом, по мнению 
исследователя, в процессе заключения договора 
с применением технологии смарт-контракт у 
участников практически сливаются воедино 
воля на заключение договора и воля на его ис-
полнение [3, с. 33].

Будучи программой, реализуемой в рамках 
блокчейн-платформы, находящейся в открытом 
доступе в сети «Интернет» (в случае если смарт-
контракт реализуется на публичном блокчей-
не), смарт-контракты могут подвергнуться 
вмешательству со стороны с целью внесения 
в них несанкционированных изменений (еще 
до этапа заключения). Хотя в принципе блок-
чейн-технологии по самой своей природе до-
статочно хорошо защищены, в том числе и от 
хакерских атак, такая возможность все же со-
храняется. Для небольших по вычислительной 
мощности блокчейнов также существует риск 
«атаки 51%» (завладение более чем 50% мощ-
ностями блокчейна, что позволяет полностью 
его контролировать) [4, с. 20]. С практической 
точки зрения в подобных случаях возникает 
вопрос: кто должен нести риск, связанный с 
исполнением смарт-контракта, подвергнутого 
несанкционированным изменениям? Здесь 
применима ч. 3 ст. 401 ГК РФ, согласно которой 
«3. Если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненад-
лежащим образом исполнившее обязательство 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, на-
рушение обязанностей со стороны контрагентов 

должника, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у должника 
необходимых денежных средств».

Судебная арбитражная практика также 
свидетельствует о том, что риски хакерских 
атак лежат на предпринимателях-владельцах 
сайтов (Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 25 ноября 2011 г. № А70-
3415/2011; Постановление Восьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 4 февраля 2013 г. 
№ 08АП-10404/12). 

Использование цифровой валюты для осу-
ществления электронной коммерческой деятель-
ности регулируется, прежде всего, Федеральным 
законом «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [5]. Данный Закон определяет, что 
под организацией обращения (включая обмен) в 
Российской Федерации цифровой валюты пони-
мается деятельность по оказанию услуг, направ-
ленных на обеспечение совершения гражданско-
правовых сделок и (или) операций, влекущих за 
собой переход цифровой валюты или прав на 
них от одного обладателя к другому с использо-
ванием объектов российской информационной 
инфраструктуры, в частности, организация и 
проведение купли-продажи, обмена цифровых 
валют друг на друга и (или) на законные пла-
тежные средства. Операции между частными 
лицами за собственные средства и в свою пользу 
не подлежат дополнительному регулированию.

При этом, согласно тому же Закону, в Рос-
сийской Федерации запрещается распростране-
ние информации о предложении и (или) приеме 
цифровой валюты в качестве встречного предо-
ставления за передаваемые ими (им) товары, вы-
полняемые ими (им) работы, оказываемые ими 
(им) услуги или иного способа, позволяющего 
предполагать оплату цифровой валютой товаров 
(работ, услуг). 

Таким образом, цифровая валюта на тер-
ритории Российской Федерации не только не 
является законным средством платежа, но и в 
принципе не может рассматриваться в качестве 
средства платежа. Это подтверждает тот факт, 
что сам термин «валюта» применительно к 
цифровой валюте является условным, она не 
является валютой в традиционном значении 
этого слова, а выступает лишь определенной 
ценностью. 

Исходя из приведенных выше норм Закона, 
можно выделить следующие возможные опера-
ции с цифровой валютой, направленные на ее 
использование в коммерческой деятельности: 
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– купля-продажа цифровых валют;
– эмиссия цифровых валют (майнинг);
– приобретение информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них;

– получение и выдача займов;
– обеспечение по кредитам;
– внесение цифровой валюты в уставный 

капитал [6, с. 110].
Что касается эмиссии цифровых валют, то 

под выпуском цифровой валюты в Российской 
Федерации понимаются действия с использо-
ванием объектов российской информационной 
инфраструктуры и (или) пользовательского 
оборудования, размещенного на территории РФ, 
направленные на предоставление возможностей 
использования цифровой валюты третьими 
лицами.

Эмпирический анализ
Надо сказать, что в судебной практике уже 

в целом сложилась позиция по поводу того, что 
эмиссия цифровых валют (майнинг) является 
разновидностью предпринимательской деятель-
ности. В качестве примера здесь можно при-
вести Определение Четвертого кассационного 
суда общей юрисдикции от 09.09.2020 по делу 
№ 88-19776/2020. 

В данном случае Л. заказал на официальном 
сайте ООО «СВГА СТОР» в Интернете компью-
терное оборудование майнер ZIG Z1 PRO 13GH, 
которое оказалось неисправным. Обратившись 
в суд, он просил взыскать с продавца не толь-
ко стоимость оборудования, но и неустойку, а 
также компенсацию морального вреда и штраф 
в соответствии с законом о защите прав по-
требителей. 

Суд отказал истцу в части требований, каса-
ющихся применения к спорным правоотношени-
ям законодательства о защите прав потребите-
лей. При этом он указал, что целенаправленная 
деятельность покупателя по добыче криптова-
люты (майнинг) посредством использования 
компьютерного оборудования, приобретенного 
у продавца, направлена на систематическое из-
влечение прибыли в виде конвертируемых и пла-
тежеспособных (ликвидных) криптовалют. Учи-
тывая функциональное назначение и свойства 
спорного оборудования, которые исключают его 
приобретение в целях удовлетворения личных 
(бытовых), семейных нужд, суд кассационной 
инстанции пришел к выводу о том, что на воз-
никшие между сторонами правоотношения не 
распространяются положения законодательства 
о защите прав потребителей.

Можно отметить, что в настоящее время на 
рассмотрении в Государственной Дума находит-
ся проект Федерального закона № 127303-8 «О 
майнинге в Российской Федерации».

Под майнингом (выпуском, генерацией, 
деятельностью по майнингу) цифровой валюты 
в Российской Федерации понимается деятель-
ность с использованием объектов российской 
информационной инфраструктуры (а именно: до-
менных имен и сетевых адресов, находящихся в 
российской национальной доменной зоне, и (или) 
информационных систем, технические средства 
которых размещены на территории Российской 
Федерации, и (или) комплексов программно-ап-
паратных средств, размещенных на территории 
РФ) и (или) пользовательского оборудования, 
размещенного на территории Российской Феде-
рации, результатом которой становится создание 
цифровой валюты, в частности, поддержание 
распределенного реестра и генерация цифро-
вых валют и их блоков, валидация операций в 
реестре.

Под оператором майнинга в проекте назван-
ного закона понимается коммерческая организа-
ция, в том числе с иностранными инвестициями, 
зарегистрированная на территории Российской 
Федерации, осуществляющая майнинг в каче-
стве основной деятельности.

Проект также устанавливает следующее:
– физические лица вправе заниматься май-

нингом при условии регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или само-
занятого лица, если потребляемая ими электро-
энергия превышает лимиты, установленные 
Правительством Российской Федерации; 

– оператор майнинга ведет учет генериру-
емых цифровых валют, их видов, договоров с 
пользователями (при их наличии), договоров 
с операторами обмена цифровых валют или 
платежными системами и банками, обменными 
сервисами, которые осуществляют обмен циф-
ровых валют и их покупку.

Таким образом, проект предполагает зна-
чительное расширение прав майнеров по 
сравнению с действующим в настоящее время 
законодательством. 

Что касается других коммерческих операций 
с криптовалютами (цифровыми валютами), то на 
практике здесь чаще всего используется купля-
продажа различных валют с целью получения 
прибыли (игра на разнице курсов). Высокая во-
латильность абсолютно всех криптовалют делает 
эту деятельность, с одной стороны, способной 
приносить достаточно высокую прибыль, с дру-
гой – крайне высокорисковой.

В. В. Храмушин. Электронная коммерция с использованием блокчейн-технологий
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Распространение на практике также по-
лучают операции, связанные с привлечением 
чужих денежных средств для вложения их в 
криптовалюты, с целью опять-таки возможного 
получения прибыли. Следует иметь в виду, что 
данная деятельность не может рассматриваться 
как отношения займа, а является разновид-
ностью инвестирования либо доверительного 
управления. 

В качестве примера можно привести Апел-
ляционное определение Московского городского 
суда от 08.02.2022 по делу № 3359 -4714/2022. 

В данном случае, согласно позиции истца, 
между сторонами был заключен договор зай-
ма. Целью предоставления займа являлось 
приобретение цифровой валюты – биткоина. С 
самого начала договорных отношений ответчик 
принятые на себя обязательства надлежащим 
образом не исполнял – причитающиеся процен-
ты в оговоренные сроки и в полном объеме не 
выплачивал, достигнутых договоренностей не 
придерживался. Согласно позиции ответчика, 
договор займа между сторонами не заключался, 
фактически между сторонами была достигнута 
иная договоренность, схожая с доверительным 
управлением, целью которой было получение 
истцом прибыли.

Суды всех инстанций, включая и Москов-
ский городской суд, встали на сторону от-
ветчика. При этом, отклоняя доводы истца о 
возникновении между сторонами отношений 
по договору займа, суд отметил, что расписка в 
получении займа между сторонами не состав-
лялась, содержание представленной переписки 
сторон свидетельствует о том, что Ш. понимала 
и осознавала, что передает денежные средства 
В. И. не на условиях займа, а ответчик понимал 
и осознавал, что денежные средства передаются 
ему не в долг, и на ином основании.

Результаты
В связи со сказанным выше представляется 

необходимым сделать вывод о том, что, несмотря 
на отсутствие в российском законодательстве 
комплексного регулирования сделок с крипто-
валютами (цифровыми валютами) и порядка 
заключения смарт-контрактов, имеет место 
достаточно активное развитие электронной 
коммерции в данной сфере. При этом достаточно 
большую роль здесь играет арбитражная прак-
тика, которая позволяет восполнить пробелы 
законодательства. 

В то же время, безусловно, развитие норма-
тивного регулирования электронной коммерции 
также является необходимым. В первую очередь, 

отечественному законодателю следует наконец-
то определить правовой режим цифровых валют, 
которые в настоящее время не относятся ни к 
одному из объектов гражданских прав, что за-
трудняет защиту прав их о бладателей [7, с. 14]. 
Представляется, что целесообразным является 
признание цифровые валюты имуществом не 
только для определенных целей (как это имеет 
место в настоящее время), а для более широкого 
круга отношений. 

Что же касается смарт-контракта, то здесь 
важным является понимание его смысла и со-
держания всеми сторонами данного соглашения. 
Для решения этой проблемы представляется 
необходимым закрепить в отечественном граж-
данском законодательстве норму, согласно ко-
торой при заключении смарт-контракта к нему 
должен прилагаться текст, отражающий все его 
условия на русском языке (либо на ином языке, 
устраивающем обе стороны). 
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Аннотация. Введение. Действующее понятие «соотечественник за рубежом» дополнено условием о свободном выборе в пользу духов-
ной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией. Целью работы является исследование данного условия в контексте обо-
значенного понятия. Теоретический анализ. Выявлено, что свободный выбор – это совершенное лицом действие, свидетельствующее 
о желании возникновения правоотношений, базирующихся на духовной, культурной и правовой связи с государством в целях призна-
ния соотечественником за рубежом. Признание соотечественником за рубежом базируется на свободном выборе как акте самоиден-
тификации, выраженном в различных видах деятельности лица в России и за ее пределами. Эмпирический анализ. Обозначены две 
ключевые проблемы, возникающие в процессе признания лица соотечественником за рубежом: невозможность реализации в полной 
мере правового статуса соотечественника в иностранных государствах и злоупотребление возможностью получения данного статуса в 
Российской Федерации. Результаты. Появление в законодательстве о правовом статусе соотечественников за рубежом конструкции 
«свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией» оценивается положительно, однако 
требует дополнения обязательным условием о владении русским языком. 
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Введение
Федеральный закон «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» был принят 
24 мая 1999 г. [1]. С того момента он претерпел 
некоторые изменения, которые выразились не 
только в образовании новых органов, инсти-
тутов и создании государственных программ, 
но и в изменении самого содержания понятия 
«соотечественник за рубежом». Наиболее лю-
бопытным с теоретической точки зрения стало 
введение в конструкцию указанного понятия 
условия самоидентификации данного субъек-
та путем осуществления свободного выбора в 
пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией. Приходится признать, 
что подобный выбор не является стандартным и 
широко распространенным в конституционно-
правовых отношениях. 

В связи с изложенным целью настоящей 
работы выступает исследование понятия «со-
отечественник за рубежом», его нормативной 
модификации и значения в рассматриваемой 
правовой конструкции свободного выбора в 
пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией. 

Теоретический анализ
В самых ранних редакциях вышеупомя-

нутого Закона в понятие «соотечественник за 
рубежом» вкладывался только признак граж-
данской принадлежности. Речь шла о признании 
соотечественниками тех, кто имеет российское 
гражданство и проживает за рубежом; тех, кто 
стал гражданином иностранного государства 
в результате распада Советского Союза; и тех, 
кто когда-то состоял в гражданстве Российского 
государства, российской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, но приобрел 
гражданство в другом государстве или стал ли-
цом без гражданства; а также потомков лиц из 
вышеуказанных категорий [1]. 

Однако Федеральным законом от 23.07.2010 
№ 179-ФЗ было изменено содержание понятия 
«соотечественник за рубежом» [2]. В поясни-
тельной записке отмечалось, что цель внесения 
изменений – отражение современных подходов 
Российского государства к взаимодействию с со-
отечественниками, выраженному в переходе от 
гуманитарной помощи к партнерству и сотрудни-
честву. Инициаторами законопроекта о внесении 
поправок предлагалось уточнить исследуемое 
понятие для исключения возможности отнесе-
ния к соотечественникам всех лиц, являющихся 
гражданами бывших союзных республик [3]. В 
новой редакции ст. 1 Федерального закона от 

24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной полити-
ке Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом» появились следующие 
формулировки: соотечественниками признаются 
лица, «…относящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на территории 
Российской Федерации…» и «…сделавшие сво-
бодный выбор в пользу духовной, культурной и 
правовой связи с Российской Федерацией…» [1]. 

Вопрос о принадлежности лица к опреде-
ленному народу является дискуссионным, в 
особенности в сравнении с принадлежностью к 
какой-либо национальности. Однако в контексте 
данного нормативного акта законодатель сделал 
акцент на принадлежности к определенной на-
родности (традиционно проживающей на тер-
ритории РФ), что, безусловно, в первую очередь 
определяется историческими и культурными 
аспектами происхождения человека, на которые 
он влиять не в силах. 

Однако термин «свободный выбор», исходя 
из буквального толкования, предполагает на-
личие осознанной воли в определении того или 
иного варианта действия. В контексте понятия 
«соотечественник за рубежом» свободный вы-
бор представляет собой совершенное лицом 
действие, свидетельствующее о желании воз-
никновения правоотношений, базирующихся 
на духовной, культурной и правовой связи с 
государством. 

С точки зрения юридической техники на-
личие союза «и» между словами «духовной», 
«культурной» и «правовой» предполагает одно-
временное использование всех трех компонентов 
при реализации исследуемой нормы. 

Таким образом, законодатель хотел подчерк-
нуть важность не только соответствия установ-
ленным формальным критериям (национальная 
и гражданская принадлежность), которые от 
самого лица не зависят, но и подкрепленное 
действиями желание быть частью русского мира. 

В связи с этим возникает закономерный 
вопрос: что представляет собой в контексте при-
знания соотечественником за рубежом духовная, 
культурная и правовая связь?

Эмпирический анализ
Законом разъясняется, что признание сооте-

чественниками по указанным выше основаниям 
является актом их самоидентификации, подкреп-
ленным общественной либо профессиональной 
деятельностью по сохранению русского языка, 
родных языков народов Российской Федерации, 
развитию русской культуры за рубежом, укреп-
лению дружественных отношений государств 
проживания соотечественников с Российской 
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Федерацией, поддержке общественных объ-
единений соотечественников и защите их прав, 
либо иными свидетельствами свободного выбора 
данных лиц в пользу духовной и культурной 
связи с Российской Федерацией [1]. 

В этом случае речь идет о различных видах 
деятельности соотечественников, связанных с 
развитием и распространением русской куль-
туры за рубежом. В иностранных государствах, 
несмотря на все трудности, по-прежнему 
функционируют русскоязычные школы, где из-
учаются русские литература и история (в конце 
октября 2022 г. в Мадриде прошел I Междуна-
родный конгресс «Русская школа в условиях 
современных вызовов» [4]). Соотечественники 
за пределами Российской Федерации чтят исто-
рическую память, ежегодно принимая участие в 
акции «Бессмертный полк» (в 2022 г. акция со-
стоялась на Кубе, в Ливане, Сербии, Венесуэле, 
Китае и многих других государствах по всему 
миру [5]). Несмотря на декларируемую отмену 
русской культуры за рубежом, за пределами Рос-
сии все еще ждут выступлений отечественных 
исполнителей с классическими концертными 
программами [6]. 

Правовая же связь соотечественников с 
Российской Федерацией базируется на действу-
ющем законодательстве. В частности, в 2020 г. 
в Конституции Российской Федерации в ч. 3 
ст. 69 появилась важная норма. Она устанав-
ливает, что Российская Федерация оказывает 
поддержку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и сохранении обще-
российской культурной идентичности [7]. Также 
в нормативную базу по данному вопросу входят 
Стратегия государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года [8], ранее упомянутый Федеральный 
закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской Федерации в отноше-
нии соотечественников за рубежом» [1] и иные 
документы. Однако что представляет собой по 
содержанию правовая связь соотечественников 
с Россией? 

Устойчивая правовая связь лица с государ-
ством уже обозначена в российском законода-
тельстве единым термином – гражданство [9]. 
Ученые определяют гражданство как двусто-
роннюю связь лица с государством, содержа-
ние которой составляют не взаимные права и 
обязанности как таковые, а лишь определенное 
их сочетание, характеризующееся особыми 
качествами [10, с. 22–23] (в связи с этим в феде-
ральном законодательстве используется термин 
«устойчивая связь»). 

Правовой статус соотечественников не 
тождественен правовому статусу гражданина 
Российской Федерации. Однако по аналогии мы 
можем определить правовую связь лица с госу-
дарством как совокупность их взаимных прав и 
обязанностей. 

В соответствии с законодательством сооте-
чественники имеют право на получение под-
держки со стороны России в экономической, 
социальной и культурной сферах, на участие в 
государственной программе по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом [11] и получение льгот в связи с этим, 
участие в общественных объединениях и т.д. Со-
гласно принципу единства прав и обязанностей 
Российская Федерация гарантирует и обеспечи-
вает вышеуказанные права. Но есть ли у сооте-
чественников перед Российским государством 
какие-либо обязанности? На наш взгляд, исходя 
из всего вышеизложенного, существует группа 
обязанностей, присущих соотечественникам, 
основу которых составляет владение русским 
языком и вытекающие из этого: распростране-
ние русского языка, использование его в повсе-
дневной жизни, укрепление и развитие русской 
культуры, уважение исторической памяти. 

Однако при реализации вышеуказанных 
норм возникают некоторые проблемы. 

1. Правовой статус соотечественника за 
рубежом напрямую связан с его статусом как 
гражданина иностранного государства. В связи с 
этим воплощение в реальности идеи свободного 
выбора, особенно в аспекте распространения 
русского языка и культуры, является затруд-
нительным для соотечественников из ряда 
государств. В частности, мы можем говорить о 
препятствовании использования в повседневной 
жизни русского языка, дискриминации в трудо-
вой сфере по национальному признаку, закрытии 
русскоязычных школ, запрете на исполнение за 
рубежом произведений отечественных компози-
торов и т.д. И до тех пор, пока лицо имеет поддан-
ство иностранного государства, проявить себя в 
полной мере как соотечественник по отношению 
к России для некоторых граждан является почти 
невозможным. 

2. Следующая проблема вытекает из факта 
злоупотребления иностранными гражданами 
возможностями, предоставляемыми Россией 
для своих соотечественников. В соответствии 
с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации» иностранные граждане и лица без 
гражданства, которые являются участниками 
государственной программы по оказанию содей-
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ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерации соотечественников, проживающих 
за рубежом, могут обратиться с заявлением о 
принятии в гражданство РФ в упрощенном по-
рядке. В отношении них не действуют нормы о 
пяти годах непрерывного проживания на тер-
ритории России с момента получения вида на 
жительство, о подтверждении владения русским 
языком, о наличии законного источника средств 
к существованию [9]. Так как факт свободного 
выбора (в контексте Закона) трудно подтвердить 
какими-либо документами, всегда будет иметь 
место пренебрежение данным правилом. В ре-
зультате практически любое лицо, желающее 
получить гражданство в упрощенном порядке, 
может воспользоваться положением о свободном 
выборе и признать себя соотечественником, не 
имея на самом деле стремления стать частью 
русского мира. Как итог, предоставление Рос-
сийской Федерацией права признания себя со-
отечественником становится не способом борьбы 
с последствиями распада Советского Союза, а 
лишь этапом миграционного процесса отдельно 
взятого иностранного гражданина или лица без 
гражданства. 

Обе проблемы показывают недостатки 
существующего механизма реализации права 
соотечественников на возвращение в Россию. В 
первом случае выход из ситуации возможен на 
международном уровне посредством согласо-
ванных действий государств по недопущению 
нарушения прав соотечественников – граждан 
этих стран. Однако в современной ситуации по-
добное видение решения проблемы кажется уто-
пичным. В связи с этим на сегодняшний день мы 
можем лишь говорить о возможности смещения 
акцентов в национальной политике России с под-
держки соотечественников за рубежом в сторону 
еще большего объединения соотечественников 
на своей территории.

Решением проблемы злоупотребления 
правом на возвращение является возобновление 
обязательной процедуры признания носителем 
русского языка. Свободное знание русского язы-
ка и использование его в бытовой жизни должно 
быть ключевым критерием для признания лица 
соотечественником. Именно язык является базой 
духовной, культурной и правовой связи с госу-
дарством, в пользу которой соотечественники со-
вершают свой выбор в стремлении стать частью 
русского мира.

Результаты
Подводя итог изложенному, следует заклю-

чить, что включение в понятие «соотечествен-
ник за рубежом» критерия свободного выбора в 

пользу духовной, культурной и правовой связи 
с Российской Федерацией является обоснован-
ным. Данный критерий позволяет признать 
таковыми не всех лиц, подходящих по признаку 
гражданской и национальной принадлежности, 
а только тех из них, кто актом самоидентифи-
кации может подтвердить свое намерение стать 
частью русского мира. Однако для недопущения 
злоупотребления данной возможностью, предо-
ставляемой Российской Федерацией, необходимо 
включить требование о знании русского языка 
в число обязательных условий признания лица 
соотечественником за рубежом. 
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