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Нельзя не признать, что междисциплинар-
ный подход в научных исследованиях привёл  
к взаимообогащению самых различных областей 
знания. В экономической науке междисципли-
нарный подход обусловлен многими причинами  
и в первую очередь связан с возрастанием дина-
мичности и изменчивости окружающей среды, что 
в хозяйственной деятельности проявляется в уси-
лении неопределённостей в процессах, нарастании 
разного рода рисков, повышении сложности про-
дуктов, услуг, технологий. С середины 1990-х гг. 
состояние бизнеса и экономики становится зави-
симым от динамизма и конкуренции различных 
интересов, в хозяйственной практике возникают 
новые проблемы, не решаемые традиционными 
методами и средствами управления. При оценке 
подобных ситуаций стало естественным говорить 
об экономике как динамичной системе с нелиней-
ными законами подвижности её составляющих. 
Новые подходы показали, что предположение  
о рынках, являющихся равновесными, саморегу-
лируемыми и эффективными, не имеет твёрдой 
научной основы, и требуется особый набор усло-
вий для того, чтобы рынки были таковыми.

Согласно экономической теории, рыночный ме-
ханизм для обеспечения равновесия и устранения 
неопределённостей в обмене имеет тенденцию  
к самоорганизации. Он формирует взаимосвязи  
и устанавливает взаимозависимости между участ-
никами рынка посредством спроса, предложения, 
цены, конкуренции, действующих по основным 
экономическим законам рынка. В неоклассиче-
ской модели любые отклонения от равновесия 

Е.и. ТиминА
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»,  
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

и.н. ШАпкин
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономическая история  
и история экономических учений» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

являются краткосрочными, причём настолько, что 
для их устранения порой нет необходимости за-
трачивать какие-либо дополнительные ресурсы. 
В соответствии с моделью, в зависимости от того, 
с чьей стороны – спроса или предложения – вы-
ступают экономические агенты, одни и те же из-
менения ведут, как правило, участников рынка  
к противоположным реакциям, которые заверша-
ются обоюдным решением, что свидетельствует 
об устойчивости. Именно этим отличаются эко-
номические взаимодействия в обществе от любых 
других. Двоякое воздействие изменений на по-
ведение участников рынка «делает его способом 
организации общества, уникальным механизмом, 
в рамках которого экономическое поведение мож-
но рассматривать как естественный процесс» [16, 
с. 403–404]. Однако позиция динамичной модели 
устойчивость рыночного механизма ставит под 
сомнение, и для этого имеется ряд оснований. 

Географическая причина неустойчивости ры-
ночного механизма заключается в том, что сегод-
ня рынок повсеместно распространился на нашей 
планете. По мысли Ф. Броделя, рынок «переста-
ет быть хитросплетением каналов, по которым 
товары, произведенные человеком, достигают 
другого, и наоборот. Нарушается классическое 
понимание обмена как взаимности, в которой лю-
бому передвижению соответствует определенное 
возвратное движение, когда обмен замыкается по 
кругу» [3, c. 127]. Весь мир к настоящему времени 
интегрирован в сеть обмена. Как только началось 
производство продукции не только для себя, но  
и для обмена, объединяющий потребителей и про-

инФормАЦиЯ и инновАЦии  
кАк ФАкТоры поДвиЖносТи рыноЧноГо мЕХАниЗмА

вАк 08.00.01
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изводителей обмен стал постепенно раздвигать 
географические границы. Постепенное увеличе-
ние товарной массы влияло на рост пропускной 
способности рынка. Это влекло за собой услож-
нение общественных и экономических связей  
и способствовало созданию экономической транс-
национализации в производстве товаров и услуг. 
С развитием информационно-коммуникационных 
технологий сеть обмена стала обеспечиваться ин-
формационной связью. «Можно утверждать, – на-
пишет Эл. Тоффлер в своей «Третьей волне», – что 
построение этой сложной структуры человеческих 
отношений и ее мощное распространение по пла-
нете есть достижение цивилизации» [13, c. 462]. 

По мере того, как всё больше предприятий ока-
зываются компонентами глобальных структур, 
уже невозможно точно установить, где произведён 
тот или иной товар. Бухгалтерский учёт, который 
фиксирует сделки, связанные с промежуточными 
товарами и сопутствующими услугами, поступле-
ниями и прибылью, вряд ли может указать нацио-
нальность товара или услуги. Экономисты и поли-
тики ставят вопросы о национальной принадлеж-
ности товара. Какая доля продукции должна быть 
произведена в рамках данной страны с тем, чтобы 
её можно было квалифицировать как «внутрен-
нюю», а не «иностранную». В связи с этим, до-
статочно ли обеспечивать 50% её стоимости или 
же речь должна идти о 60% и больше? Следует ли 
включать сюда расходы на рекламу и маркетинг 
продукции? [18, c. 513–515]. Однозначно опреде-
лить национальную принадлежность трудно, по-
скольку в географическом пространстве обмена 
нарастающие изменения заставляют постоянно 
поддерживать построенную сеть обмена, обнов-
лять её и совершенствовать, тем самым усложняя 
деловые отношения компаний и отдельных субъ-
ектов хозяйственной деятельности.

Закон о предложении на рынке, вызывающем 
спрос, был сформулирован ещё в начале XIX в. 
Ж.-Б. Сэем. Рынок ХХ в. продемонстрировал про-
тиворечие в действии этого закона. Во-первых,  
в 1930-е гг. Дж.М. Кейнс установил, что лица, по- Кейнс установил, что лица, по-Кейнс установил, что лица, по-
лучающие выгоду от предложения, не обязатель-
но в ближайшее время будут на рынке вырази-
телями спроса, т.к. полученный доход можно не 
только тратить, но и сохранять и инвестировать. 
Во-вторых, в те же годы в хозяйственной жизни, 
особенно в сфере строительства и автомобиле-
строении, набирала силу тенденция, связанная  
с тем, что спрос стал стимулировать предложе-
ние. В-третьих, к концу ХХ в., когда в экономике 
доминирующее положение заняли информация и 
информационные технологии, предложения ещё 
в большей степени начали определять спрос [4, 
c. 163]. Как видится, в течение полувека проис- 163]. Как видится, в течение полувека проис-163]. Как видится, в течение полувека проис-

ходит смена экономических акцентов в действиях 
рыночного механизма. Своё суждение по этому 
поводу справедливо высказал Ф. Бродель: «Эко- Бродель: «Эко-Бродель: «Эко-
номические законы живут столько, сколько длят-
ся реальность и устремления той экономической 
эпохи, более или менее точным зеркалом и интер-
претацией которых эти законы были» [3, c. 170].

Классическая экономическая наука объясняет 
спрос и предложение рыночного механизма как 
побуждение к обмену, и то, и другое рождается 
из обмена, который они формируют. Потребле-
ние находится на стороне спроса, а производст- 
во – на стороне предложения. Любой спрос и лю-
бое предложение предполагают эквивалент – цену.  
В процессе организации экономической деятель-
ности цена, как писал М. Фридман в 1970-х гг., 
выполняет три функции. Во-первых, она передаёт 
информацию; во-вторых, она «создаёт» стимулы 
для внедрения менее затратных способов произ-
водства и, таким образом, позволяет направлять 
имеющиеся ресурсы на наиболее значимые цели; 
в-третьих, она определяет, кто и сколько получает, 
т.е. распределяет доход [15, c. 29]. Эти три функ- 29]. Эти три функ-29]. Эти три функ-
ции были всегда тесно взаимосвязаны и присущи 
рыночному механизму до тех пор, пока не насту-
пил информационный век, и их проявление при-
обрело специфический характер.

В эпоху информационной революции интел-
лектуальный капитал становится одним из основ-
ных производственных факторов, потребитель, 
посредством информации и знаний, всё в большей 
степени интегрируется в производство. Многие 
нематериальные товары и услуги (консультации, 
обучение, образование, досуг) создаются произво-
дителями и потребителями сообща. При выборе 
товара потребитель моделирует свою покупку по 
предложенным спецификациям, а передовые тех-
нологии приспосабливают товар к запросам потре-
бителя. Таким образом, потребитель добровольно 
интегрируется в производство приобретаемого 
товара. Производство же, в свою очередь, созда-
ёт такие технологии и такую продукцию, которые 
посредством информации всё больше приобщают 
потребителя к процессу производства. В условиях 
добровольной интеграции потребителя в произ-
водство происходит, по выражению Эл. Тоффле- Тоффле-Тоффле-
ра, «неизбежное сужение разрыва между спросом  
и предложением», а между тем, рынок всегда су-
ществовал и всё ещё существует как прямая ре-
акция этого разрыва. Потребитель, оказывая себе 
услугу, перемещает часть производства «из види-
мой экономики, которую отслеживают экономи-
сты, в призрачную экономику», т.е. обнаружива-
ется сдвиг в сторону более тесного вовлечения 
потребителя в производство. В подобном мире 
исчезают условные различия между производите-
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лем и потребителем. На этом принципе построе-
ны все супермаркеты – продавца, знавшего ассор-
тимент и приносившего товар, заменила тележка 
для покупок. На бензоколонке потребитель лично 
стал заправлять свою машину. Электронные бан-
коматы значительно сократили число кассиров, 
предоставив клиенту осуществлять операции, ко-
торые прежде выполнял банковский служащий. 
Медицинский рынок сегодня предлагает товары, 
предназначенные для домашнего употребления, – 
аппараты для измерения давления, стетоскопы, 
ирригаторы носа и горла, и др. Многие покупки 
приходят в дом в разобранном виде, и они легко 
собираются по инструкции, предлагающей вы-
полнить последовательно действия [13, c.433, 
437–442, 445]. С одной стороны, действуя в соот-
ветствии с инструкцией, приложенной к приобре-
тённому товару, потребитель включён в производ-
ство, с другой стороны, располагает необходимой 
информацией.

Проявления информации и знаний в экономике 
поначалу были почти незаметны, но со временем 
их нарастающая интенсивность стала воздейство-
вать на потребителя и производителя. В результате, 
за счёт более активного участия потребителя в про-
цессе обмена создалась некоторая неустойчивость 
в рыночном механизме. Ж. Бодрийар, обращая 
внимание на особенности современного бизнеса 
и на возрастающую роль рекламы и информации, 
писал, что предпринимательству следует подумать 
«не только о производстве товаров, но и о произ-
водстве спроса потребителей, и это второе произ-
водство неизмеримо дороже первого» [1, c. 202]. 

В зависимости от увеличения числа доступных 
взаимозаменяющих и взаимодополняющих това-
ров, подвижность рынка возрастает. Любая совре-
менная продукция, даже со специфической сфе-
рой применения, не обладает сегодня собствен-
ным рынком или собственной потребительской 
группой, а современный потребитель находится 
в условиях альтернативного выбора. Картон, пла-
стик, стекло соперничают в сфере производства 
тары, бетон, дерево, композитные материалы –  
в строительстве, автомобиль, электропоезд, са-
молет – в транспорте и т.д. Производитель нара- т.д. Производитель нара-т.д. Производитель нара-
щивает свои предложения, а потребитель делает 
выбор на основе информации. Без сомнения, под-
вижность современного рынка отражена в много-
вариантном выборе. 

Неустойчивость рыночного механизма стано-
вится ощутимой по мере того, как материальная 
продукция уступает место нематериальной. Со-
гласно современной экономической теории, для 
материальной продукции, как только предложение 
превышает платёжеспособный спрос, начинается 
товарное перенакопление и образуются излишки 

нереализованной товарной массы. Противопо-
ложная ситуация складывается в сфере производ-
ства и потребления нематериальной продукции, 
избыточные мощности лишь укрепляют рынок  
и одновременно создают условия для плюрализма 
в действиях производителя и потребителя.

Основанием считать рыночный механизм подвиж-
ным является также и то, что за последние сто лет про-
исходит быстрая смена экономической активности. От-
дельные отрасли, подчиняясь закону развивающегося 
мира, успели побывать молодыми, зрелыми и старыми, 
пройдя стадии становления, развития, расширения, 
стабильного функционирования и спада. С одной сто-
роны, новые технологии, являясь первоосновой новых 
отраслей и новых товаров, создают дифференциро-
ванные рынки и, тем самым, усиливают конкуренцию  
и подвижность рыночного механизма. Успех в хозяй-
ственной деятельности принадлежит тому, кто легко 
адаптируется к частым изменениям. С другой стороны, 
чем больше посредством новых технологий автомати-
зируется производство предметов и потребления, тем 
больше увеличивается относительная стоимость това-
ров и услуг, произведённых вручную. Следует ожидать, 
что цена многих неавтоматизированных услуг и впредь 
будет стремительно расти [13, c. 441]. �то касается за- 441]. �то касается за-441]. �то касается за-
работной платы, то разрыв в оплате высококвалифици-
рованного и низкоквалифицированного труда (будь то 
физический или интеллектуальный труд) со временем 
будет всё больше увеличиваться.

Особенности современной трудовой деятель-
ности обозначили существенные перемены в от-
ношениях между работодателем и работником. 
При найме стал популярным приём на работу вре-
менного персонала. Подобное явление объясняет-
ся гибкостью, которую получают и работодатель, 
и временный сотрудник. Организации вполне за-
конно закрепляют за работающим на многочис-
ленные компании специалистом статус «внеш-
татного сотрудника» [4, c. 128]. Если у работника 
есть стремление к неполному рабочему дню или 
самозанятости, то это ни в коей мере не относит 
его к людям, составляющим категорию скрытой 
безработицы. Среди экономически активного на-
селения наблюдается тенденция к увеличению 
численности и неоднородности в группе частично 
занятых сотрудников, что оказывает значительное 
влияние на спрос и предложение труда. 

Неполная занятость или самозанятость работ-
ника, когда рабочая неделя или год становятся  
в целом короче, т.е. появляется свободное время, 
приносят новые перемены в поведении людей. 
Имея свободное время, работник инвестирует его 
в развитие своего собственного человеческого по-
тенциала. Свободное время предназначается либо 
для повышения образовательного уровня, либо 
заполняется досугом, которые предстают в новых 
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oeconomia, Aerarium, jus

формах. Образование становится перманентным 
процессом, сопутствующим человеку всю жизнь 
– сначала основное стартовое образование, затем 
повышение квалификации, переподготовка, усо-
вершенствование профессиональных навыков и, 
параллельно, непрерывное расширение знаний из 
различных областей. В свою очередь, досуг обе-
спечивает впечатления и эмоции для поиска и раз-
вития креатива, необходимого в профессиональ-
ной деятельности [14, c. 134–136]. Спрос и пред-
ложение на услуги образования и досуга имеют, 
пожалуй, самый подвижный характер в рыночных 
отношениях.

В экономической теории особое место занима-
ет идея о рациональном поведении людей. Под ра-
циональностью понимается допущение о том, ка-
ким образом мир должен действовать. В качестве 
примера экономической рациональности в катего-
риях спроса и предложения можно привести цены 
на товар сегодня, которые должны быть согласова-
ны с будущими ценами (с корректировкой в плюс 
или минус на хранение товара). �тобы добиться 
разумного баланса в цене, люди затрачивают своё 
время, усилия и деньги. Они сопоставляют свои 
издержки и преимущества, которые получают в 
результате своих действий и их решения считают-
ся рациональными и предсказуемыми. Рациональ-
ность, предсказуемость и разрешимость экономи-
ческих проблем неразрывно связаны друг с другом. 
В этой связи следует полагать, что рациональные 
индивиды могут выполнить один-единственный 
набор действий в конкретных обстоятельствах,  
и их рациональное поведение должно быть по-
следовательным. В противном случае трудно вы-
вести общие правила поведения, и ещё труднее 
прогнозировать поведение в будущем [12, c. 300–
301]. Однако нельзя не учитывать, что, во-первых, 
каждый индивид имеет непредсказуемую склон-
ность изменять решения на ходу, а во-вторых, всё 
возрастающий объём окружающей информации 
приводит к увеличению степени индивидуальной 
иррациональности. �. Киндлбергер и Р. Алибер 
утверждают, что наряду с рациональными дей-
ствиями, в экономическом поведении достаточ-
но много иррационализма. Исследуя различные 
формы иррациональности, они делают вывод, что 
иррациональность возникает не как случайное от-
клонение от рационального поведения, иррацио-
нальность при определённых условиях способна 
брать верх над рациональностью [6, c. 73–98].

Тот факт, что люди систематически поступают 
иррациональным образом, приводит к неожидан-
ным последствиям. Основываясь на маркетинго-
вых исследованиях, некоторые фирмы находят 
выгодными для себя возможности в непоследо-
вательном поведении людей, и умело пользуются 

«слабостями» потребителей, иначе – иррацио-
нальностями (к примеру, производство фаст фуда, 
пищевых добавок, табачных изделий и, конечно 
же, рекламы) [10, c. 303]. 

В предпринимательстве часто иррациональ-
ность проявляется в риске, к которому склоняется 
предприниматель, одновременно с этим стремя-
щийся к стабильности собственного бизнеса. На-
чальная реакция на ценовый толчок провоцирует 
его к осуществлению желания обогатиться ри-
сковым путём. Подобные замыслы наиболее эф-
фективно можно решать, привлекая венчурный 
капитал. Однако в использовании его существует 
вероятность более высокого риска, по сравнению  
с другими формами капитала, а в совокупном риске 
имеется достаточно высокая доля наличия иннова-
ционного риска. Как показывает практика, в вен-
чурном предпринимательстве действует известное 
правило Парето – лишь 20% вложенного капитала 
обеспечивают прибыль инвестору, которая компен-
сирует потери от остальных 80% вложений. 

Вера в рациональность в экономике имеет 
глубокие корни, однако люди и институты в осо-
знанном поведении могут совершать логические 
ошибки, и при принятии решений действовать 
абсолютно иррационально. Обычно решения при-
нимаются под влиянием эмоций и окружающих. 
«Осознанное поведение» лишь означает, что люди 
принимают решение, ориентируясь на какой-то 
желательный для себя результат» [7, c. 4–5]. Вре-c. 4–5]. Вре-. 4–5]. Вре- 4–5]. Вре-4–5]. Вре-
мя от времени, возникающие иррациональные 
колебания в экономических процессах, соединя-
ют в цепную реакцию потребителей, коррумпиро-
ванных чиновников, банкиров, преступный мир, 
правительства, различные отрасли экономики [17, 
c. 331–332]. Возникающие таким образом бумы, 
ажиотажи, схемы Понци (или Мавроди), ценовые 
пузыри противоречат допущению, что человек эко-
номический рационален. Нарастающая групповая 
иррациональность отражается в психологии толпы 
и проявляется в стадном мышлении, когда отдель-
ные индивиды, подчиняясь чувствам, меняют своё 
поведение в ходе развития событий и примыкают к 
движению, имеющему шансы на успех. Такое пове-
дение отдельных личностей А. Кирман объясняет 
несостоятельностью их рациональных ожиданий, 
или отсутствием твёрдых убеждений при опро-
вергающих свидетельствах. Наблюдая поведение 
людей, он ввёл в экономическую теорию поведен-
ческий фактор взаимодействия. Экономический 
субъект, имея набор вариантов поведения, своими 
действиями оказывает влияние на то, как поступят 
другие экономические субъекты [2, c. 237]. В ре- 237]. В ре-237]. В ре-
зультате, поведение группы индивидов часто мож-
но расценивать как иррациональное, и оно отлича-
ется от суммы поведений каждого из них.
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В действительности, рациональное поведение 
лишь заявлено экономической теорией. Рацио-
нальность не означает, что люди обязательно бу-
дут выбирать тот способ действий, который делает 
их жизнь, по Эпикуру, более приятной, разумной, 
нравственной и справедливой. В повседневной 
экономической деятельности люди вполне ведут 
себя последовательно, но таким образом, который 
существенно отличается от вариантов, предсказы-
ваемых моделью рациональности. В этом смысле 
люди являются предсказуемо иррациональными, 
а модель рационального поведения в условиях 
неопределённости не просто очень условна, а со-
вершенно непригодна для описания действитель-
ности [12, c. 302]. Психологические особенности 
людей в условиях рационального и, одновремен-
но, иррационального их поведения приводят со-
стояние современного рынка к динамизму и неу-
стойчивости.

Помимо иррационального поведения людей, 
на подвижность рыночного механизма оказыва-
ет влияние множественность реакций, которые 
проявляют потребители и производители на про-
цессы и результаты экономической деятельности. 
Хозяйствующие субъекты, реагируя на какое-либо 
событие или действие, вырабатывают определён-
ную позицию, причём со временем она может 
изменяться. За всякую позицию в деятельности  
и её результаты бизнес несёт определённую ответ-
ственность, и естественно предположить, что от-
ветственность или безответственность проявляет-
ся в той мере, в какой он способен отвечать обще-
ству или конкретному человеку. Подвижность ры-
ночного механизма оказывается под значительным 
влиянием от степени социальной ответственности 
бизнеса. Множественность реакций проявляется и 
в агентских действиях, когда совершаемые сделки 
и принимаемые решения осуществляются аген-
том от имени других людей, а не от своего соб-
ственного имени. Вместо повышенного внимания 
к результату деятельности, агент на первое место 
ставит получение, как правило, собственных крат-
косрочных прибылей [10, c. 42]. Таким образом, 
состояние рыночного механизма зависит не толь-
ко от занятой позиции хозяйствующего субъекта, 
но и его агента.

Основанием считать рыночный механизм под-
вижными является и то, что рынки зачастую до-
пускают сбои. При этом общество, с помощью 
экономистов, пытается понять происходящее  
и найти решения, чтобы рынки оставались эффек-
тивными. В экономической теории за последние 
четверть века уточняются различные модели рын-
ка, направленные на его укрепление, и показыва-
ющие, одновременно с этим, спектр его болезней. 
Для экономики характерны периоды неустойчиво-

сти с высоким уровнем безработицы, инфляцией, 
неполной загрузкой имеющихся мощностей, ис-
кажением распределения ресурсов властью. Еже-
дневно новости передают информацию о приме-
рах неэтичного поведения представителей финан-
сового сектора, когда создаются рискованные фи-
нансовые продукты, которые в течение какого-то 
времени обеспечивают нормальную доходность,  
и при этом их недостатки на протяжении несколь-
ких лет остаются скрытыми: хищническое креди-
тование, схемы Понци, ценовые ажиотажи, наду-
вание пузыря на рынке недвижимости. Как пишет 
Дж. Стиглиц о кризисе 2008 г., основное внимание 
здесь уделяется тем, «кто, действуя в рамках за-
кона, занимался разработкой, упаковкой, переупа-
ковкой и продажей токсичных продуктов и вел 
себя при этом настолько безрассудно, что в сово-
купности такое поведение стало угрожать крахом 
всей финансовой и экономической системы» [10, 
c. 327]. Последствия кризиса обнажили не только 
недостатки основной экономической модели, но и 
глобальные недостатки нашего общества. Отличи-
тельной чертой экономики XXI века стала её под-
стройка к болезненным шокам, к рыночным дис-
пропорциям и колебаниям. Впрочем, болезненные 
шоки в форме кризисов, по словам �. Киндлбер- Киндлбер-Киндлбер-
гера, существовали всегда и на протяжении по-
следних четырёхсот лет возникали примерно раз  
в 10 лет [6, c.73–98]. Поэтому кризисы можно от-
нести к обычным элементам экономической жиз-
ни, однако регулярная подстройка к болезненным 
шокам – это особенность настоящего времени. 

Многие экономисты пытаются ответить на 
важнейший вопрос рыночной экономики – что де-
лает экономику нестабильной, постоянно движу-
щейся от процветания к депрессии и обратно? По  
Дж.М. Кейнсу, рыночный механизм, который по-
зволяет экономике выбираться из неравновесного 
состояния, не является врождённым и регулируе-
мым невидимой рукой. В его основе лежит нео-
пределённость и неуверенность, из чего предпо-
лагается, что государство должно играть главную 
регулирующую роль в определении того, как сле-
дует распределять ресурсы. Кейнс сосредоточил 
внимание на склонности капитализма к росту. Не-
удивительно, что подвижность рыночного меха-
низма в беспорядочном чередовании бумов и про-
валов подчиняется закономерностям, приводящим 
к экономическому росту. Будущее процветание 
зависит от того, какими должны быть движения 
нестабильных, подвижных рынков, находящихся 
под влиянием постоянно изменяющихся правил. 

О неизбежности изменений правил под воздей-
ствием окружающей среды П. Друкер высказался 
следующим образом: «Перемены перешли в ту же 
категорию, что смерть и налоги: лучше встретить-
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ся с ними попозже, а еще лучше не встречаться 
никогда». Перемены стали нормой в повседневной 
жизни и, безусловно, они сопряжены с потерями  
и риском. В период перемен выживает тот, кто 
приспосабливается к ним и использует открываю-
щиеся возможности [5, c. 106]. В эпоху перемен 
возрастает потребность к соблюдению разумного 
баланса рисков и выгод, возникающих в рыночном 
механизме. Любой совершаемый выбор оказыва-
ет влияние на последующие результаты. �увство 
уверенности, которое в современном бизнесе обе-
спечивается безопасностью жизни, социальной 
защитой и другими протекционистскими мерами, 
позволяет людям брать на себя более высокие ри-
ски. Это, в свою очередь, способствует созданию 
более динамичного общества. А более динамич-
ные экономика и общество способны более пол-
но удовлетворять потребности и потребителей,  
и производителей [10, c. 339].

В подвижности рыночного механизма имеются 
связи и последовательности явлений, указываю-
щие на наличие действия общих причин, которые 
создают закономерности. Основными причинами, 
вызывающими динамизм современной экономи-
ки, являются: экономическая реализация инфор-
мации и экономико-социальные инновации, про-
исходящие, в том числе, под воздействием инфор-
мационной вовлечённости. 

К анализу роли, места и значения информа-
ции для хозяйственного развития экономисты 
обратились, обсуждая прикладные аспекты эко-
номической науки. Необходимо было ответить 
на вопросы, что представляет собой информация  
с точки зрения экономики, откуда она берётся, 
как усваивается и передаётся? С подачи Д. Белла,  
в экономике любую трудовую деятельность стали 
рассматривать как основанную на информации. 
Труд, связанный с производством информации, 
включает сбор данных, их интерпретацию, созда-
ние новой информации, её последующее распро-
странение, материализацию информации в произ-
ведённом продукте. 

Экономисты различают информацию как ре-
сурс производства, как фактор производства и как 
продукт производства или товар, произведённый 
для обмена. Информация в качестве ресурса про-
изводства необходима для совершения экономи-
ческим агентом рационального выбора, что выра-
жается в определении нужного типа и объёма ин-
формации, а также в способности агента получать 
и передавать её, иными словами, в степени вла-
дения агентом экономическими компетенциями. 
Таким образом, информация есть процесс превра-
щения неких исходных данных в собственно необ-
ходимое знание, которое может быть использова-
но экономическим агентом для анализа реальной 

ситуации (впрочем, может и не быть использова-
но). Информация, как фактор производства, ана-
логична финансовому, трудовому, материальному 
и другим факторам. В процессе производства ин-
формационный фактор переносится на качество 
производимого продукта, если этот продукт имеет 
материальную сущность, и реализуется в его свой-
ствах. Информация сопровождает использование 
продукта до его полной утилизации. В случае соз-
дания нематериального продукта, информацион-
ный фактор подвержен многочисленным копиро-
ваниям и нескончаемым модернизациям со сторо-
ны пользователей. При этом каждый потребитель, 
копируя его, вольно или невольно становится про-
изводителем информации. Процесс может про-
должаться или до бесконечности, или до утраты 
полезности нематериального продукта. По мне-
нию японского экономиста Т. Сакайи, характер- Сакайи, характер-Сакайи, характер-
ным признаком современного общества является 
не сам факт широкой распространённости знаний 
и информации, а то, что они непосредственно во-
площаются в большинстве создаваемых в обще-
стве благ и, таким образом, экономика превраща-
ется в систему, функционирующую на основе об-
мена знаний и информации. «Я полагаю, – пишет 
он, – что ныне мы вступаем в новый этап цивили-
зации, в котором движущей силой являются цен-
ности, создаваемые знанием, и именно поэтому  
я называю этот этап обществом, базирующимся 
на ценностях, создаваемых знанием» [18, c. 348]. 

В последней трети ХХ века информационно-
коммуникационные технологии позволили по-
новому технологически обеспечить функциони-
рование всей техники и создать информационную 
организацию производства. На основе этого стали 
быстро распространяться передовые идеи и появ-
ляться новые технологии. Произошло выделение 
самостоятельных отраслей, занятых производ-
ством, обработкой, распространением и хранени-
ем информации. Информационные отрасли соз-
дали новые рынки товаров и услуг: программного 
обеспечения, средств коммуникации, услуг по экс-
плуатации информационно-коммуникационных 
технологий, средств массовой информации, ин-
формационных, образовательных, научных услуг, 
консалтинга, информационной безопасности, мар-
кетинга, рекламы, посредничества в заключении 
контрактов и т.д. Труд, капитал и природные ре-
сурсы постепенно стали замещаться информацией, 
знаниями и человеческим капиталом. Электронная 
коммерция дала возможность постоянно и надёж-
но обмениваться информацией, а в экономической 
деятельности акценты сместились в интеллекту-
альную сферу, в сферу информации и знаний.

�тобы оперировать информацией, в технике 
принят способ, в котором информация выражается 
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через последовательность двоичных кодов, и циф-
ровая оболочка делает информацию доступным 
ресурсом. Для количественной оценки информа-
ции результаты довольно точно можно рассчитать 
в битах или байтах. Основная идея состоит в том, 
что прирост информации за определённый период 
равняется изменениям информационного матери-
ала в базе данных. Полученная разница очищает-
ся от повторяющихся элементов, фильтруется по 
методике Хаусела-Каневского и, тем самым, в ре-
зультате имеется объём приращения информации, 
а не количества знаков. 

Для того, чтобы оценить заложенный инфор-
мационный актив в материальном или нематери-
альном продукте, можно предположить степень 
полезности или актуальности продукта за период 
его использования. Конечно, это всего лишь каче-
ственная характеристика информации, или в тер-
минах И. Пригожина, «историческая размерность-
память перенесенной информации», причём для 
разных людей она будет различна по длительности 
[9, c. 19]. Принимая историческую размерность-
память как степень полезности информации  
и предполагая, что информация отнесена к катего-
риям ресурса, фактора и товара, в экономической 
науке естественно рассматривать информацию че-
рез механизм спроса и предложения. 

Спрос на информационный продукт на рынке 
выступает со стороны потребителя и отражает по-
требности людей в информации. Кривая спроса 
на информацию (D1D2, рис. 1) изображается не со-
всем обычным образом, на это есть ряд причин. 
Во-первых, в отношении информации не действу-
ет принцип убывающей предельной полезности, 
который, как известно, лежит в основе закона 
спроса и который определяет, что при росте по-
требления данного продукта его предельная по-

лезность убывает. �то касается информации, то по 
мере её роста, полезность возрастает, поскольку  
в процесс вовлекается большее количество людей, 
потребляющих данный товар. Поэтому, относи-
тельно информации справедливо утверждение  
о возрастающей предельной полезности и увели-
чении ценности для потребителей. Возрастающая 
предельная полезность даёт все основания пред-
ставить спрос на информацию в виде восходящей 
кривой. Во-вторых, кривая спроса на информацию 
изображается выпуклостью вниз, что определяет-
ся положительными значениями первой и второй 
производных, потому как скорость распростране-
ния информации и темп распространения носят 
возрастающий характер. В-третьих, информация 
является почти полностью эластичным товаром, 
поскольку бывает или желательной, или необходи-
мой, при этом цена, по мере возрастания количе-
ства информации, изменяется незначительно. Сте-
пень эластичности зависит лишь от выбора фор-
мы носителя подачи информации. В-четвёртых,  
в индивидуальных случаях спроса на информа-
цию, когда достигается состояние более полной, 
достоверной информации, и она настолько пол-
на, что кажется, большего её количества в данной 
ситуации не может быть, тогда наступает момент 
неустойчивости, система должна совершить кри-
тический выбор. Образуется излом линии спроса 
на информацию (точка В), кривая отклоняется от 
устойчивого состояния и происходит динамиче-
ское разветвление. Одна ветвь, восходящая, ука-
зывает на то, что спрос повышается вследствие 
приобретения информацией большей полноты 
и конфиденциальности. Другая ветвь, нисходя-
щая, свидетельствует, что информация, достиг-
нув определённой степени полноты, теряет свою 
актуальность и полезность, и спрос на неё резко 

Рис. 1. Кривые спроса и предложения информации
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падает. Точка излома (бифуркации) характеризует 
решающий момент критического выбора, от кото-
рого зависит дальнейшая эволюция индивидуаль-
ного случая спроса на информацию. Информация 
продолжает быть востребованной или интерес  
к ней прекращается. Таким образом, мы получаем 
график, известный под названием бифуркацион-
ная диаграмма.

При построении кривой спроса на информа-
цию предполагается, что кроме цены, существует 
ряд детерминант, которые могут влиять и действи-
тельно влияют на объём приобретаемой информа-
ции. Когда эти детерминанты изменяются, кривая 
смещается вправо или влево. Основными детер-
минантами спроса на информацию являются: вку-
сы (предпочтения) потребителей, число потреби-
телей на рынке, доходы потребителей, цены на со-
пряжённую информацию, потребительские ожи-
дания относительно будущих цен и доходов или, 
иными словами, риски. Следует предположить, 
что вкусы потребителей и их ожидания или риски, 
влияющие на спрос информации, являются более 
ощутимыми факторами, в сравнении с ценой на 
неё. Напротив, можно даже утверждать, что вкусы 
потребителей и риски сначала формируют спрос 
на информацию, а затем спрос выявляет цену. 

Предложение информации начинается, когда 
сформирован спрос и выявлена цена (S1S2, рис. 1), 
при этом потребитель уже вступил в состояние 
определённой степени риска, а продавец инфор-
мации, воздействуя на ожидания потребителя, 
способен и готов извлекать доход. В изображе-
нии кривой предложения также учитываются не-
которые особенности. Во-первых, в основу пред-
ложения информации заложен закон предельных 
издержек, суть которого заключается в возраста-
нии издержек по мере увеличения объёма произ-
водимого продукта. Из этого следует, что кривая 
предложения информации будет восходящей ли-
нией. Во-вторых, если предположить, что в произ-
водстве и потреблении информации сужен разрыв 
между производителем и потребителем, то вполне 
резонно представить спрос и предложение, сое-
динёнными в единую кривую. Любая точка этой 
кривой свидетельствует о сбалансированности 
спроса и предложения информации по объёму  
и цене. В то же время, любая точка этой кривой 
говорит о множественности принятия решения, 
что создаёт ситуацию неопределённости и харак-
теризует рыночный механизм как динамичную си-
стему. В-третьих, точка начала кривой предложе-
ния не совпадает с точкой начала кривой спроса, 
она удалена на некоторое расстояние и совпадает 
с внутренней точкой кривой спроса. Это объясня-
ется накопленным спросом на информацию у по-
требителя и возникшим ощутимым риском к тому 

времени, когда производитель будет готов предло-
жить информацию. В-четвёртых, кривая предло-
жения, также как и кривая спроса, имеет точку из-
лома (точку бифуркации В). Объём предложения 
информации достигает критической массы, и да-
лее процесс может развиваться по одному из двух 
сценариев: предложение информации продолжа-
ется по причине её востребованности, либо с по-
терей актуальности информации её предложение 
прекращается. Общий участок графиков кривых 
спроса и предложения образуют сбалансирован-
ный, но однозначно не имеющий определённости 
рынок информации. Производители и потребите-
ли, продавцы и покупатели принимают решения, 
исходя из располагаемой агентской информации. 
Качество (и, соответственно, цена) принимаемых 
решений тем выше, чем больше информации име-
ется при принятии решения. Во избежание оши-
бочных решения или рисков, прежде чем начать 
действовать, необходимо получить больше ин-
формации.

Развитие производства на основе информаци-
онного фактора определённо указывает на фунда-
ментальные изменения в теории рыночного меха-
низма. В спросе и предложении информационного 
продукта отсутствует разрыв между потребителем 
и производителем. Следует предположить, что 
разрыв между потребителем и производителем 
в спросе и предложении любого другого продук-
та, по мере насыщения его информацией, будет 
сужаться. В результате все функции, роль и сила 
рынка, по выражению Э. Тоффлера, ставятся под 
сомнение [13, c. 445]. Хрупкость, неустойчивость, 
подвижность рынка делают экономику легко вос-
приимчивой к различным колебаниям. 

Многообразие видов и форм существования 
информации и её неоднородность порождают 
большое количество проблем, связанных с её ис-
пользованием в экономике и влиянием на экономи-
ческие отношения, что является её особенностью 
как фактора или ресурса производства. С экономи-
ческой точки зрения выделяют ряд свойств инфор-
мации и знания, которые необходимо учитывать  
в хозяйственной деятельности. Информация  
и знания не ограничены в пространстве. Это озна-
чает, что они не убывают по мере их использования, 
и на их количество не влияет, сколько людей ими 
воспользуются впоследствии. Информация и зна-
ния живут вне зависимости от пространства. «По-
добно квантовым частицам они могут находиться 
в нескольких местах одновременно» [11, c. 243]. 
Информация и знания, благодаря своей структу-
ре, способны быстро и широко распространяться,  
и при этом постоянно увеличиваться. По форме, 
информация и знания многообразны (гетероген-
ны), и их материальная оболочка в современном 
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мире расширяется и усложняется технологически-
ми возможностями в производстве (книги, магни-
тофоны, ксероксы, телевизоры, компьютеры, фак-
сы, мобильные телефоны). Информация и знания 
неотчуждаемы от человека, приобретение одним 
человеком объёма нематериального ресурса нико-
им образом не уменьшает возможность приобре-
сти такой же объём другим. Сегодня информация 
и знания из частного товара превратились в товар 
общественный. Информация и знания сохраня-
ют и приумножают свою ценность. Такая осо-
бенность отсутствует в сделках с материальны-
ми предметами. Факт продажи информации или 
знания агенту не мешает продавать ту же инфор-
мацию или знания другим агентам, при условии 
соблюдения законов об интеллектуальной соб-
ственности. Используя нематериальный ресурс 
как товар, экономический агент при обмене по-
лучает прибыль и, в то же время, обогащает соб-
ственный интеллектуальный ресурс, повышая его 
производительность. Ни один другой ресурс, при 
передаче его, не может одновременно обогатить  
и получателя и дарителя. Изобилие – ещё одна об-
ласть различий информации и знаний и иных эко-
номических ресурсов. Информацию или знания 
производят каждый день, в этом заключается их 
уникальное свойство. Со временем, информация 
и знания устаревают, но не исчезают без следа. 
Благодаря своей структуре, информация и знания 
быстро и широко распространяются, и при этом 
постоянно увеличиваются. Любая экономическая 
деятельность создает больший объём информации 
и знаний, чем потребляет. Таким образом, инфор-
мацию и знания относят к ресурсу, возможности 
и формы использования которого имеют большую 
значимость в экономике.

Принятая идея обычно продолжает существо-
вать в экономике до тех пор, пока не становится 
слишком заметной в её существе несовершенство 
информации. О несовершенствах информации 
и их влиянии на экономику впервые заговорил 
Дж. Стиглиц. К несовершенствам информации 
он отнёс, «во-первых, наличие информационных 
асимметрий, т.е. ситуаций, когда один человек 
знает какую-то полезную информацию, а другие 
нет; во-вторых, отсутствие ее транспарентности; 
в-третьих, искажение информации в ситуациях, 
когда на ее основе сложившиеся обстоятельства 
приводят к непредвиденным результатам» [10, 
c. 319–320]. Для экономики информация и знания 
становятся таким ресурсом, несовершенства кото-
рого в очень большой степени зависят от индиви-
дуальных характеристик экономических агентов. 
Одинаковая информация, поступающая к разным 
субъектам или в разной последовательности, мо-
жет привести к различным результатам. 

Асимметричный характер информации про-
является в степени информированности эконо-
мических агентов. Информационная асимметрия 
существует в экономике в различных аспектах. 
Наиболее часто ведут речь о неравномерности 
распределения информации между продавцами и 
покупателями, между участниками отраслевого 
рынка, между партнёрами экономической цепи, 
среди работников одной фирмы. Другое прояв-
ление асимметрии информации обусловлено не-
полной информированностью экономических 
агентов: продавец продукта знает об его качестве 
больше, чем покупатель; рабочие знают о своих 
навыках и способностях лучше, чем предпринима-
тели; управляющие знают свои возможности луч-
ше, чем собственники предприятий. Обычно в эко-
номической науке принято допущение, что рынки  
с неполной информацией ведут себя очень похоже 
на рынки с полной информацией. С внедрением  
и активным использованием информационных  
технологий стало ясно, что базовое допущение 
было ошибочным. Неполнота информации относи-
тельно рыночной ситуации и тенденций её разви-
тия существенно влияет на функционирование со-
временных рынков. Реальная практика показывает, 
что даже небольшая информационная асимметрия 
в виде неполноты информированности оказывает 
значительное влияние на конечные результаты.

В случае транспарентности, имеется в виду 
проблема неодинаковой доступности информации  
в экономических отношениях хозяйствующих 
субъектов. Причины бывают различного характера, 
в первую очередь, транспарентность зависит от соз-
данной среды, в которой информация приобретает-
ся, накапливается, распространяется, координиру-
ется и ценится. Транспарентность связана с защи-
той информации, с охраной произведённых знаний 
посредством патентов, лицензий, коммерческих 
секретов и иных способов. Здесь большое значение 
имеет целенаправленная политика организации 
в сфере регистрации и защиты интеллектуальной 
собственности. Транспарентность также связана  
с формализацией личностных знаний, кодирован-
ных в общедоступную форму с целью создания си-
стемы знаний организации и предназначенных как 
для внутреннего использования, так и для продажи 
на рынке интеллектуальных продуктов. 

Искажение информации проявляется также  
в рыночных ценах, что создаёт логическое проти-
воречие в стоимостной характеристике продук-
ции, насыщенной идеями и информацией. Тем не 
менее, современный бизнес давно не полагается 
только на ценовую информацию, считая, что ры-
ночные цены не являются вполне информативны-
ми. С этой точки зрения, большая часть расходов 
на получение информации связана с участием 
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в своего рода гонке на скорость, цель которой – 
узнать что-то важное быстрее других и получить 
за счёт этого прибыль. В этом соперничестве каж-
дому участнику приходится тратить больше денег, 
чтобы не отстать от остальных [10, c. 319–320]. 
Информация о ценах может быть не самой важ-
ной информацией, и принимаемое решение часто 
определяется личным интересом и способностями 
человека. По мысли �. Хэнди, связано это с тем, 
что «рынок игнорирует все, что не имеет стои-
мостного выражения» [18, c. 173]. Степень иска-c. 173]. Степень иска-. 173]. Степень иска- 173]. Степень иска-173]. Степень иска-
жения цены зависит от стоимостной доли идеи или 
информации, заложенных в товаре в процессе его 
производства. Поэтому бизнес беспокоится о том, 
какую долю стоимости идеи он может присвоить 
себе, а не о том, какой будет общая отдача от реа-
лизации этой идеи для общества. Иными словами, 
у бизнеса есть стимулы для искажения информа-
ции, поскольку рыночная цена, в общем и целом, 
все ещё представляет собой лучшую и доступную 
информацию о стоимости продукции [10, c. 252].

Поскольку совокупный объём фактора инфор-
мации всё время увеличивается, то допущение  
о её полноте в наше время потеряло смысл. Гон-
ка на скорость в получении информации обраща-
ет внимание на её прирост, если есть прирост, то 
можно говорить, что вторая производная функции 
роста информации всегда положительна, и кривая 
совокупного объёма информации на макроуровне 
возрастающая. Скорость распространения сово-
купной информации и темп её роста воздействуют 
на рыночный механизм и, тем самым, нарушают 
экономическое мышление и поведение экономи-
ческих агентов на микроуровне, вследствие чего, 
каждодневная хозяйственная деятельности под-
вергается переменам, а сама экономика становит-
ся всё более подвижной и динамичной. 

Другим мощным толчком к подвижности ры-
ночного механизма являются инновации, которы-
ми заставляет заниматься информационная вовле-
чённость. Инновации называют «экономической 
религией XXI века». Они происходят постоянно, 
поэтому состояние простого равновесия ока-
зывается лишь абстракцией. Инновации имеют 
различные динамичные проявления. Во-первых, 
инновации не являются исключительными собы-
тиями, которые случаются при специфических 
обстоятельствах. Напротив, они воспринимаются 
как естественный результат эволюции техноло-
гического развития. Они являются закономерным 
следствием увеличивающихся затрат на науку  
и образование, которые обеспечивают отдачу за-
траченных средств на расширение базы исследо-
ваний и разработок и внедрение их в производства. 
Накопление знаний приводит к формированию 
новой логики в проектировании, производстве 

и реализации продукта, основанных на научно-
технических достижениях. «Новая потребность  
и новая технологическая реакция рождаются из 
тех объятий, в которые заключает нас уже суще-
ствующая технология; и этот процесс не прекра-
щается» [8, c. 207]. Они могут происходить в лю-c. 207]. Они могут происходить в лю-. 207]. Они могут происходить в лю- 207]. Они могут происходить в лю-207]. Они могут происходить в лю-
бое время и в любом месте. Практически любой 
хозяйствующий субъект, инвестирующий даже  
в незначительные нововведения, может говорить 
о себе как об инноваторе. 

Во-вторых, появление революционных инно-
ваций сильно отличается от действия текущих или 
поддерживающих инноваций. В отличие от под-
держивающей инновации, которая улучшает су-
ществующий продукт (технологию, услугу), рево-
люционная инновация поставляет принципиально 
новый «подрывной» продукт, имеющий понача-
лу небольшой спрос, поскольку воспринимается  
в контексте старой парадигмы. Без сомнения, са-
мой подрывной технологией ХХ века стал персо-
нальный компьютер. 

В-третьих, инновации часто происходят в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности. Их 
нельзя отделить от производственного процесса, 
они, как правило, достигаются эксперименталь-
ным путём во время производства продукции или 
предоставления услуг и носят вынужденный ха-
рактер, поскольку имеют целью повысить каче-
ство или совершенство продукта (услуги). 

В-четвёртых, инновации могут создавать но-
вые научные знания, и представлять собой новые 
комбинации знаний. Это разносторонний про-
цесс, включающий инициацию, производство, 
приобретение и распространение знаний. Усовер-
шенствование одной из составных частей систе-
мы (процесса) не остаётся одиночным, а влечёт за 
собой кумулятивный эффект улучшения других её 
частей. В этом смысле можно говорить, что инно-
вации содержат сразу несколько дополнительных 
системных изобретений.

В-пятых, инновации также могут быть иниции-
рованы не только новыми научными знаниями, но 
и другими причинами, такими, как обучение на 
практическом опыте, новым рыночным спросом, 
новыми возможностями применения существую-
щих знаний в других условиях. 

В-шестых, инновации нельзя рассматривать как 
рациональный процесс с определённой последо-
вательностью деятельности. Отдельные действия 
в создании инновации могут быть как причиной, 
так и результатом, как предпосылкой, так и след-
ствием. Поэтому говорят, что любое нововведение 
придаёт среде хаотичный характер. 

В-седьмых, инновация является элементарной 
составляющей предпринимательства – инициа-
тивой предпринимательского бизнеса. Удачливый 
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предприниматель, когда находит более эффектив-
ный способ использования имеющихся в его распо-
ряжении экономических ресурсов для увеличения 
продуктивности и получения большего количества 
конечного продукта, не задумывается о том, что это 
инновация. Поэтому в современном бизнесе стало 
важным уметь распознать инновацию, практиче-
ски применить оригинальное решение, поскольку  
в дальнейшем это может дать ощутимую хозяй-
ственную и социальную выгоду. 

В-восьмых, внедрение инноваций является со-
циальным процессом. Успешное развитие нового 
продукта или технологического решения объеди-
няет знания из различных источников и различной 
природы, а согласованная деятельность связывает 
группы людей, обладающих различными компе-
тенциями и квалификациями. В результате, пар-
тнёрские взаимодействия на основе инноваций 
обусловливают подвижность в организационных  
и институциональных нормах отношений.

В модели инновационного предпринимательства 
Й. Шумпетер продемонстрировал новый источник 
прибыли. Речь идёт о технологических или органи-
зационных инновациях – новых или более дешёвых 
способах производства продукции, либо о путях 
создания абсолютно новых вещей. За инновацией 
стоит инноватор – тот, кто совмещает привычные 
факторы производства с прежде неизвестным спо-
собом, он нарушает мерное течение экономической 
жизни, сбивая рутинный ход событий с привычно-
го ритма. Инновации вырывают экономику из кру-
гового потока и заставляют неизменно наращивать 
и умножать новизну в деятельности. Одним из по-
пулярных аргументов в защиту свободной рыноч-

ной экономики стал довод о том, что она побуждает 
людей заниматься инновациями. Современный эко-
номический рост зависит от результата инноваций, 
как положительной социальной отдачи, так и от-
рицательной, проявляющихся в виде многочислен-
ных краткосрочных адаптаций к рыночным сигна-
лам. Новые рынки, новые товары и услуги, новый 
спрос постепенно приходят на смену старым. Но-
вый стиль жизни меняет понимание эффективно-
сти экономики. Шумпетерские инновации придают 
рыночной экономике новое толкование – в быстро 
меняющемся мире необходимо пользоваться идея-
ми при стремлении создать более стабильную, про-
цветающую и справедливую экономику.

Таким образом, современные исследования эко-
номической науки опираются на подходы из дру-
гих научных областей. Рассматривая экономику  
с точки зрения естественных наук как динамич-
ную систему, можно полагать, что современный 
рыночный механизм находится под воздействи-
ем некой малоизученной силы, которая формиру-
ется вследствие психологических особенностей 
людей. Возникновение этой силы происходит как 
иррационально-рациональная реакция людей на 
постоянно увеличивающийся объём информации 
и установку экономики на инновационное раз-
витие. В условиях несовершенства информации  
и нарастающих перемен, развитие экономики пере-
стает быть плавным и равномерным, а рыночный 
механизм становится подвижным. Многомерное 
экономическое поведение, возникающее на микро-
уровне, принимает на макроуровне характер, кото-
рый необходимо учитывать, чтобы избежать эконо-
мических шоков. 
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анализ отечественных моделей 2. 
прогнозирования банкротства

Целью данной части статьи является рассмотре-
ние отечественных моделей прогнозирования бан-
кротства, поскольку прогнозирование вероятности 
банкротства российских предприятий на основе 
западных моделей без их адаптации, как правило, 
не даёт корректных и достоверных результатов 
вследствие того, что условия функционирования 
отечественных предприятий нередко отличаются 
от западных. Так, в России на деятельность пред-
приятия сильное влияние оказывают внешние 
факторы, такие, как нестабильная экономиче-
ская ситуация, несовершенство законодательной 
и нормативной базы, несовершенная налоговая  
и денежная политика государства. Плюс ко всему, 
многие предприятия целенаправленно искажают 
финансовую отчётность, что приводит к недосто-
верной статистике банкротства. Это не позволяет 
спрогнозировать банкротство, применив зарубеж-
ные модели, так как прогноз сильно искажается. 
При этом, многие российские предприятия входят 
в состав финансово-промышленных групп и ис-
пользуют давальческую схему приобретения сы-
рья и реализации продукции через торговые дома 
группы, а также различные схемы акционерных 
займов. В результате чего, производственные пред-
приятия имеют неудовлетворительную структуру 
баланса и несут убытки, а вся прибыль остаётся  
в торговых домах. В таких случаях сложно оце-
нить реальное финансовое положение предприя-
тия и необходимо анализировать консолидирован-
ную отчётность группы, хотя формально у пред-
приятия могут наблюдаться признаки банкрот- 

с.Ю. БУЕвиЧ
к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

ства [7]. Российскими учёными были разработаны 
различные модели прогнозирования банкротства,  
а также предложены различные способы адапта-
ции «импортных» моделей к российским хозяй-
ственным условиям. 

 В 1997 г. учёными Иркутской государствен-
ной экономической академии Г.В. Давыдовой  
и А.Ю. Беликовым была разработана четырёх-
факторная модель прогнозирования риска бан-
кротства (R–модель). На первоначальном этапе 
разработки модели ими была сформирована база 
данных из 2040 финансовых отчётов работающих 
торговых предприятий г. Иркутска и Иркутской 
области. В результате, было отобрано лишь 608 
независимых финансовых отчётов, на основе ко-
торых был проведён анализ адекватности резуль-
татов оценки вероятности банкротства с помощью 
пятифакторной модели Альтмана. Следующим 
этапом построения модели стал опрос директоров  
80 торговых предприятий, в ходе которого за-
давался вопрос: «С помощью каких показателей 
Вы оцениваете состояние своего бизнеса и работу 
своей фирмы?». Обобщив данные материалы, учё-
ные отобрали 13 показателей. Затем были рассчи-
таны значения данных показателей для выборки 
из 12 прекративших работу предприятий и 33 ра-
ботающих, а также проведена статистическая про-
верка независимости показателей и однородности.  
В результате анализа была получена следующая 
четырёхфакторная модель:

R = 8,38К1 + 1,0К2 + 0,054К3 + 0,063К4,

где К1 – оборотный капитал / сумма активов;
К2 – рентабельность собственного капитала 

(чистая прибыль / собственный капитал);

срАвниТЕЛЬныЙ АнАЛиЗ  
мЕТоДов проГноЗировАниЯ БАнкроТсТвА прЕДприЯТиЯ

вАк 08.00.10

Окончание. Начоло в предыдущем номере
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К3 – рентабельность активов (выручка от реа-
лизации / сумма активов);

К4 – рентабельность затрат (чистая прибыль 
/ затраты на производство и реализацию продук-
ции).

Вероятность банкротства предприятия, в за-
висимости от значения модели R, определяется  
в соответствии с данными таблицы 4.

Тестирование Г.В. Давыдовой и А.Ю. Белико-
вым своей четырёхфакторной модели на 2040 тор-
говых предприятиях Иркутской области показало, 

что на основании R-счёта можно спрогнозиро-
вать банкротство за 3 квартала с точностью 81%  
(схема 5) [1].

Недостатком данной модели является тот факт, 
что предприятия, у которых доля оборотных 
средств в активах больше 5%, практически гаран-
тированно попадают в область минимальной ве-
роятности банкротства. Таким образом, уровень 
ошибки в этой модели необоснованно велик.

Для экспресс – анализа финансового состоя-
ния российских предприятий Р.С. Сайфуллин  

Таблица 4
вероятность банкротства по модели R

Значение R – счета Вероятность банкротства
R < 0 Максимальная (90–100%)
0 < R < 0,18 Высокая (60–80%)
0,18 < R < 0,32 Средняя (35–50%)
0,32 < R < 0,42 Низкая (15–20%)
R > 0,42 Минимальная (до 10%)

Схема 5. Точность прогноза вероятности банкротства предприятия  
с помощью модели Г.В. Давыдовой и А.Ю. Беликова за 3 квартала. Динамика значений модели «R»
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и Г.Г. Кадыков предложили методику, которая сво-
дится к определению рейтингового числа R:

R = 2Косос + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Крс, 

где Косос – коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (Косос ≥ 0,1);

Ктл – коэффициент текущей ликвидности  
(Ктл ≥ 2);

Ки – коэффициент интенсивности оборота 
авансируемого капитала (оборачиваемости акти-
вов) (выручка / активы) (Ки ≥ 2,5);

Км – коммерческая маржа или рентабельность 
продаж (прибыль от реализации / выручка от реа-
лизации) (Км ≥ 0,445);

Крс – рентабельность собственного капитала 
(прибыль до налогообложения / собственный ка-
питал) (Крс ≥ 0,2). 

При полном соответствии финансовых коэф-
фициентов их минимальным нормативным уров-
ням, рейтинговое число будет равно единице, что 
означает, что у предприятия удовлетворительное 
финансовое состояние. Финансовое состояние 
предприятия с рейтинговым числом менее едини-
цы характеризуется как неудовлетворительное.

Веса в данной модели рассчитываются по  
формуле:

Кi = 0,2 / Imin, 

где Imin – минимально рекомендуемое значение 
данного индикатора. 

Это означает, что все показатели в данной мо-
дели являются равнозначными, т.е. их влияние на 
платёжеспособность предприятия является оди-
наковым. То есть диагностика несостоятельности 
на основе данной модели не позволяет оценить, за 
счёт каких факторов предприятие попало в «зону 
неплатёжеспособности». Кроме того, рекомен-
дуемое значение коэффициентов, используемых 
для рейтинговой оценки, также получено без 
учёта особенностей предприятий, занимающих-
ся различными видами экономической деятель- 
ности [3]. 

Шестифакторная модель модель О.П. Зайцевой 
имеет вид:

Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс +  
+ 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг,

где Куп – коэффициент убыточности предприятия 
(чистый убыток / собственный капитал);

Кз – коэффициент соотношения кредиторской 
и дебиторской задолженности;

Кс – соотношение краткосрочных обязательств 
и наиболее ликвидных активов. Он является об-
ратной величиной показателя абсолютной лик-
видности.

Кур – убыточность реализации продукции (чи-
стый убыток / выручка от реализации);

Кфр – коэффициент финансового левериджа 
(заёмный капитал / собственный капитал);

Кзаг – коэффициент загрузки активов. Величина, 
обратная коэффициенту оборачиваемости активов.

Фактический комплексный коэффициент бан-
кротства следует сопоставить с нормативным, 
рассчитанным на основе минимальных значений 
частных показателей: 

Куп = 0; Кз = 1; Кс = 7; Кур = 0; Кфр = 0,7;  
Кзаг = значению Кзаг в предыдущем периоде.

Если фактический комплексный коэффициент 
больше нормативного, то вероятность банкротства 
велика; если ниже, то вероятность банкротства 
минимальна. В данной модели за величину весов 
принята установленная экспертным путём важ-
ность каждого показателя, равная от 0,1 до 0,25. 
При этом, определение весовых коэффициентов  
в модели О.П. Зайцевой является не совсем обо-
снованным, так как весовые коэффициенты в дан-
ной модели были определены без учёта поправки 
на относительную величину значений частных ко-
эффициентов. «Так, нормативное значение Кс = 7, 
а Куп = 0, в связи с чем, даже небольшое изменение 
Кс приводит к колебаниям комплексного коэффи-
циента в десятки раз боле сильным, чем измене-
ние всех остальных показателей, хотя, очевидно, 
что по замыслу автора все должно быть наоборот 
и остальные коэффициенты должны иметь боль-
шее весовое значение, чем Кс» (табл. 5) [4, с.95]. 

Кроме того, нет явной необходимости исполь-
зовать в модели показатели, которые являются 
обратными величинами или с обратным знаком, 
таких известных показателей, как рентабельность 
собственного капитала, рентабельность реализа-
ции продукции, коэффициент абсолютной лик-
видности и оборачиваемости активов [4].

Таблица 5 
изменение итогового показателя в модели о.п. Зайцевой 

при изменении отдельных индикаторов этой модели
Изменение отдельных индикаторов модели Изменение итогового показателя

1. Изменение рентабельности собственного капитала с 5% до 10% 0,25 . 0,1 – 0,25 . 0,05 = 0,0125 
2. Изменение рентабельности реализации продукции с 5% до 10% 0,25 . 0,1–0,25 . 0,05 = 0,0125 
3. Изменение коэффициента абсолютной ликвидности с 0,05 до 0,1 (1/0,05) . 0,2 – (1/0,1) . 0,2 = 2 
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Таким образом, рассмотрев три отечествен-
ные модели прогнозирования банкротства, можно 
сделать вывод, что их ключевым недостатком яв-
ляется необоснованный выбор весовых значений 
финансовых коэффициентов. Кроме того, исполь-
зование в моделях единых минимальных значений 
показателей для всех предприятий нецелесообраз-
но, поскольку такой подход не учитывает отрасле-
вую специфику деятельности, размер и масштабы 
деятельности предприятия. При этом, минимально 
допустимые значения различных коэффициентов 
варьируются как от страны к стране, от отрасли  
к отрасли, так и от автора к автору.

Исследователи Казанского государственно-
го технологического университета попытались 
устранить недостатки описанных выше моделей 
и разработали методику корректировки моде-
лей предсказания банкротства с учётом отрасле-
вой специфики. Они разделили все предприятия 
по классам кредитоспособности, расчёт которых 
основан на классификации активов по степе-
ни их ликвидности. Предприятия распределены 
по классам кредитоспособности по следующим  
принципам.

– Первый класс составляют предприятия, фи-
нансовые показатели которых выше среднеотрас-
левых, а также с минимальным риском невозврата 
кредита. 

– Ко второму классу относятся предприятия  
со среднеотраслевыми финансовыми показателя-
ми и средним риском невозврата кредита. 

– Третий класс формируют предприятия, фи-
нансовые показатели которых ниже среднеотрас-
левых с повышенным риском невозврата кредита.

Учёные Казанского университета рассчитали 
критериальные значения показателей для таких 
отраслей, как: промышленность (машинострое-
ние); торговля (оптовая и розничная); строитель-
ство и проектные организации; наука (научное 
обслуживание). Значения критериальных показа-
телей для распределения предприятий различных 
отраслей по классам кредитоспособности приве-
дены в табл. 6.

Примером российских качественных мето-
дик является двухуровневая система показателей  
А.И. Ковалева и В.П. Привалова, которая разрабо-
тана на основе рекомендаций Комитета по обоб-
щению практики аудирования Великобритании  
и разработок зарубежных аудиторских компаний  
с учётом российской специфики. 

Критерии и показатели, неблагоприятные теку-
щие значения или динамика которых свидетель-
ствует о возможных в обозримом будущем фи-
нансовых трудностях, в том числе и банкротстве, 
относятся к первой группе показателей. Состав 
первой группы показателей:

повторяющиеся существенные потери  	
в основной производственной деятельности; 

превышение некоторого критического уров-	
ня просроченной кредиторской задолженности; 

чрезмерное использование краткосрочных 	
заёмных средств в качестве источников финанси-
рования долгосрочных вложений; 

устойчиво низкие значения коэффициентов 	
ликвидности; 

хроническая нехватка оборотных средств; 	
устойчиво увеличивающаяся до опасных 	

пределов доля заёмных средств в общей сумме 
источников средств; 

неправильная реинвестиционная политика; 	
превышение размеров заёмных средств над 	

установленными лимитами; 
хроническое невыполнение обязательств 	

перед инвесторами, кредиторами и акционерами 
(в отношении своевременности возврата ссуд, вы-
платы процентов и дивидендов); 

высокий удельный вес просроченной деби-	
торской задолженности; 

наличие сверхнормативных и залежалых то-	
варов и производственных запасов; 

ухудшение отношений с учреждениями бан-	
ковской системы; 

использование (вынужденное) новых источ-	
ников финансовых ресурсов на относительно не-
выгодных условиях; 

применение в производственном процес-	
се оборудования с истекшими сроками эксплуа- 
тации; 

потенциальные потери долгосрочных кон-	
трактов; 

неблагоприятные изменения в портфеле за-	
казов.

Ко второй группе относятся критерии и показа-
тели, неблагоприятные значения которых не дают 
оснований рассматривать текущее финансовое 
состояние предприятия как критическое. Вместе  
с тем, они указывают, что при определённых усло-
виях или непринятии действенных мер, ситуация 
может резко ухудшиться. К ним относятся:

потеря ключевых сотрудников аппарата 	
управления; 

вынужденные остановки, а также наруше-	
ния производственно-технологического процесса; 

недостаточная диверсификация деятельно-	
сти предприятия, то есть чрезмерная зависимость 
финансовых результатов от какого-то одного кон-
кретного проекта, типа оборудования, вида акти-
вов и др.; 

излишняя ставка на прогнозируемую успеш-	
ность и прибыльность нового проекта; 

участие предприятия в судебных разбира-	
тельствах с непредсказуемым исходом; 
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Таблица 6 

критериальные значения для распределения предприятий по классам кредитоспособности, 
разработанные учеными казанского университета

Значения критериальных показателей  
для распределения предприятий промышленности (машиностроения) по классам кредитоспособности

Наименование показателя Значение показателей по классам
1 класс 2 класс 3 класс

Соотношение заемных и собственных средств < 0,8 0,8-1,5 > 1,5
Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана) >3,0 1,5-3,0 < 1,5
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) >2,0 1,0-2,0 < 1,0

Значения критериальных показателей  
для распределения предприятий оптовой торговли по классам кредитоспособности

Наименование показателя Значение показателей по классам
1 класс 2 класс 3 класс

Соотношение заемных и собственных средств < 1,5 1,5-2,5 > 2,5
Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана) >3,0 1,5-3,0 < 1,5
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) >1,0 0,7-1,0 < 0,7

Значения критериальных показателей  
для распределения предприятий розничной торговли по классам кредитоспособности

Наименование показателя Значение показателей по классам
1 класс 2 класс 3 класс

Соотношение заемных и собственных средств < 1,8 1,8-2,9 > 3,0
Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана) >2,5 1,0-2,5 < 1,0
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) >0,8 0,5-0,8 < 0,5

Значения критериальных показателей  
для распределения строительных предприятий по классам кредитоспособности

Наименование показателя Значение показателей по классам
1 класс 2 класс 3 класс

Соотношение заемных и собственных средств < 1,0 1,0-2,0 > 2,0
Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана) >2,7 1,5-2,7 < 1,0
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) >0,7 0,5-0,8 < 0,5

Значения критериальных показателей  
для распределения проектных предприятий по классам кредитоспособности

Наименование показателя Значение показателей по классам
1 класс 2 класс 3 класс

Соотношение заемных и собственных средств < 0,8 0,8-1,6 > 1,6
Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана) >2,5 1,1-2,5 < 1,1
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) >0,8 0,3-0,8 < 0,3

Значения критериальных показателей  
для распределения научных предприятий по классам кредитоспособности

Наименование показателя Значение показателей по классам
1 класс 2 класс 3 класс

Соотношение заемных и собственных средств < 0,9 0,9-1,2 > 1,2
Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана) >2,6 1,2-2,6 < 1,2
Общий коэффициент покрытия (ликвидность баланса) >0,9 0,6-0,9 < 0,6
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потеря ключевых контрагентов; 	
недооценка технического и технологическо-	

го обновления предприятия; 
неэффективные долгосрочные соглашения; 	
политический риск, связанный с предприяти-	

ем в целом или его ключевыми подразделениями.
Данная методика весьма информативна, по-

скольку ориентирована не на какой-то один крите-
рий банкротства. В связи с этим, многие аудитор-
ские компании, а также компании, занимающиеся 
аналитическими обзорами, прогнозированием  
и консультированием, предпочитают использовать 
системы критериев. Конечно же данная методика 
сложнее в применении, чем количественные моде-
ли, и прогноз является довольно субъективным.

Мы рассмотрели большое количество отече-
ственных моделей прогнозирования банкротства. 
Однако в нынешних российских условиях как за-
рубежные, так и отечественные методы и модели 
не могут со 100% точностью спрогнозировать 
банкротство предприятия в силу объективных 
причин. 

Всем моделям присущи ошибки двух типов. 	
Ошибки первого типа заключаются в неправиль-
ной классификации предприятия как успешного,  
в то время, как в действительности оно становит-
ся банкротом. Ошибки второго типа заключают-
ся в неправильной классификации предприятия, 
как банкрота, когда в действительности его фи-
нансовое положение устойчивое. Цена этих двух 
типов ошибок различна. Издержки неправильной 
классификации предприятия как платёжеспособ-
ного, когда в действительности оно обанкротится  
(I тип), намного больше, чем если предприятие 
неправильно охарактеризовано, как неплатёже-
способное. 

Все описанные количественные методики 	
учитывают состояние показателей лишь на мо-
мент анализа, а изменения динамики показателей 
во времени не учитываются. 

Условия функционирования российских 	
предприятий отличаются от западных. На дея-
тельность отечественных предприятий оказывают 
сильное влияние внешние факторы. В количе-
ственных моделях внешние факторы вообще не 
учитываются, таким образом, на наш взгляд, для 
российских предприятий необходимо в большей 
степени использовать качественные методики 
прогнозирования банкротства, подкрепляя их рас-
чётом коэффициентов, характеризующих финан-
совое состояние предприятия.

Апробация отечественных моделей и мето-	
дов прогнозирования банкротства на практике за-
трудняется недостатком статистических данных, 
а определение коэффициентов экспертным путём 
не обеспечивает достаточной точности прогноза. 

Кроме того, недостаток статистических данных 
по предприятиям–банкротам затрудняет разра-
ботку отечественных моделей прогнозирова- 
ния банкротства. Крупные коммерческие банки 
и ауди-торские компании на сегодня располагают 
огромным количеством информации о своих кли-
ентах и постоянно ведут их кредитную историю. 
Однако эта информация доступна лишь для спе-
циалистов этих компаний. В 2004 г. было созда-
но Национальное кредитное бюро, деятельность  
которого основана на 159-летнем опыте корпо-
рации «Дан Энд Брэдстрит», требованиях ГМЦ 
Росстата и российского законодательства. На се-
годняшний день в системе имеются данные по 
6 534 834 компаний. 

Практически все модели прогнозирования 	
банкротства не учитывают отраслевую специфи-
ку, которая оказывает сильное влияние на значе-
ние финансовых коэффициентов.

Недостаточно высокое качество отчётности 	
затрудняет использование моделей и снижает цен-
ность прогноза. Так, многие предприятия, кото-
рые балансируют на грани банкротства и факти-
чески неплатёжеспособны, «творчески» коррек-
тируют отчётность, поэтому, основываясь лишь 
на публичной отчётности и не имея внутренней 
информации, очень сложно оценить реальное по-
ложение дел на предприятии.

Период прогнозирования в методиках и мо-	
делях колеблется от трёх месяцев (ФСФО) до пяти 
лет (Альтман, Бивер), а в некоторых моделях срок 
прогнозирования вообще не указан. В услови-
ях нестабильной российской экономики, а также 
мирового финансового кризиса, прогнозирование 
на 5 лет вперёд крайне опрометчиво и следует ис-
пользовать более короткие промежутки времени.

Таким образом, несмотря на большое количе-
ство существующих методик прогнозирования 
финансового состояния предприятия, эту пробле-
му нельзя считать решённой. Основная проблема 
заключается в том, что большинство зарубежных 
и отечественных учёных в своих исследованиях 
рассматривают отдельные аспекты банкротства: 
либо производят текущий анализ финансового со-
стояния предприятия, либо занимаются разработ-
кой моделей прогнозирования банкротства, либо 
предлагают совершенствовать законодательство. 
Однако данную проблему необходимо рассматри-
вать в комплексе. Комплексная методика оценки  
и прогнозирования вероятности банкротства 
должна основываться на проведении всесторонне-
го финансового анализа предприятия, поскольку 
грамотно выбранная методика финансового ана-
лиза позволяет выявить истинное финансовое по-
ложение предприятия. Затем необходимо провести 
анализ вероятности банкротства на основе наибо-
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лее подходящих моделей с учётом присущего им 
уровня ошибочности. При этом, для российских 
предприятий, на деятельность которых сильное 

влияние оказывают внешние факторы, необходи-
мо в большей степени использовать качественные 
методики прогнозирования банкротства. 
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В системе российского права идёт трудный 
процесс усложнения и дифференциации право-
вого регулирования динамично развивающихся 
общественных отношений. Из устоявшихся от-
раслей выделяются новые, идёт процесс их са-
моопределения и самоутверждения. В порядке 
постановки вопроса рискнём высказать предполо-
жение, что такое явление наблюдается и в сфере 
правового регулирования национальной безопас-
ности – многоплановой и многогранной группе 
общественных правоотношений.

Становление новой  комплексной отрасли – 
право национальной безопасности – только начи-
нается. Именно этим фактом объясняется обилие 
исследований современных учёных в данной об-
ласти, проводимых в рамках различных отраслей 
права, в то же время, несмотря на наличие целого 
ряда работ в различных отраслях правовой науки, 
до сих пор полноценно и объективно не рассмо-
трен комплексный теоретико-правовой подход  
к коренному решению вопроса, определению ге-
незиса правоотношений, возникающих в сфере 
национальной безопасности и выбору способа их 
правового регулирования.

И это несмотря на то, что проблема становления 
и развития отраслей права не является новой в тео-
рии права. Сложность исследовательской задачи, 
однако, такова, что единой точки зрения по данно-
му вопросу пока не выработано. Высказываемые 
точки зрения носят дискуссионный характер. 

В.Ф. Яковлев справедливо отмечает, что от-
ношения, находящиеся под воздействием опреде-
лённой отрасли права, функционируют в нераз-
рывной связи и взаимодействии с отношениями, 
подвластными другим отраслям права, что отра-
жает взаимодействие экономических закономер-
ностей, лежащих в основе указанных отношений. 

с.Ю. ЧАпЧиков
к.ю.н., сотрудник правоохранительных органов 

При этом, поскольку при управлении любой из 
сфер общественной жизни используется несколь-
ко отраслей права с присущими им специфически-
ми способами воздействия на общественные от-
ношения, постольку необходимо согласование их 
действия с таким расчётом, чтобы все взаимодей-
ствующие отрасли представляли собой единый 
инструмент управления. Соглашаясь с необходи-
мостью комплексных отраслей законодательства 
(т.е. нормативных актов, содержащих нормы раз-
личных отраслей права), он настаивает, что такие 
отрасли законодательства служат формой для со-
гласования и взаимодействия норм разных отрас-
лей, для создания межотраслевых объединений 
норм по признаку хозяйственной или какой-либо 
иной деятельности. То есть, по его мнению, ком-
плексные отрасли законодательства выполняют 
роль своеобразной прослойки между отраслями 
права и направлены на создание функционально-
го механизма правового регулирования. В отно-
шении же комплексных отраслей права он поясня-
ет, что отсутствие в теории достаточно надёжных 
критериев разграничения отраслевых и комплекс-
ных нормативных объединений приводит к тому, 
что отрасль права зачастую видят там, где имеется 
объединение взаимодействующих норм разных 
отраслей права [1].

Э.Ф. Труханова считает, что указанная точка 
зрения представляется в значительной степени 
дискуссионной, поскольку, соглашаясь с учёным 
в рассуждениях о природе комплексных отраслей 
законодательства, видится не совсем логически 
обоснованным вывод о невозможности выделения 
комплексных отраслей права [2].

Ю.К. Толстой предлагает разграничивать си-
стему и систематику права. При этом, в качестве 
одного из видов систематики (систематизации), 
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целесообразность которой обусловлена научны-
ми, педагогическими и практическими целями, он 
предлагает выделять комплексные отрасли права. 
В то же время, он довольно чётко даёт понять, что 
«комплексным отраслям права отводится лишь 
условное место – в зависимости от целей система-
тизации – при систематике права» [3].

Однако системное устройство права означает, 
что оно представляет собой целостное образо-
вание, состоящее из множества элементов, на-
ходящихся между собой в определённой иерар-
хической связи [4]. Не вызывает сомнений тот 
факт, что любая система должна быть логически 
стройной и внутренне согласованной, тем более, 
когда речь идёт о законодательстве и праве. В этой 
связи особую актуальность приобретает вопрос 
классификации и классификационного основания. 
Специфика сформировавшейся на сегодняшний 
день системы права заключается в том, что она 
образована на основе двухступенчатой класси-
фикации: сначала – по интересу и, как следствие, 
по методу, а потом – по предмету правового ре-
гулирования [2]. Классификационное основание 
в виде интереса имеет многовековую историю и 
было предложено ещё римскими юристами. Суть 
дифференциации по данному критерию сводится 
к определению того, какой интерес лежит в осно-
ве конкретного правоотношения – частный или 
публичный. Такой подход позволяет разделить 
все отрасли права на частноправовые и публично-
правовые, в связи с чем становится понятным, что 
каждый тип отношений, преследующий частный 
или публичный интерес, требует своего специаль-
ного метода правового регулирования (императив-
ного или диспозитивного). Однако только интерес 
и выбор соответствующего ему метода правового 
регулирования не представляет возможности вы-
явить уникальность и произвести отграничение 
одной отрасли права от другой, в связи с чем су-
щественное значение приобретает классификация 
по предмету, способствующая не только опреде-
лению пределов «ведения» каждой отрасли, но  
и демонстрирующая их во всём многообразии [2].

Какова в такой ситуации природа комплексных 
отраслей права? В качестве их специфики многие 
учёные определяют сочетание частного и публич-
ного методов правового регулирования и, соот-
ветственно, сочетание императивного и диспо-
зитивного методов. Однако, как представляется, 
более правильным подходом будет классификация 
комплексных отраслей по предмету правового ре-
гулирования – т.е. по совокупности регулируемых 
общественных отношений. Этим фактом объяс-
няется приобретение многими, появляющимися в 
наши дни и широко обсуждаемыми в науке, ком-
плексными отраслями права названий конкретных 

групп общественных отношений, для регулирова-
ния которых они формируются, – образовательное 
право, миграционное право, спортивное право, 
служебное право и т.д.

В связи с этим, у отечественных правоведов 
возникает масса претензий к выделению ком-
плексных отраслей права. Суть этих претензий-
комплексные отрасли права не имеют специфиче-
ского предмета и метода регулирования; форми-
руются из норм других отраслей права, являются, 
скорее, отраслями законодательства, а не права.

Однако, как справедливо пишет по этому по-
воду Э.Ф.Труханова, с помощью указанных кри-
териев может быть оспорено существование лю-
бой, даже вполне самостоятельной, отрасли права, 
поскольку все дифференциации, осуществляемые 
в целях формирования системы права, носят,  
в некоторой степени, условный характер [2]. Так, 
многие общественные отношения по своей соци-
альной природе многогранны, и поэтому различ-
ные стороны одного и того же отношения могут 
регулироваться нормами различных отраслей пра-
ва [5], что, в свою очередь, не мешало правоведам 
находить применительно к каждой отрасли пра-
ва уникальные, только ей свойственные предмет  
и метод, акцентируя внимание на специфическом 
угле зрения на указанные отношения и уникально-
сти в сочетании правовых средств, используемых 
при их регулировании. �то касается законодате-
ля, то игнорируя эти аргументы, он уже пошёл по 
пути выделения в системе отечественного права 
комплексных отраслей. Как ёмко в данной связи 
высказался В.Н. Протасов, «становление и раз-
витие комплексных отраслей права в системе на-
шего права происходит скорее вопреки, чем благо-
даря теоретическим усилиям правоведов. Своим 
существованием комплексные отрасли обязаны 
лишь объективным тенденциям в развитии систе-
мы права» [6]. 

Таким образом, выделение комплексных от-
раслей права, противоречащее, по мнению ряда 
учёных, логике построения системы права и, по 
замечанию Ю.К. Толстого, возможное исключи-
тельно при систематизации – т.е. классификации 
отраслей права по любым «удобным» класси-
фикационным основаниям в научных, учебных, 
практических и других целях, представляется 
осмысленным только с глубоко теоретических 
подходов. В то же время, одной из основных це-
лей науки теории права и государства является 
изучение сформировавшейся системы права, как 
объективно существующей действительности, 
и в этом плане серьёзное значение приобретают 
не абстрактные теоретические рассуждения, а 
закономерности практического формирования и 
функционирования отечественной системы права. 
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Поэтому, обратившись к анализу существующих 
отраслей права, можно отметить, что их система 
обнаруживает и третью группу отношений, клас-
сифицируемых в зависимости от интереса (сме-
шанную), предусматривающую сочетание частно-
правового и публично-правового регулирования, 
и формируемую на императивно-диспозитивных 
началах. К данной группе можно отнести экологи-
ческое, земельное, морское, аграрное (сельскохо-
зяйственное) и некоторые другие отрасли, которые 
уже сформировались, и дискуссий об их «несуще-
ствовании» быть не может [2]. Как справедливо 
отмечает Е.Г. Лукьянова, в современных условиях 
всё более расширяется сочетание частноправовых  
и публично-правовых методов регулирования  
в различных отраслях российского законодатель-
ства. Данную тенденцию, применительно к раз-
витию системы права, можно обозначить как раз-
мывание границ между частным и публичным 
правом, а применительно к системе законодатель-
ства, как нарастание комплексного нормативно-
го регулирования общественных отношений [7]. 
Данное высказывание совершенно справедливо  
в отношении комплексных отраслей права, каждая 
из них имеет свой специфический предмет регу-
лирования, однако строится на основе сочетания 
частноправовых и публично-правовых начал. По-
добный процесс обусловлен усложнением обще-
ственных отношений и является не только востре-
бованным, но и единственно способным сделать 
систему права более динамичной, приблизив её, 
тем самым, к реальным общественным отношени-
ям, и восполнив соответствующие пробелы.

Рассмотрим сейчас подробнее предмет правого 
регулирования такой, только возникающей новой 
комплексной отрасли права, как право националь-
ной безопасности.

Известный теоретик права Л.С. Явич писал, 
что объектом (предметом) любого теоретического 
знания являются не только эмпирически воспри-
нимаемые вещи и явления, но также заложенные 
в них объективные тенденции, обнаруживаемые 
лишь на уровне научных абстракций [8]. Приме-
нительно к теории права национальной безопас-
ности это означает, что её предметом являются 
не просто эмпирически воспринимаемая право-
вая действительность современного бытия сферы 
национальной безопасности, а в первую очередь, 
закономерности её существования и функциони-
рования, выражающие тенденции и возможности 
её развития, изменения, преобразования.

В.М. Корякин считает, что определение пред-
мета конкретной отрасли права – это важнейшее 
первичное понятие, которое лежит в начале позна-
ния её сущности и без уяснения которого невоз-
можно дальнейшее движение по пути её углублен-

ного изучения [9]. Понятие «предмет правового 
регулирования» относится к числу важнейших 
категорий теории права. Под правовым регули-
рованием современная теория права понимает 
систему правовых средств, с помощью которых 
осуществляется упорядоченность общественных 
отношений в соответствии с целями и задачами 
правового государства [10].

Для того, чтобы та или иная совокупность пра-
вовых норм составляла самостоятельную отрасль 
права, необходимы следующие три условия:

– во-первых, необходимо, чтобы регулируемые 
этой отраслью общественные отношения представ-
ляли собой компактное единство и имели большое 
социальное и общегосударственное значение;

– во-вторых, необходимо, чтобы данный ком-
плекс общественных отношений нуждался имен-
но в самостоятельном законодательном регули-
ровании в виде отдельных федеральных законов, 
кодексов;

– в-третьих, метод правового регулирования, 
применяемый для данной группы общественных 
отношений, должен отличаться единством и свое-
образием.

Первые два условия относятся к понятию 
«предмет правового регулирования» соответ-
ствующей отрасли права (предмет – то, на что 
направлено какое-нибудь действие [11]. Класси-
ческое определение понятия «предмет правово-
го регулирования» дал известный отечественный 
специалист в области теории права С.Н. Братусь: 
«Предмет правового регулирования составляют 
общественные отношения, осуществляющиеся 
через определенное поведение людей; это такие 
отношения, которые могут быть объектом право-
вого воздействия и объективно требуют юридиче-
ской регламентации» [12].

Применительно к соответствующей отрасли 
права, предмет правового регулирования пред-
ставляет собой определённую сторону, часть, 
широкую однородную сферу (область) единого 
общего поля правового регулирования, круг об-
щественных отношений, регулируемых данным 
нормативным образованием. Предмет правового 
регулирования отвечает на вопросы: что, какие 
именно отношения между людьми регулируются 
данной отраслью права [13]? Сообразно этому, 
предмет правового регулирования одной отрасли 
не может совпадать с предметом другой. Каж-
дая отрасль права имеет свойственный только ей 
одной предмет, которым и определяется её само-
стоятельность и от которого зависят своеобразие 
и особенности правового регулирования ею обще-
ственных отношений [14].

Анализ юридической литературы позволил вы-
делить несколько подходов к пониманию предме-
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та права национальной безопасности. Одна груп-
па учёных, в качестве такого предмета, называет 
деятельность участвующих в сфере национальной 
безопасности субъектов. Вторую группу состав-
ляют учёные, которые в качестве равнозначных 
элементов предмета права в сфере национальной 
безопасности называют и деятельность участвую-
щих в этой сфере лиц, и соответствующие ей от-
ношения. Есть и другие подходы.

Особого внимания заслуживает научный под-
ход, сформулированный С.Д. Милициным, кото-
рый конкретизирует предмет регулирования от-
расли права через рассмотрение его структуры. 
Подобная точка зрения использована и в иных от-
раслях знаний. 

В целом, обзор научной литературы позволяет 
сделать вывод, что поскольку «право националь-
ной безопасности» ещё находится в стадии станов-
ления, то пока можно дать только наиболее общее 
представление о праве национальной безопасно-
сти как о совокупности норм по регулированию 
и организации общественных отношений в сфере 
безопасности.

Для более подробного анализа необходимо рас-
смотреть предмет правового регулирования в рам-
ках комплекса общественных отношений, связан-
ных с обеспечением национальной безопасности.

Предмет любой отрасли права отвечает на во-
прос: какие общественные отношения регулирует 
данная отрасль права?

Однако, как уже говорилось, различные отрас-
ли права тесно взаимодействуют друг с другом, 
переплетаются в процессе регулирования обще-
ственных отношений.

Особенно это верно применительно к правовому 
регулированию сферы национальной безопасности.

Вместе с тем, правильное отграничение одной 
отрасли права от другой имеет большое не только 
теоретическое, но и практическое значение. Ведь 
от того, какими нормами права регулируются те 
или иные общественные отношения, зависят субъ-
ективные права и обязанности участников этих 
правоотношений; этим определяется и порядок 
разрешения возникающих в обществе правовых 
споров и многое другое. Ясное понимание крите-
рия разграничения отраслей права позволяет бы-
стрее найти соответствующую норму права, луч-
ше понять её содержание, правильно применить 
нормы права в конкретных случаях [15].

 Этот подход справедлив и для понимания при-
роды права национальной безопасности.

Существуют семь областей общественных от-
ношений, где действуют единые по своей цели, но 
различные по своей видовой характеристике раз-
новидности правоотношений, являющихся пред-
метом права национальной безопасности. Это:

– правоотношения в сфере обороны;
– правоотношения в сфере оборонно-

промышленной безопасности;
– правоотношения в сфере государственной  

и общественной безопасности;
– правоотношения в сфере экономической бе- 

зопасности;
– правоотношения по обеспечению информа-

ционной безопасности;
– правоотношения в сфере борьбы с террориз-

мом;
– правоотношения в сфере международной 

безопасности.
Правовое регулирование этих отношений осу-

ществляется комплексом отраслей права.
И первый вопрос, который в связи с этим воз-

никает: является ли существующее регулирование 
в сфере национальной безопасности полным, не-
противоречивым, исчерпывающим? И есть ли не-
обходимость и потребность систематизации этого 
законодательства в рамках специальной отрасли 
права национальной безопасности? А также, ка-
ким будет предмет этой отрасли и её место в си-
стеме права России?

Сегодня в систему права России включаются 
такие отрасли права, как конституционное пра-
во, административное право, финансовое право, 
гражданское право, трудовое право, гражданско-
процессуальное право, уголовное право, уголовно-
процессуальное право, уголовно-исполнительное 
право и др.

Развитие российской системы права, сопро-
вождаемое введением всё новых норм правового 
регулирования общественных отношений, часто 
приводит к формированию особого предмета пра-
вового регулирования, что, в свою очередь, фор-
мирует отрасль права. Так произошло с финан-
совым правом, которое в своё время выделилось  
в самостоятельную отрасль из административного 
права. Его предмет составляют отношения в обла-
сти финансовой деятельности государства, кото-
рые возникают в процессе формирования, распре-
деления и использования финансовых ресурсов.

Указанные отрасли права являются основны-
ми, теми отраслями, которые признаны, как су-
ществующие и функционирующие, абсолютным 
большинством правоведов. Однако развитие об-
щественных отношений, динамика общественной 
жизни современной России создают условия для 
формирования новых отраслей права. В контек-
сте изложенного возникает вопрос о том, даёт ли 
современное законодательство России возмож-
ность утверждать, что предмет и метод права на-
циональной безопасности уже сложились, то есть 
можно ли утверждать, что рассмотренные отрасли 
права недостаточны для правового регулирования 
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тех общественных отношений, которые входят  
в сферу национальной безопасности?

Многие вопросы по поводу предмета право-
вого регулирования права национальной безопас-
ности связаны с тем, что действующее в России 
законодательство в этой сфере не институцио-
нализировано в качестве особой отрасли права. 
Правовые нормы и институты, регулирующие 
правоотношения в этой области, действуют в раз-
личных отраслях права – конституционное право, 
административное право, гражданское право, уго-
ловное право, налоговое право, финансовое право, 
международное. И очевидно, что не все они могут 
быть отнесены к праву национальной безопасно-
сти, как таковому. Предмет правового регулиро-
вания права национальной безопасности значи-
тельно уже правового поля, которое охватывает 
законодательство, регулирующее эти правоотно-
шения. Как представляется, предмет правового 
регулирования права национальной безопасности 
должен исчерпываться той совокупностью право-
отношений, которые возникают по поводу прав  
и обязанностей лиц, занятых обеспечением на-
циональной безопасности. Данную совокупность 
прав и обязанностей составляет отражённый в за-
конодательстве правовой статус органов, участву-
ющих в обеспечении национальной безопасно-
сти, а также правовые институты, фиксирующие 
форму, характер и качество правоотношений, воз-
никающих между гражданами и органами госу-
дарственной власти по проблемам безопасности, 
а также правоотношения, возникающие в сфере 
государственного управления этой сферой.

Эти отношения в сфере национальной безопас-
ности образуют область государственного управле-
ния, в рамках которой субъекты государственного 
управления и, прежде всего, органы исполнитель-
ной власти реализуют задачи, определённые за-
конодательством Российской Федерации в преде-
лах своей компетенции. Правовая регламентация 
создаёт и обеспечивает прочный правовой режим,  
в рамках которого организуется и осуществляется 
исполнительно-распорядительная деятельность, 
складываются и развиваются управленческие 
отношения, определяются обязанности и право-
мочия их участников. Правовая форма связей  
в сфере государственного управления является, 
таким образом, важнейшим условием эффектив-
ного функционирования всей его системы.

При этом необходимо отметить, что в сферу 
права национальной безопасности входят управ-
ленческие отношения, имеющие государственное 
содержание. Отсюда видно, что не все обществен-
ные отношения, по своей природе являющиеся 
управленческими, можно отнести к предмету 
права национальной безопасности. В частности, 

отношения, возникающие в связи с функциониро-
ванием негосударственных формирований (обще-
ственные объединения, коммерческие структуры 
и т.п.), не относятся к предмету права националь-
ной безопасности. Но это не означает, что право 
национальной безопасности безразлично к орга-
низации и деятельности негосударственных фор-
мирований. Его нормы оказывают определённое 
регулирующее воздействие на них в тех случаях, 
когда это прямо предусматривается действующим 
законодательством [16].

Как известно, государственное управление  
в научной литературе рассматривается в широком 
и узком смысле.

В широком смысле, под государственным 
управлением понимается вся деятельность го-
сударственного аппарата (управление государ-
ством).

В праве национальной безопасности следует 
говорить о государственном управлении в узком 
смысле.

В узком смысле, государственное управление 
– прежде всего, вид деятельности в определённой 
области государственной и общественной жизни. 

Таким образом, мы можем определить, что 
предметом права национальной безопасности яв-
ляется совокупность общественных отношений 
в области государственного управления в сфере 
безопасности. 

Управленческие отношения, регулируемые 
правом национальной безопасности, многообраз-
ны. Эти отношения можно сгруппировать по раз-
личным основаниям.

В зависимости от субъектов управленческих от-
ношений, можно выделить следующие их виды:

а) между вышестоящими и нижестоящи-
ми субъектами государственного управления,  
т.е. определяемые подчинённостью одних звеньев 
аппарата управления, другим;

б) между различными субъектами государ-
ственного управления, не связанными отноше-
ниями подчинённости (например, между двумя 
министерствами Российской Федерации);

в) между субъектами государственного управ-
ления и подведомственными, а также и не подве-
домственными им предприятиями, учреждениями 
и организациями;

г) между субъектами исполнительной власти  
и исполнительными органами местного самоу-
правления;

д) между субъектами государственного управ-
ления и общественными объединениями;

е) между субъектами государственного управ-
ления и гражданами.

Указанные отношения органически связаны  
с осуществлением целей государственного управ-
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ления в сфере безопасности, а потому в них не-
пременно участвует субъект государственного 
управления (прежде всего, орган исполнительной 
власти). Отношения подобного рода наиболее ти-
пичны для сферы административно-правового ре-
гулирования, поскольку они связаны с деятельно-
стью соответствующих органов исполнительной 
власти [16].

В зависимости от содержания управленческих 
отношений, можно выделить отношения:

а) связанные с осуществлением вышестоящи-
ми субъектами государственного управления ру-
ководства деятельностью нижестоящих органов,  
а также подведомственных предприятий, учреж-
дений и организаций;

б) связанные с осуществлением субъектами 
государственного управления (должностными ли-
цами) функций непосредственного оперативного 
управления;

в) связанные с осуществлением органами госу-
дарственного управления государственного регу-
лирования (например, в отношениях с обществен-
ными объединениями);

г) связанные с осуществлением органами го-
сударственного управления (должностными ли-
цами) деятельности по удовлетворению запросов 
и нужд граждан, охране их прав в сфере государ-
ственного управления.

Применительно к направлениям деятельности 
в сфере безопасности, выделяются следующие 
группы управленческих отношений, связанные  
с осуществлением:

а) подготовки и принятия управленческих ре-
шений различного рода, прежде всего, правовых 
актов управления;

б) повседневной деятельности исполнительно-
распорядительного характера, т.е. с исполнением 
принятых решений, а также законов и подзакон-
ных актов;

в) контроля и надзора за исполнением решений 
(актов), за оперативной деятельностью подчинён-
ных или подконтрольных объектов;

г) юрисдикционной деятельности органов го-
сударственного управления [16].

По объёму деятельности в сфере безопасно-
сти, можно выделить управленческие отношения 
в сфере:

а) общего управления (руководство комплек-
сом отраслей государственного управления в сфе-
ре безопасности);

б) специального управления (руководство по 
отдельным вопросам межотраслевого характера  
в сфере безопасности);

в) отраслевого управления (руководство от-
дельной отраслью государственного управления) 
в сфере безопасности.

В современных условиях, управленческие от-
ношения в сфере безопасности могут быть клас-
сифицированы также с учётом государственного 
устройства России. Основой в данном случае слу-
жат ведущие позиции, закреплённые Конституци-
ей Российской Федерации (ст. 5, 71-72). По этому 
критерию можно выделить управленческие отно-
шения в сфере безопасности:

а) между органами федеральной исполнитель-
ной власти и исполнительными органами субъек-
тов Федерации, т.е. республик, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, горо-
дов федерального значения. Это, например, отно-
шения между Правительством Российской Феде-
рации, правительствами республик, администра-
цией краёв и областей и т.п.;

б) между органами исполнительной власти 
одноуровневых субъектов Федерации (например, 
между правительствами двух республик, админи-
страциями двух областей и т.п.);

в) между органами исполнительной власти 
разноуровневых субъектов Федерации (напри-
мер, между администрациями края и автономного 
округа).

Также следует выделить управленческие отно-
шения в сфере безопасности, которые возможны 
между различными звеньями системы исполни-
тельной власти, с одной стороны, и исполнитель-
ными органами (администрацией) системы мест-
ного самоуправления – с другой. В соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, органы 
местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти (ст. 12). Тем не 
менее, эти органы не могут быть исключены из 
числа возможных участников управленческих от-
ношений, регулируемых правом национальной 
безопасности. Исполнительные органы городов, 
поселков и т.п. действуют не изолированно от ад-
министрации республик, краёв и областей, в со-
став которых они входят. Подобного рода управ-
ленческие отношения в сфере безопасности также 
регламентируются нормами права национальной 
безопасности [16].

Итак, общественные отношения, составляю-
щие предмет права национальной безопасно-
сти, можно классифицировать по следующим  
группам:

– внешние – отношения, связанные с непо-
средственным осуществлением субъектами го-
сударственного управления управленческой дея-
тельности, т.е. своих задач, функций и полномо-
чий в сфере безопасности во вне;

– внутренние или внутриорганизационные – 
управленческие отношения внутри субъектов го-
сударственного управления, а также в аппаратах 
законодательных и судебных, а также иных госу-



29№ 6 (07) декабрь 2012 г.

вопросы прАвА

дарственных органов, связанные с организацией 
их деятельности;

– отношения, связанные с осуществлением су-
допроизводства по проблемам безопасности;

– отношения между органами исполнительной 
власти и исполнительными органами местного са-
моуправления.

Из всего изложенного можно сделать вывод, 
что условиями отнесения общественных отноше-
ний к правоотношениям в сфере безопасности, т.е. 
составляющим предмет права национальной бе- 
зопасности, являются, во-первых, наличие в них, 
как правило, соответствующего субъекта государ-
ственного управления или его представителя, во-
вторых, связь с осуществлением исполнительной 
власти в сфере безопасности [16].

Законодательное закрепление термин «испол-
нительная власть», как уже отмечалось, получил 
с принятием Конституции РФ от 12 декабря 1993 
г. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ, госу-
дарственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе её разделения на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Для того, 
чтобы рассмотреть принцип разделения властей, 
не лишним будет вспомнить понятие государ-
ственной власти.

В сущностной характеристике исполнительной 
власти всегда выделялись, прежде всего, два клю-
чевых момента: власть и исполнение. 

 В сфере безопасности государственное управ-
ление представляет собой деятельность исполни-
тельной власти, которая осуществляется главным 
образом, в форме управления посредством осу-
ществления многочисленных и разнообразных 
управленческих действий и процедур. Управле- 
ние – это исполнительная власть в действии [17].

Как было замечено, государственное управ-
ление отличается от других видов социального 
управления прежде всего тем, что в ходе госу-
дарственного управления непосредственно вы-
ражается государственный интерес, государ-
ственная управляющая воля. Отграничение 
государственно-управленческой деятельности от 
любой иной общественно значимой деятельности 
можно определить и тем, что её осуществляют 
специальные субъекты – органы государственного 
управления, а не только органы исполнительной  
власти.

Система органов прокуратуры в Российской 
Федерации является системой органов государ-
ственной власти, но по действующим нормативно-
правовым актам РФ, они в систему органов зако-
нодательной, судебной и исполнительной властей 
не входят.

В ряде случаев (как исключение) функции ор-
ганов государственного управления в сфере безо-

пасности могут реализовывать не только органы 
государственной власти, но и:

общественные объединения; – 
органы местного самоуправления;– 
органы управления государственными пред-– 

приятиями, учреждениями.
Общественные объединения могут выступать 

в качестве органов государственного управления 
лишь по поручению государства и в пределах де-
легированных им государственно-властных пол-
номочий. 

Органы местного самоуправления могут высту-
пать в качестве органов государственного управ-
ления лишь в случаях реализации государственно-
властных полномочий, которыми они были наде-
лены в соответствии со ст. 132 Конституции РФ.

Управление же государственными предприя-
тиями, учреждениями также происходит от имени 
его собственника – государства – уполномоченны-
ми на то должностными лицами. Администрации 
государственных предприятий и учреждений и яв-
ляются органами их управления, а следовательно, 
и органами государственного управления, наде-
лёнными для своей управленческой деятельности 
соответствующими государственно-властными 
полномочиями [15].

Принимая во внимание изложенное, можно 
сделать вывод о том, что совокупность обще-
ственных отношений, являющихся предметом 
права национальной безопасности, определя-
ется тремя основными требованиями к ним:  
1) они осуществляются в процессе государственно-
управленческой деятельности; 2) необходимо на-
личие специального субъекта – органа государ-
ственного управления; 3) в процессе этой деятель-
ности специальные субъекты должны реализовы-
вать функции именно управленческого характера 
в сфере безопасности [15].

Завершая обзор предмета права националь-
ной безопасности, следует подчеркнуть ещё раз, 
что это – комплексная отрасль. Будучи комплекс-
ной отраслью, право национальной безопасности 
сможет объединить в своём предмете правового 
регулирования разнородные общественные отно-
шения, которые лишь на первый взгляд являются 
несоединимыми в рамках одной отрасли. Вместе  
с тем, эти отношения специфичны. При внима-
тельном изучении проблемы становится очевид-
ным, что нормы права национальной безопасности 
регулируют общественные отношения, объеди-
нённые единым цементирующим условием – это 
деятельность по обеспечению безопасности.

Воздействие на различные аспекты её осущест-
вления с помощью норм различных отраслей не 
может дать результат, адекватный потребностям 
общества. Только комплексное правовое регули-
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рование в рамках одной отрасли, соединяющей 
публично-правовые и частноправовые начала, 
способно обеспечить должное воздействие на 
столь значимое общественное явление, как нацио-
нальная безопасность. Представляется также, что 
по мере развития общественных отношений, ко-
дификации законодательства комплексная отрасль 
права национальной безопасности должна перера-
сти в самостоятельную отрасль. Все предпосылки 
для этого существуют.

Разумеется, каждый имеет право высказывать 
свою точку зрения и вырабатывать самостоятель-

ную позицию по данному дискуссионному вопро-
су. Однако следует учесть теснейшее переплете-
ние и взаимосвязь самых разных общественных 
отношений, подчас отсутствие резкой грани меж-
ду близлежащими их видами. Поэтому и грань 
между отраслями права весьма подвижна, сама 
система права никогда не пребывает в статике, что 
соответствует развитию общества. Происходит 
преобразование прежних отраслей права и станов-
ление новых, падение значения одних отраслей  
и рост влияния других.
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Актуальной задачей науки административного 
права является разработка концепции вины юри-
дического лица при привлечении к администра-
тивной ответственности за административные 
правонарушения. 

Необходимость такого исследования заклю-
чается в том, что понятие вины, применительно  
к юридическим лицам, должно трактоваться ина-
че, чем в отношении физических лиц, поскольку 
юридическое лицо, в отличие от физического, не 
обладает разумом и способностью к психической 
оценке своей деятельности.

Кроме того, существует необходимость в более 
глубоком научном обосновании процессов совер-
шенствования уже существующего, и формирова-
ния нового законодательства в указанной сфере. 
В настоящее время активно идёт закрепление на 
законодательном уровне механизма правового ре-
гулирования административной ответственности 
юридических лиц. Это проявилось в принятии 
ряда кодифицированных актов (Налоговый, Та-
моженный кодексы и др.), которые, в том числе, 
регулируют привлечение юридических лиц к ад-
министративной ответственности в различных об-
ластях общественных отношений [1].

К тому же, в теории административного права  
и правоприменительной практике есть разные под-
ходы к рассмотрению вины юридического лица. 
Первый подход, который рассматривает вину юри-
дического лица как субъективное явление, то есть 
как психическое отношение к противоправному 
деянию и его последствиям должностных лиц 
юридического лица, используется достаточно ши-
роко. Такой подход содержится, например, в Нало-
говом кодексе. В п. 4 ст. 110 НК установлено, что 
вина организации в совершении налогового пра-
вонарушения определяется в зависимости от вины 

А.р. АТоЯн
нотариус города Москвы

её должностных лиц либо её представителей, дей-
ствия (бездействие) которых обусловили соверше-
ние данного налогового правонарушения [2].

Такой субъективный подход к вине юридиче-
ского лица – через вину его представителей – сто-
ронников этой точки зрения, основан на нормах 
Гражданского кодекса РФ. В п.1. ст.53 ГК записа-
но, что юридическое лицо приобретает граждан-
ские права и принимает на себя гражданские обя-
занности через свои органы, действующие в со-
ответствии с законом, иными правовыми актами  
и учредительными документами [3].

П. 3 ст. 53 определяет, что лицо, которое в силу 
закона или учредительных документов юридиче-
ского лица выступает от его имени, должно дей-
ствовать в интересах представляемого им юри-
дического лица добросовестно и разумно. Оно 
обязано по требованию учредителей (участников) 
юридического лица, если иное не предусмотрено 
законом или договором, возместить убытки, при-
чинённые им юридическому лицу [3].

В том случае, если лицо, которое в силу зако-
на или учредительных документов юридическо-
го лица выступает от его имени, вина этого лица 
определяется в соответствии с существующими 
нормами права. 

По мнению Д.И. �еркаева, поскольку юриди-
ческое лицо – это юридическая фикция, то вину 
юридического лица надо определять через вину 
его представителей, в основании которой лежит 
психическое отношение к сделанному [4].

Противоречивость такого подхода привела  
к тому, что в науке административного права сло-
жился и иной подход к вине юридического лица, 
используемый в гражданском и предпринима-
тельском праве. В этом случае вина юридическо-
го лица определяется, как «комплекс негативных 

рЕАЛиЗАЦиЯ принЦипА вины ЮриДиЧЕскиХ ЛиЦ  
в АДминисТрАТивном прАвЕ

вАк 12.00.14
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элементов, характеризующихся дезорганизацией 
деятельности юридического лица, непринятием 
им необходимых мер для надлежащего исполне-
ния возложенных на него обязанностей, неприло-
жением требуемых усилий для предупреждения 
правонарушений и устранения их причин» [5].

В соответствии с п. 2 ст.2.1. КоАП, админи-
стративная ответственность наступает лишь по-
стольку, поскольку налицо состав администра-
тивного правонарушения – противоправного  
и виновного деяния.

 Противоправность означает нарушение тех или 
иных правил, установленных законодательством, 
и защищаемых мерами административной ответ-
ственности. В Особенной части КоАП предусма-
тривается административная ответственность за 
административные правонарушения в таких сфе-
рах, как:

– права граждан (ст. 5.1–5.44);
– здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие, нравственность и т.п. блага граж-
дан (ст. 6.1–6.14);

– имущество граждан и организаций, государ-
ства, муниципальных образований, иных субъек-
тов собственности (ст. 7.1–7.27);

– отношения, связанные с охраной окружаю-
щей среды (ст. 8.1–8.40);

– отношения в области промышленности, 
строительства, энергетики и т.п. (ст. 9.1–9.14);

– отношения в сфере сельского хозяйства  
и мелиорации земель (ст. 10.1–10.14);

– отношения в области транспорта (ст. 11.1–
11.29);

– отношения в области дорожного движения 
(ст. 12.1–12.36);

– отношения в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности (ст. 14.1–14.25);

– отношения в сфере финансов, налогов, сбо-
ров, рынка ценных бумаг и т.п. (ст. 15.1–15.26);

– отношения в сфере таможенного дела 
(ст. 16.1–16.20);

– отношения, связанные с охраной государ-
ственной власти и государственной границы 
(ст. 17.1–18.14);

– отношения в сфере общественного порядка, 
общественной безопасности и порядка управле-
ния (ст. 19.1–20.27);

– отношения в области военного учёта 
(ст. 21.1–21.7) [6].

�то касается виновности, то в соответствии  
с п.2 ст.2.1 КоАП, юридическое лицо признаётся 
виновным в совершении административного пра-
вонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил  
и норм, за нарушение которых настоящим Кодек-
сом или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответствен-
ность, но данным лицом не были приняты все, за-
висящие от него, меры по их соблюдению [7].

Существенный вклад в понимание проблемы 
виновности юридических лиц внёс Конституцион-
ный Суд РФ, который неоднократно рассматривал 
административные правонарушения юридических 
лиц и признавал их виновными деяниями (см., на-
пример, постановление от 17 декабря 1996 г. – ви-
новность налогового правонарушения), определе-
ние от 4 марта 1999 г. № 50-О (виновность валют-
ного правонарушения), определение от 21 декабря 
2000 г. № 244-О (виновность нарушения законода-
тельства о применении ККМ) [8].

Свою позицию по такой проблеме, как вина 
юридического лица, Конституционный Суд РФ из-
ложил в Постановлении № 7-П о проверке консти-
туционности положений Таможенного кодекса РФ.

В этом постановлении Конституционный Суд 
РФ подчеркнул, что к основаниям ответственно-
сти, исходя из общего понятия состава правона-
рушения, относится и вина, если в самом законе 
прямо и недвусмысленно не установлено иное [9]. 
Соответствующая правовая позиция выражена 
Конституционным Судом Российской Федерации 
и в Постановлении от 25 января 2001 г. по делу 
о проверке конституционности положения пункта 
2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [9]. 

В этом постановлении подчёркнуто, что нали-
чие вины – общий и общепризнанный принцип 
юридической ответственности во всех отраслях 
права, и всякое исключение из него должно быть 
выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закрепле-
но непосредственно [9]. 

Д.И. �еркаев обращает в связи с этим вни-
мание на то, что Конституционный Суд РФ дал 
определение вины юридического лица через дока-
зывание невиновности лица, нарушившего тамо-
женные правила. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ 
определил вину юридического лица при наруше-
нии таможенных правил, без использования кон-
струкции вины представителей этой организации, 
на основе объективных обстоятельств [4].

Конституционный Суд РФ, в связи с этим, об-
ратил внимание на то, что предприятия, учрежде-
ния и организации, а также лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образо-
вания юридического лица, не могут быть лишены 
возможности доказать, что нарушение таможен-
ных правил вызвано чрезвычайными, объективно 
непредотвратимыми обстоятельствами и другими 
непредвиденными, непреодолимыми для данных 
субъектов таможенных отношений препятствиями, 
находящимися вне их контроля, при том, что они 
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действовали с той степенью заботливости и осмо-
трительности, какая требовалась в целях надлежа-
щего исполнения таможенных обязанностей, и что 
с их стороны к этому были приняты все меры [9].

Теоретическая ясность проблемы не делает её 
проще в правоприменительной, административно-
юрисдикционной деятельности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП, для того, 
чтобы признать юридическое лицо виновным  
в совершении административного правонаруше-
ния, необходимо доказать, что юридическое лицо 
(его коллектив, администрация, должностные 
лица) могло, но не приняло всех мер, необходи-
мых для обеспечения правил и норм, за наруше-
ние которых КоАП или законом субъекта РФ пре- 
дусмотрена административная ответственность.  
В этих целях орган, которому подведомствен-
ны дела данной категории, может назначать экс-
пертизы (ст. 26.4), брать пробы, образцы почерка  
и образцы товаров и иных предметов, необходи-
мых для проведения экспертизы, применяя при 
этом фото- и киносъемку, видеозапись и иные 
установленные способы фиксации вещественных 
доказательств (ст. 26.5), приобщать документы,  
в которых содержатся сведения, имеющие значе-
ние для производства по делу (ст. 26.7), использо-
вать показания специальных технических средств 
(ст. 26.8), истребовать сведения, необходимые для 
разрешения дела (ст. 26.10), и т.д. [10]. 

Единственным основанием наступления адми-
нистративной ответственности, в соответствии со 
ст. 2.1, является совершение административного 
правонарушения, характеризующегося всеми не-
обходимыми юридическими признаками (проти-
воправность, виновность, наказуемость), и вклю-
чающего в состав все предусмотренные нормой 
права элементы (объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона).

Большинство составов правонарушений, со-
держащихся в КоАП, носят формальный характер, 
т.е. для признания вины в форме умысла достаточ-
но совершения указанного в норме права противо-
правного действия или бездействия, независимо 
от того, какие наступили последствия. Например,  
ст. 11.5 формулирует состав правонарушения, как 
нарушение правил безопасности эксплуатации 
воздушных судов, ст. 12.8 закрепляет в качестве 
состава правонарушения, управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения. Иными словами, при формальном 
составе правонарушения, умышленная вина со-
стоит в осознании лицом противоправности со-
вершаемого действия либо бездействия [11]. 

В КоАП имеются и материальные составы, 
в которых вина связана не только с сознанием 
противоправности совершаемого действия или 

бездействия, но и с отношением правонаруши-
теля к наступившим последствиям. Так, ст. 8.38 
закрепляет, что административная ответствен-
ность наступает при производстве лесосплава, 
строительстве мостов, дамб, транспортировке 
древесины или другой лесной продукции с лесо-
сек, осуществлении взрывных или иных работ,  
а равно эксплуатации водозаборных сооружений  
и перекачивающих механизмов с нарушением 
правил охраны рыбных запасов, если хотя бы одно 
из этих действий может повлечь массовую гибель 
рыбы или других водных животных, уничтожение 
в значительных размерах кормовых запасов либо 
иные тяжкие последствия; в ст. 9.8 закреплён такой 
состав правонарушения, как нарушение правил 
охраны электрических сетей напряжением свыше 
1000 вольт, могущее вызвать или вызвавшее пере-
рыв в обеспечении потребителей электрической  
энергией. 

В отношении процессуального основания ад-
министративной ответственности также необхо-
димо иметь в виду правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ, изложенные в Постановлении 
№ 7-П, о распределении бремени доказывания  
в процессе привлечения к административной от-
ветственности [4].

В этом документе подчёркивается, что при-
менительно к сфере уголовной ответственности, 
Конституция Российской Федерации закрепляет  
в статье 49 презумпцию невиновности, т.е возлага-
ет обязанность по доказыванию вины в соверше-
нии противоправного деяния на соответствующие 
государственные органы. В процессе правового 
регулирования других видов юридической ответ-
ственности, законодатель вправе решать вопрос  
о распределении бремени доказывания вины иным 
образом, учитывая при этом особенности соответ-
ствующих отношений и их субъектов (в частности, 
предприятий, учреждений, организаций и лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица), а так-
же требования неотвратимости ответственности  
и интересы защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и свобод 
других лиц, обеспечения обороны страны и бе- 
зопасности государства (статья 15, часть 2; статья 
55, часть 3 Конституции Российской Федерации).

Решая вопрос о распределении бремени дока-
зывания вины, законодатель вправе, – если кон-
кретный состав таможенного правонарушения не 
требует иного, – освободить от него органы госу-
дарственной власти при обеспечении возможности 
для самих субъектов правонарушения подтверж-
дать свою невиновность. По смыслу оспариваемых 
положений Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации, предприятия, учреждения и организации, 
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а также лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридическо-
го лица, не могут быть лишены возможности дока-
зать, что нарушение таможенных правил вызвано 
чрезвычайными, объективно непредотвратимыми 
обстоятельствами и другими непредвиденными, 
непреодолимыми для данных субъектов таможен-
ных отношений препятствиями, находящимися 
вне их контроля, при том, что они действовали  
с той степенью заботливости и осмотрительности, 
какая требовалась в целях надлежащего исполне-
ния таможенных обязанностей, и что с их стороны 
к этому были приняты все меры [9].

Такое регулирование, касающееся содержания 
и бремени доказывания вины субъектов отноше-
ний, связанных с международным обменом това-
рами, работами, услугами, информацией, результа-
тами интеллектуальной деятельности, содержится  
и в ряде международно-правовых актов, при-
знанных Российской Федерацией и являющихся, 
согласно статье 15 (часть 4) Конституции Россий-
ской Федерации, составной частью её правовой си-
стемы. Так, Конвенцией ООН от 11 апреля 1980 г. 
«О договорах международной купли-продажи то-
варов» предусмотрено, что «сторона не несет от-
ветственности за неисполнение любого из своих 
обязательств, если докажет, что оно было вызвано 
препятствием вне ее контроля и что от нее нель-
зя было разумно ожидать принятия этого препят-
ствия в расчет при заключении договора либо из-
бежания или преодоления этого препятствия или 
его последствий» (пункт 1 статьи 79) [9].

Ряд других международно-правовых актов так-
же допускают претерпевание лицом, виновность 
которого не должна доказываться государствен-
ными органами, неблагоприятных последствий 
нарушения таможенных правил, если при этом 
ему предоставляется возможность доказать свою 
невиновность (статья 16 Конвенции об унифика-
ции некоторых правил, касающихся международ-
ных воздушных перевозок, от 12 октября 1929 г.,  
статья 11 Конвенции о договоре международной 
дорожной перевозки грузов от 19 мая 1956 г., стан-
дарты 5.2. и 5.3. приложения к Конвенции по облег-
чению международного морского судоходства от  
9 апреля 1965 г.). Возможность освобождения орга-
нов государственной власти от обязанности дока-
зывать вину субъекта, нарушившего таможенные 
правила, предусмотрена, кроме того, стандартным 
правилом 25 приложения «Н» к не ратифициро-
ванной Российской Федерацией Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур 1973 г. (в редакции Протокола 
о ее изменении от 26 июня 1999 г.), что отражает 
тенденции и содержание соответствующего зако-
нодательного регулирования во многих странах.

Российская Федерация в своём таможенном 
законодательстве не может не учитывать эти под-
ходы, поскольку интересы защиты экономической 
основы суверенитета требуют признания прин-
ципа единства и взаимности, согласно которому 
государство не может ставить себя в невыгодные 
с точки зрения таможенных режимов правовые 
условия по сравнению с другими странами [9]. 

С этой позицией Конституционного Суда РФ 
выразил несогласие член Конституционного Суда 
А.Л. Кононов. В своём особом мнении он заяв-
ляет, что Конституционным Судом Российской 
Федерации справедливо признаётся, что общие 
принципы юридической ответственности, вы-
текающие, в частности, из статей 49, 50, 54 и 64 
Конституции Российской Федерации, включа-
ют, как обязательное требование, принцип вины, 
без которой отсутствует состав правонарушения 
и, следовательно, юридическая ответственность 
невозможна. Признаётся также, что соблюдение 
принципа вины обязательно и в случае привлече-
ния к ответственности за нарушение таможенных 
правил, где наличие вины является неотъемле-
мым признаком состава таможенного правона-
рушения и подлежит обязательному доказыва-
нию при наложении взыскания. Иное, как указа-
но в Постановлении, противоречило бы природе  
правосудия.

Между тем, в оспариваемых нормах содержат-
ся прямо противоположные утверждения. Статья 
230 не включает признак вины, как обязательный 
во всех случаях, в понятие нарушения таможен-
ных правил, ограничивая его лишь фактом право-
нарушения. Сопоставление частей пятой и шестой 
статьи 231, пункта 6 статьи 291 и абзацев третьего 
и четвёртого статьи 320 Таможенного кодекса пря-
мо указывает на то, что в отличие от физических 
и должностных лиц, привлечение к ответствен-
ности юридических лиц и предпринимателей не 
требует установления и доказывания каких-либо 
форм их вины. О том, что это сознательная и по-
следовательная позиция законодателя, говорят  
и другие нормы Таможенного кодекса, например, 
часть первая статьи 321. Именно таким образом 
понимались эти положения в правоприменитель-
ной практике таможенных органов и судов в делах 
заявителей. Утверждение о том, что они содержат 
или предполагают иной смысл, якобы учитываю-
щий принцип вины, по меньшей мере необосно-
ванно. Их противоречие Конституции Российской 
Федерации и приведённой выше мотивировке 
слишком явны и очевидны.

Отсутствие в оспариваемых нормах требова-
ния установления вины в отношении юридиче-
ских лиц и предпринимателей, практически пре-
пятствовало доказыванию их невиновности, при-



35№ 6 (07) декабрь 2012 г.

вопросы прАвА

знанию юридической силы их возражений в суде  
и приводило к объективному вменению.

Фактически признав правовую возможность 
указанных субъектов доказывать, что нарушение 
таможенных правил произошло не по их вине, 
Конституционный Суд, однако, воздержался от 
упоминания самого понятия вины и ограничился 
неполным воспроизведением лишь одной формы 
неосторожной вины в виде небрежности с добав-
лением некоторых обстоятельств, исключающих, 
по общему правилу, ответственность вообще. 
Эта невнятная позиция, по нашему мнению, не  
в полной мере гарантирует права субъекта, при-
влечённого к юридической ответственности, эф-
фективно опровергать предъявленное обвинение  
в нарушении таможенных правил, доказывать 
свою невиновность, что прямо вытекает из пре-
зумпции невиновности и права на защиту, кото-
рые не подлежат каким-либо ограничениям, не-
однократно подтверждены прежними решениями 
Конституционного Суда и абсолютно бесспорны 
с точки зрения всех общеправовых принципов  
и конституционных норм.

Ещё большую опасность для защиты субъек-
тов от необоснованного вменения представляет 
происшедшая в процессе аргументации решения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
подмена понятия «возможность доказывания», 
понятием «бремя доказывания», что можно по-
нимать как признание обязанности субъектов от-
ветственности за нарушение таможенных правил 
доказывать свою невиновность, то есть как пре-
зумпцию их виновности. Конституционный Суд, 
очевидно, исходил при этом из ошибочной анало-
гии с гражданско-правовыми отношениями, не-
допустимо смешивая риск предпринимательской 
деятельности с бременем объективного вменения, 
частноправовые принципы правовосстановитель-
ного характера – с применением штрафных санк-
ций за публичные правонарушения.

Это подтверждается и ссылками на междуна-
родные конвенции, связанные с обменом, куплей-
продажей, воздушными, дорожными и морскими 
перевозками. Лишь единственный в этом перечне 
акт – Международная конвенция об упрощении 
и гармонизации таможенных процедур 1973 г. – 
касается рассматриваемого вопроса, но как раз  
в приведённом его положении прямо признаётся, 
что ответственность за таможенные правонаруше-
ния наступает только при наличии вины в форме 
умысла или неосторожности, а вопрос о том, кто 
несёт бремя доказывания, непосредственно не ре-
гулируется. Поэтому говорить о международных 
тенденциях в рассматриваемом аспекте нет осно-
ваний, как и ссылаться на интересы защиты госу-
дарственного суверенитета.

Положения статьи 49 Конституции Российской 
Федерации о принципе виновной ответственно-
сти, презумпции невиновности и бремени доказы-
вания, которое возлагается на органы государства 
и их должностных лиц, выражают общие принци-
пы права при применении государственного при-
нуждения карательного (штрафного) характера  
в сфере публичной ответственности как в уголов-
ном, так и в равной мере в административном пра-
ве, что общепризнанно в отечественной правовой 
доктрине. То, что ответственность за нарушение 
таможенных правил носит публичный и именно 
административно-правовой характер, неоднократ-
но отмечалось Конституционным Судом Россий-
ской Федерации (например, в Постановлении от 
11 марта 1998 г.). Здесь, в отличие от гражданско-
правовой ответственности, существует неравно-
правие сторон, действуют отношения власти  
и подчинения между государственным органом, 
налагающим взыскание, и субъектом ответствен-
ности, и именно поэтому презумпция невиновно-
сти носит характер особой конституционной и об-
щеправовой гарантии от произвола обвиняющей 
власти, гарантии соблюдения прав и свобод.

Бремя доказывания, то есть сбор уличающих 
фактов, их оценка, установление виновности  
и других признаков состава правонарушения,  
в административном законодательстве возложе-
но на уполномоченные государственные органы  
и должностных лиц. Это прямо вытекает не толь-
ко из Кодекса об административных правонару-
шениях, но и из Таможенного кодекса, который 
вовсе не устанавливает какого-либо иного поряд-
ка в этом вопросе. Более того, вопрос о бремени 
доказывания никем из сторон в заседании Кон-
ституционного Суда не поднимался вообще. Этот 
вопрос не может иметь различное регулирование  
и в отношении разных субъектов. В Постановле-
нии Конституционного Суда от 15 июля 1999 г. 
уже выражена позиция, согласно которой прин-
ципы привлечения к публичной ответственности 
в равной мере относятся к физическим и юриди-
ческим лицам.

Таким образом, оспариваемые положения ста-
тей 230, 231, 291 и 320 Таможенного кодекса, по 
мнению А.Л. Кононова, противоречат Конститу-
ции Российской Федерации по вышеуказанным 
основаниям [9].

Острота дискуссии по этому вопросу показыва-
ет сложность и противоречивость проблемы вины 
юридических лиц.

Однако, формулируя господствующую, офици-
альную точку зрения на этот счёт, следует отме-
тить, что, во-первых, сохраняется и применяется 
на практике понимание вины юридического лица 
в совершении административного правонаруше-
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ния, как субъективного отношения к противо-
правному деянию коллектива этого юридического 
лица, представленного полномочными должност-
ными лицами. Вина юридического лица в этом 
случае должна пониматься как выражение вины 
должностных лиц администрации и считаться до-
казанной только при наличии установленной вины 
должностного лица.

Во-вторых, вина юридического лица может 
быть рассмотрена с объективных позиций, с пози-
ций государственного органа, осуществляющего 
наложение административного взыскания. Только 
он может и должен решить, имелась ли у юриди-
ческого лица объективная возможность совершить 
необходимые действия и не допустить совершения 
административного правонарушения [12].
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Вексель, обладая уникальными правовыми 
свойствами, относится к разряду ордерных цен-
ных бумаг и является одним из наиболее востребо-
ванных инструментов денежного рынка. Вексель 
является неэмиссионной долговой ценной бума-
гой, дающей право векселедержателю требовать 
уплаты в установленный срок фиксированной де-
нежной суммы от плательщика по векселю. Вы-
сокая степень оборотоспособности векселя делает 
его удобной формой расчётов, однако не все субъ-
екты экономической деятельности могут высту-
пать в качестве участника вексельного обязатель-
ства. Так, согласно статье 2 Федерального закона  
«О переводном и простом векселе», по переводно-
му и простому векселю вправе обязываться граж-
дане Российской Федерации и юридические лица 
Российской Федерации. Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, городские, сель-
ские поселения и другие муниципальные образо-
вания имеют право обязываться по переводному  
и простому векселю только в случаях, специально 
предусмотренных федеральным законом. Таким 
образом, публичный субъект права не обладает 
вексельной дееспособностью, если об этом прямо 
не указано в законе.

В подавляющем большинстве случаев вексель 
выдаётся, передаётся или акцептуется в связи  
с какой-либо каузальной (основной) сделкой. Век-
селю присуще такое свойство, как абстрактность 
обязательства. Абстрактность векселя имеет не-
которое отличие от других общегражданских аб-
страктных обязательств и выражена в ст. 17 По-
ложения о переводном и простом векселе, которая 
устанавливает, что лица, которым предъявлен иск 
по переводному векселю, не могут выдвинуть 
векселедержателю возражения, основанные на их 
личных отношениях к векселедателю или к пред-

Е.н. конДрАТ
к.ю.н., судья Арбитражного суда города Москвы

шествующим векселедержателям, если только век-
селедержатель, приобретая вексель, не действует 
сознательно в ущерб должнику [1].

Абстрактность вексельного обязательства, пре-
жде всего, проявляется в том, что даже при отсут-
ствии каузальной сделки, вексельный должник 
обязан оплатить вексель вексельному кредитору. 
Отсутствие каузальной сделки может быть вызва-
но различными причинами: незаключённостью 
договора, ничтожностью сделки, эффективным 
оспариванием оспоримой сделки, расторжением 
договора, наступлением отменительного усло-
вия и т.д. Все эти обстоятельства не влияют на 
действительность абстрактной вексельной сдел-
ки (выдачи, индоссирования, акцепта) и, следо-
вательно, на существование порождаемого ею  
абстрактного вексельного обязательства [2].

Согласно мнению Н.Г. Вавина, «в противопо-
ложность вексельной абстрактности в формальном 
смысле, – материальная абстрактность вексельно-
го обязательства свидетельствует, что вексель яв-
ляется оторванным от прикрываемой им основной 
сделки не только текстуально, но и по существу» 
[3]. Таким образом, с материальной стороны век-
сельное обязательство не зависит в своём суще-
ствовании от той сделки, в связи с которой вексель 
выдан, индоссирован или акцептован. Эта часть 
материальной абстрактности имеет значение для 
всех участников вексельных отношений, и в этом 
смысле является абсолютной.

По мнению Л.А. Новоселовой, «абстрактный 
характер векселя в отношениях между лицами, 
связанными хозяйственной (основной) сделкой, 
проявляется в переложении бремени доказыва-
ния. В отличие от обычной сделки, когда кредитор 
обязан доказать наличие основания обязательства, 
кредитор по векселю таких доказательств пред-

проБЛЕмы квАЛиФикАЦии нЕДЕЙсТвиТЕЛЬносТи сДЕЛок  
с испоЛЬЗовАниЕм вЕксЕЛЕЙ
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ставлять не должен. Бремя доказательства, отсут-
ствия основания либо недозволенного характера 
основания сделки, лежащей в основе вексельно-
го обязательства, возлагается на должника» [4]. 
Вопрос об основаниях выдачи векселя лежит за 
пределами вексельного права.

Абстрактность вексельного обязательства 
имеет ещё одну сторону – процессуальную, ко-
торая проявляется в перераспределении бремени 
утверждения (onus proferendi, Behauptungslast) и 
бремени доказывания (onus probandi, Beweislast) 
при взыскании долга по векселю. Кредитору не 
нужно доказывать валютность векселя, т.е. на-
личие основания получения им векселя (наличие 
каузальной сделки). Достаточно доказать факт на-
ступления срока платежа по векселю и сослаться 
на неполучение причитающейся денежной суммы 
[2]. Так, если индоссат предъявляет иск о взыска-
нии вексельной суммы, ему нет необходимости 
доказывать основания выдачи и индоссирования 
векселя (например, представлять договор займа 
между векселедателем и первым векселедержате-
лем, а также договор купли-продажи векселя меж-
ду индоссатом и первым векселедержателем).

 Именно абстрактность векселя, как ценной бу-
маги, обусловливает особенности вексельного об-
ращения и, в некоторых случаях, усложняет про-
цедуру доказывания недействительности вексель-
ных сделок при наличии порока в образующих её 
элементах. 

Прежде всего, необходимо различать недействи-
тельность собственно вексельной сделки, недей-
ствительность основной сделки и недействитель-
ность (ничтожность) векселя как ценной бумаги.

Из пункта 1 Постановления № 33/14 следует, 
что вексельными сделками признаются, в частно-
сти, сделки по выдаче, акцепту, индоссированию, 
авалированию векселя, его акцепту в порядке по-
средничества и оплате.

Основная сделка – это сделка, во исполнение 
которой был выдан (передан, авалирован и так 
далее) вексель (пункты 13 и 32 Постановления 
№ 33/14). Как прямо указано в абзаце 4 пункта 13 
Постановления № 33/14, такая сделка может быть 
признана недействительной в случаях, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ).

Недействительностью векселя, по мнению  
В.А. Белова, «в отечественной правовой систе-
ме обозначается констатированный судом (арби-
тражным судом) факт несоответствия документа 
формальным реквизиторным признакам векселя, 
установленным статьями 1 – 3, 5, 33, 34, 75 и 76 
Положения о переводном и простом векселе» [5].

Вексельные сделки (в частности, по выдаче, 
акцепту, индоссированию, авалированию векселя, 

его акцепту в порядке посредничества и оплате 
векселя) регулируются нормами специального век-
сельного законодательства. Однако, вместе с тем, 
такие сделки регламентируются и общими нор-
мами гражданского законодательства о сделках и 
обязательствах (ст. ст. 153 – 181, 307 – 419 ГК РФ). 
Следовательно, в случаях отсутствия специальных 
норм в вексельном законодательстве, судам следу-
ет применять к вексельным сделкам, с учётом их 
особенностей, общие нормы ГК РФ. Такое разъяс-
нение дано в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.2000 «О не-
которых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с обращением векселей».

Недействительность векселя необходимо рас-
сматривать сквозь призму института недействи-
тельности ценной бумаги (ст. 144 ГК). Недействи-
тельность ценной бумаги относят к мерам защи-
ты, направленным на пресечение противоправных 
действий. Это особая охранительная мера, способ 
защиты гражданских прав пресекательного харак-
тера. В её основе – охранительный приём пресече-
ния регулятивной силы юридического факта, ана-
логичный тому, что используется при аннулирова-
нии регулятивных последствий недействительной 
сделки. Применительно к ценной бумаге, приём 
пресечения состоит в аннулировании субъектив-
ных прав и позитивных обязанностей, выражен-
ных в ценной бумаге [6].

В отношении последствий недействительности 
ценных бумаг применяются такие же последствия, 
как и в отношении недействительности сделок. 
Выделяют абсолютную и относительную недей-
ствительность ценной бумаги. Основания ничтож-
ности векселя могут быть общими, т.е. такими, ко-
торые свойственны всем ценным бумагам, а также 
сделкам, и специальными – обусловленными са-
мой спецификой вексельного обязательства.

В теории права на рассматриваемую проблему 
существует несколько точек зрения.

Нормы о недействительности сделок к век-
сельным сделкам не применяются в силу статьи 
17 (Л.А. Новоселова) или статьи 7 Положения  
о векселях (В. Уруков).

Так, по мнению Л.А. Новоселовой, «вексель 
не может быть признан недействительным в по-
рядке, установленном статьями 167 – 179 Кодекса. 
Дефекты основания выдачи векселя будут иметь 
значение в споре с векселедержателем в тех пре-
делах, которые допускаются нормами вексельного 
права об ограничении возражений» [7]. В. Уруков 
считает, что «Как только вексель переходит друго-
му векселедержателю, вексельные сделки не мо-
гут быть признаны недействительными, посколь-
ку начинают действовать правила статьи 7 (77) 
Положения о переводном и простом векселе» [8].
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Нормы о недействительности применяются 
к вексельным сделкам, но вексельные сделки не 
могут быть признаны недействительными, как  
крупные.

Р.С. Бевзенко высказывает эту точку зрения 
применительно к сделке индоссамента: «В рас-
суждениях суда настораживает следующее: суд 
в принципе признал допустимым рассматривать 
иск о признании сделки индоссамента недействи-
тельным по причине того, что сделка-основание 
индоссамента подпадала под режим крупных 
сделок хозяйственного общества. На наш взгляд,  
в изучаемой ситуации подобный иск допущен 
быть не может, так как основание недействитель-
ности (нарушение закона при совершении круп-
ных сделок) связано не с индоссаментом, а со 
сделкой-основанием» [9].

Вексельные сделки признаются недействитель-
ными на общих со всеми остальными сделками 
основаниях [10].

Согласно ст. 7 Положения о переводном и про-
стом векселе, если на переводном векселе име-
ются подписи лиц, не способных обязываться 
по переводному векселю, подписи подложные 
или подписи вымышленных лиц, или подписи, 
которые по всякому иному основанию не могут 
обязывать тех лиц, которые их поставили или 
от имени которых он подписан, то подписи дру-
гих лиц не теряют силы. Кроме того, в силу ст. 7  
Положения о переводном и простом векселе, век-
сельная сделка, совершённая организацией, не яв-
ляющейся юридическим лицом, также не может 
быть признана недействительной. Если от имени 
юридического лица вексельная сделка совершена 
лицом, не обладающим полномочиями или до-
веренностью на её совершение, а также с превы-
шением своих полномочий при совершении дан-
ной сделки (ст. 183 ГК РФ), то на основании ст. 8 
Положения о переводном и простом векселе, она 
не может быть признана недействительной. При 
этом каждый, кто подписал переводной вексель  
в качестве представителя лица, от имени которого 
он не был уполномочен действовать, сам обязан 
по векселю, и если он уплатил, имеет те же права, 
которые имел бы тот, кто был указан в качестве  
представляемого. 

Практика Высшего Арбитражного суда РФ 
складывается следующим образом: «В случае, ког-
да подписавшее вексель лицо не имело соответ-
ствующих полномочий, само обязано по векселю. 
Подписание векселя неуполномоченным лицом 
не влечет недействительности обязательств всех 
иных лиц, поставивших свои подписи на векселе 
(ст. 7, 8 Положения о переводном и простом век-
селе), в том числе индоссантов» [11]. Аналогич-
ный вывод прослеживается в п. 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров, связанных с обращением векселей» [12], 
в котором разъяснено, что «лицо, получившее век-
сель от представителя, не имеющего достаточных 
полномочий на выдачу (передачу) векселя, не мо-
жет требовать платежа от самого лица, от имени 
которого вексель выдан (передан). Однако оно 
может требовать платежа от самого лица, под-
писавшего вексель в том же объеме и при тех же 
условиях, как если бы он выдал (передал) вексель  
от себя лично». 

Нормы ст. 8 (77) Положения о переводном  
и простом векселе, прежде всего, направлены на 
поддержание оборотоспособности векселя и укре-
пление его гарантийной функции, так как в этом 
случае вексельный кредитор уверен в получении 
платежа по векселю.

Защищает права векселедержателя также и аб-
зац 2 пункта 2 статьи 147 ГК РФ, но он относится 
лишь к случаям подлога или подделки и позволяет 
заявить требование об исполнении только в отно-
шении передавшего бумагу лица. Вместе с тем, это 
положение поставлено под сомнение Постановле-
нием от 04.08.98 № 2726/98, где ВАС РФ указал, что 
«поскольку поддельные векселя не представляют 
собой ценные бумаги и изымаются из оборота, их 
возврат невозможен. Однако это не означает, что 
лицо, которое приобрело эти векселя по договору 
купли-продажи, не может получить их стоимости 
при признании сделки купли-продажи недействи-
тельной. В этом случае суд первой инстанции  
и апелляционная инстанция правомерно примени-
ли пункт 2 статьи 167 Кодекса. Ссылка кассаци-
онной инстанции на пункт 2 статьи 147 Кодекса 
является необоснованной, поскольку данный спор 
возник из общегражданского, а не вексельного за-
конодательства, и в этом случае должны приме-
няться нормы, регулирующие общие положения  
о последствиях недействительности сделки» [13]. 

Возможность признания вексельных сделок 
недействительными предусмотрена вексельным 
законодательством. Так, в статье 32 Положения  
о переводном и простом векселе установлено, что 
обязательство авалиста действительно даже в том 
случае, если то обязательство, которое он гаранти-
ровал, окажется недействительным по какому бы 
то ни было основанию, иному, чем дефект формы. 
Гарантированное авалистом обязательство – это 
обязательство платежа по векселю векселедате-
ля, акцептанта, индоссанта или иных лиц. При 
этом, Положение о векселях допускает возмож-
ность признания гарантированного обязательства 
недействительным по основанию иному, чем де-
фект формы, хотя само Положение о векселях та-
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ких «иных оснований» не предусматривает – всё 
предусмотренное Положением о векселях касает-
ся лишь реквизитов (их наличия и правильности 
написания), которые, по смыслу Положения о век-
селях, также относятся к форме. Под недействи-
тельностью же обязательства, предусмотренной 
российским законодательством лишь примени-
тельно к сделкам, следует понимать именно не-
действительность сделки, на основании которой 
это обязательство возникло [5]. 

Основное отличие недействительных вексель-
ных сделок от иных гражданско-правовых – это 
последствия. По общему правилу, как выше ука-
зывалось, при признании сделки недействитель-
ной, в гражданском праве применяется правило 
двусторонней реституции (ст. 167 ГК РФ) с со-
четанием, в отдельных случаях, с обязанностью 
одной стороны возложить на контрагента поне-
сённые им убытки (ст. 171, 172, 175 – 177 ГК РФ), 
а также правило односторонней реституции (п. 2 
ст. 179 ГК РФ) – полученное по сделке изымает-
ся в доход государства (ст. 169 ГК РФ). Из анали-
за вексельных сделок следует, что в вексельном 
обороте не всегда можно применить в полном 
объёме правила последствий недействительности 
гражданско-правовых сделок, поскольку нет воз-
можности возвратить вексель потерпевшей сторо-
не. Так, согласно мнения В.Н. Урукова, двух- или 
односторонняя реституция возможна только в том 
случае, если вексель не выбыл из владения перво-
го векселеприобретателя (векселедержателя) [14]. 
Кроме того, независимо от признания конкретной 
вексельной сделки недействительной, за исключе-
нием случаев дефекта формы векселя, сам вексель, 
как обязательство, порождает соответствующие 
юридические права и обязанности для участников 
конкретных вексельных отношений и не влияет на 
признание других вексельных сделок недействи-
тельными [14]. 

Действительность векселя как ценной бумаги 
не означает действительности ничтожной век-
сельной сделки, а означает действительность всех 
остальных присутствующих на векселе вексель-
ных подписей, которые обязывают поставивших 
их лиц сообразно вексельному тексту. А.М. Ноль-
кен, поясняя это положение, писал: «Сущность 
ответственности всех вексельных должников сво-
дится к платежу по векселю, и притом к платежу 
хотя и того же самого, что обещали векселедержа-
телю также и остальные вексельные должники, но 
не на основании обязательства этих должников, а 
во исполнение собственного своего обязательства 
по отношению к векселедержателю, совершенно 
независимо от того, что он имеет право и возмож-
ность обратиться с требованием об исполнении 
этого же обязательства к другим лицам» [15]. 

Таким образом, ничтожная по общеграждан-
ским основаниям вексельная сделка не влечёт 
вексельных последствий для совершившего её 
лица. При этом, к отношениям между непосред-
ственными сторонами сделки (состав её разнится 
в зависимости от вида сделки) применяются по-
ложения, предусмотренные пунктом 2 статьи 167  
ГК РФ (последствием такого признания является 
применение общих последствий недействитель-
ности сделки непосредственно между её сторона- 
ми [16]. Так, бенефициар должен вернуть полу-
ченный вексель сускриптеру, либо возвратить его 
стоимость в случае, когда он уже передал вексель 
третьему лицу. Последнее возвращать вексель не 
обязано, поскольку стороной сделки не является. 
Именно в этом случае проявляется правило, что 
«признание судом недействительной сделки по 
выдаче векселя не влечет недействительности век-
селя как ценной бумаги и не прерывает ряда ин-
доссаментов» (речь идёт о предъявлении векселя 
индоссатом или индоссанту) [17]. 

Оспоримые вексельные сделки могут быть 
признаны недействительными не в качестве воз-
ражения на иск о платеже, а в результате само-
стоятельного судебного разбирательства вне свя-
зи с платежом по векселю, причём не только по 
иску обязанного лица, но и любого иного лица, 
которому это право предоставлено ГК РФ или за-
коном (например, акционера). Речь здесь не идёт  
о «лице, к которому предъявлен иск по переводно-
му векселю», поэтому в данном случае, при при-
знании и применении последствий недействитель-
ности вексельной сделки, статья 17 Положения  
о векселях не применяется. Рассмотрение тако-
го иска без привлечения векселедержателя недо-
пустимо, так как это будет безусловным основа-
нием для отмены решения суда (пункт 4 части 4 
статьи 270, пункт 4 части 4 статьи 288, а также 
применительно к надзорной инстанции пункты 2  
и 3 статьи 304 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации [18]. 

Если такой вексель был передан бенефициа-
ром или ремитентом далее по индоссаменту,  
и отсутствуют условия статьи 17 Положения  
о векселях для отказа в платеже, то судебное ре-
шение о признании оспоримой вексельной сделки 
недействительной не может являться основанием 
для отказа в платеже последующему держателю, 
даже если он принимал участие в деле о призна-
нии вексельной сделки недействительной. Это 
решение может быть основанием только для уре-
гулирования отношений векселедателя и перво-
начального векселедержателя (либо индоссанта 
и индоссата, авалиста и лица, чьё обязательство 
он авалировал). Лицо, приобретшее такой век-
сель после вынесения судебного решения, также 
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не лишается прав из векселя, кроме как если он 
действовал сознательно в ущерб должнику [17]. 
Ведь если к предыдущему держателю названные 
возражения заявлены быть не могли, никакого 

ущерба из последующей передачи возникнуть не 
может потому, что векселедатель, не имеющий 
возможности заявить возражения, не может её  
утратить.
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Ответственность высших органов государ-
ственной власти – относительно новое явление 
российской государственно-правовой действи-
тельности, вызванное переходом России к постро-
ению демократического государства. Знание её 
закономерностей способствует выяснению при-
роды современной правовой государственности, 
степени ответственности государства перед граж-
данским обществом.

Ответственность высших органов государства 
носит конституционно-правовой характер, принад-
лежит к системе конституционно-правовой ответ-
ственности, реализующей идею публичной ответ-
ственности государства в обществе. Исследование 
вопросов ответственности органов государствен-
ной власти, прежде всего, высших, способствует 
развитию теории конституционной ответственно-
сти, приобретающей всё большее значение в обе-
спечении режима конституционной законности  
и конституционного правопорядка в России.

Концепция юридической ответственности гла-
вы государства сложилась в правовой науке срав-
нительно недавно и впервые была закреплена  
в Конституции США 1787 г. как институт импич-
мента президента.

Ответственность является необходимым и не-
отъемлемым элементом статуса субъекта права; 
понимание содержания и назначения юридической 
ответственности главы государства даёт объёмное 
представление о природе президентской власти  
в целом, степени её юридической самостоятель-
ности и, одновременно, зависимости от граждан-
ского общества.

Ответственность главы государства обуслов-
лена разделением властей, является эффективным 
средством сдерживания президентской власти 
иными ветвями государственной власти. Знание 

к.м. мАмБЕТовА
соискатель кафедры Правового обеспечения управленческой деятельности  
МГИМО (У) МИД России

закономерностей ответственности главы государ-
ства необходимо для системного представления  
о механизме разделения властей, современной си-
стеме сдержек и противовесов, тенденциях разви-
тия правовой государственности в России.

Статус главы государства в России и зарубеж-
ных странах в контексте существующих форм 
государственного правления получил обстоя-
тельную научную оценку в трудах С.А. Авакья-
на, М.В. Баглая, Ю.А. Дмитриева, В.Д. Зорькина,  
Е.И. Колюшина, А.А. Котенкова, О.Е. Кутафина, 
Л.А. Окунькова, В.И. Радченко, О.Г. Румянцева, 
Н.А. Сахарова, В.Н. Суворова, Б.С. Эбзеева.

Вопросы ответственности государственных 
руководителей и высших должностных лиц фе-
дерального и регионального уровней нашли глу-
бокую разработку в трудах таких ученых, как  
И.Н. Барциц, Н.А. Боброва, В.А. Виноградов,  
Н.В. Витрук, Б.И. Габричидзе, Р.М. Дзидзоев,  
А.Н. Домрин, Л.В. Забровская, Т.Д. Зражев-
ская, В.Т. Кабышев, С.Г. Колбая, Н.М. Колосова,  
А.А. Кондрашев, М.А. Краснов, А.А. Ливеров-
ский, В.О. Лучин, С.Э. Несмеянова, Н.А. Миха-
лева, Ж.И. Овсепян, Г.С. Родионова, А.С. Серге-
ев, М. Статкявичус, Б.А. Страшун, В.Е. Усанов,  
В.Е. �иркин, Т.Д. Шон, А.Е.Якубов.

Тем не менее, ряд аспектов темы ещё факти-
чески не исследован. В их числе история форми-
рования правового статуса Президента РФ и ин-
ститута его ответственности в ходе подготовки 
Конституции 1993 г.

После проведённого 17 марта 1991 г. всерос-
сийского референдума, в ходе которого 69,85% 
участников (53385275 чел.) высказались за введе-
ние института Президента РСФСР, Верховным Со-
ветом РСФСР были приняты Законы от 24 апреля  
1991 г. «О Президенте РСФСР» [1], «О выборах 

ФормировАниЕ инсТиТУТА оТвЕТсТвЕнносТи прЕЗиДЕнТА рФ  
в ХоДЕ рАЗрАБоТки консТиТУЦии 1993 ГоДА
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Президента РСФСР» [1, ст. 510] и от 27 июня 
1991 г. «О вступлении в должность Президента 
РСФСР» [2], а 24 мая 1991 г. IV Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Закон «Об изменениях 
и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
РСФСР» [3]. На основе всех этих законодатель-
ных изменений, 12 июня 1991 г. и был избран 
первый российский Президент, которым стал  
Б.Н. Ельцин.

Статьей 121.1 Конституции РСФСР предусма-
тривалось, что Президент «является высшим 
должностным лицом РСФСР и главой исполни-
тельной власти РСФСР». Да, de jure Президент не 
был институирован как глава государства, но de 
facto он, несомненно, становился таковым.

Президентские полномочия, согласно Консти-
туции РСФСР, были весьма широки и многообраз-
ны, но вместе с тем не безграничны.

Кроме того, в Закон «О Президенте РСФСР» 
и Конституцию РСФСР был включён ряд норм, 
обусловивших влияние на Президента со стороны 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. В частности, Съезд мог потребовать от 
Президента внеочередного доклада (п. 3 ст. 121.5 
Конституции РСФСР). Согласно ст. 8 Закона  
«О Президенте РСФСР», Президент мог издавать 
указы и распоряжения только на основе и во ис-
полнение Конституции и законов РСФСР, реше-
ний Съезда и Верховного Совета РСФСР. Кроме 
того, Съезд народных депутатов или Верховный 
Совет на основании заключения Конституционно-
го Суда мог отменять указы Президента в случае 
противоречия их Конституции и законам РСФСР, 
решениям Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета РСФСР. Правда, в Конституции 
РСФСР (п. 14 ст. 104) почему-то ни о заключении 
Конституционного Суда, ни об основаниях отме-
ны указов Президента ничего не говорилось. На-
конец, стоит отметить, что именно за Съездом со-
хранялось право принять к своему рассмотрению 
и решать любой вопрос, отнесённый к ведению 
РСФСР (ст. 104 Конституции РСФСР).

Конституцией РСФСР (п. 11 ст. 121.5) и Зако-
ном «О Президенте РСФСР» (п. 11 ст. 5) особо 
предусматривалось, что Президент не имеет пра-
ва роспуска либо приостановления деятельности 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР. Более того, в Конституцию была включе-
на ещё и ст. 121.6, где говорилось, что полномочия 
Президента не могут быть использованы для из-
менения национально-государственного устрой-
ства РСФСР, роспуска либо приостановления 
деятельности любых законно избранных органов 
государственной власти.

В 1991 г. Верховным Советом и Съездом 
народных депутатов РСФСР был принят ряд 

нормативно-правовых актов, направленных на 
усиление роли Президента. Так, 21 августа 1991 г. 
Верховный Совет РСФСР принял Постановление 
«О дополнительных полномочиях Президента 
РСФСР по обеспечению законности деятельно-
сти Советов народных депутатов в условиях лик-
видации последствий попытки государственного 
переворота в СССР» [4]. Президенту было пре-
доставлено право, впредь до принятия закона об 
управлении краем, областью, законов об автоном-
ной области и автономных округах, отстранять от 
должности председателей Советов этого уровня  
в случае неисполнения ими законов РСФСР и ис-
полнения решений антиконституционных орга-
нов. Помимо этого, была ещё введена должность 
главы администрации этих единиц, назначаемого 
Президентом РСФСР.

Почти всё время, в течение которого происхо-
дили первые рыночные реформы и развёртывалась 
деятельность нового института власти- института 
Президента, шла разработка новой Конституции 
РФ. Ещё I Съезд народных депутатов РСФСР 
постановлением от 16 июня 1990 г. образовал 
Конституционную комиссию. Председателем Ко-
миссии стал Председатель Верховного Совета 
РСФСР – на тот момент Б.Н. Ельцин, заместите-
лем Председателя КК – Р.И. Хасбулатов, первый 
заместитель Председателя Верховного Совета. 
Комиссия возложила обязанности ответственного 
секретаря КК на О.Г. Румянцева. Он взял на себя 
всю практическую работу по подготовке проекта 
Конституции. Была подобрана группа экспертов 
(в основном, учёных-юристов), которые и заня-
лись созданием текста. Одновременно Комиссия 
участвовала в подготовке законов об изменениях 
и дополнениях Конституции. Собственно гово-
ря, этим путём многие свои идеи она воплотила  
в конституционных новеллах в ходе реформ. 

Задачи Конституционной Комиссии были 
обозначены широко: подготовка проекта новой 
Конституции РФ и проведение конституционной 
реформы в РФ; подготовка самостоятельно либо 
с заинтересованными комиссиями палат и коми-
тетами Верховного Совета проектов изменений  
и дополнений действующей Конституции, а так-
же Конституции РФ после её принятия; предвари-
тельное рассмотрение и подготовка заключений 
Съезду и Верховному Совету на другие законо-
дательные инициативы, связанные с изменением  
и дополнением Конституции. 

В ходе подготовки проектов, различные обще-
ственные движения, отдельные группы специали-
стов опубликовали свои варианты проектов новой 
Конституции России.

6 апреля 1992 г. открылся V1 Съезд народных 
депутатов РФ [5]. Принятый им Закон от 21 апре-
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ля 1992 г. «Об изменениях и дополнениях Консти-
туции (Основного Закона) Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики» [6] 
опять усилил позиции Президента. Так, при 
учреждении этого поста в России, Президент был 
наделён правом издавать указы и распоряжения 
«на основе и во исполнение» Конституции и зако-
нов РСФСР, решений Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. Новая же 
формулировка гласила, что Президент издаёт свои 
акты «по вопросам, отнесенным к его ведению». 
Это позволяло Президенту расширительно толко-
вать свои возможности, в том числе не дожидаться 
закона, на основе и во исполнение которого мог 
появиться его указ, распоряжение, а то и воспол-
нять своим актом отсутствие закона. Как известно, 
Президент стал очень широко применять данный 
метод правового регулирования общественных 
отношений. Однако, надо сказать, в Конституции 
по-прежнему сохранялось положение о том, что 
указы не могут противоречить Конституции и за-
конам РФ. К этому ещё было добавлено, что в слу-
чае противоречия акта Президента Конституции, 
закону РФ, действует норма последних [7].

VI Съезд народных депутатов РФ 18 апреля 
1992 г. постановлением, принятым более чем 2/3 
голосов, одобрил общую концепцию конституци-
онных реформ в РФ, положенную в основу про-
екта новой Конституции РФ, а также основные 
положения проекта [8]. 

Но вскоре обострившиеся отношения между 
Президентом и законодательной властью дали 
о себе знать. Открывшийся в декабре 1992 г. VII 
Съезд народных депутатов отказал Президенту  
в продлении его особых полномочий на пери-
од экономической реформы, данных год назад 
V Съездом, т.е. прежде всего, права регулиро-
вать общественные отношения в отклонение от 
имеющихся законов. VII Съезд принял Закон от 
9 декабря 1992 г. «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) Российской Фе-
дерации – России» [9], направленный, в основном, 
на ослабление позиций Президента и усиление 
возможностей по отношению к нему со стороны 
Верховного Совета. Так, по конституционной но-
велле Верховный Совет теперь давал согласие на 
назначение Президентом не только главы Прави-
тельства, но и четырёх ключевых фигур – мини-
стров иностранных дел, обороны, безопасности, 
внутренних дел. Он же получил право назначать 
Председателя Центрального банка РФ. Прези-
дент был обязан представлять Верховному Совету 
РФ предложения об образовании, реорганизации  
и упразднении министерств, госкомитетов и ве-
домств РФ. За Верховным Советом закреплялось 
и более широкое полномочие: он мог устанавли-

вать порядок организации и деятельности феде-
ральных органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, а также устанавливать 
общие принципы организации системы органов 
представительной и исполнительной власти на 
территории РФ. Правительство РФ было объяв-
лено подотчётным Съезду, Верховному Совету  
и Президенту РФ (до этого – только Президенту).

К тому же, в ст. 121.6, говорившую о том, что 
полномочия Президента не могут быть использова-
ны для изменения национально-государственного 
устройства РФ, роспуска либо приостановления 
деятельности любых законно избранных органов 
законодательной власти, было добавлено: «В про-
тивном случае они прекращаются немедленно». 
Эта формулировка, безусловно, юридически не 
являлась чёткой, но она оказалась пророческой 
и как будто предугадывала те события, которые 
произойдут в следующем 1993 г. Таким образом, 
можно сказать, что законодательная власть на тот 
момент утвердила свой приоритет в отношениях  
с Президентом по очень многим ключевым пози-
циям [7, с. 119–120].

В проекте Конституции, подготовленном Кон-
ституционной Комиссией, имеется глава XVI – 
«Президент Российской Федерации. Федеральная 
исполнительная власть». В ней был закреплён но-
вый статус Президента РФ. В проектах до конца 
1992 г. он назывался высшим должностным ли-
цом РФ, возглавляющим исполнительную власть. 
Причём, сначала говорилось об исполнительной 
власти РФ, а в последующих вариантах – об ис-
полнительной власти в РФ. При первой формули-
ровке Президент возглавляет лишь федеральный 
уровень исполнительной власти, при второй – ис-
полнительную власть всех уровней в РФ. 

Проекты 1993 г. уже называют Президента гла-
вой государства и высшим должностным лицом  
в РФ. Полномочия Президента достаточно весомы 
по проекту Конституционной Комиссии. Отметим 
основные: подписывает федеральные законы, име-
ет право «вето»; назначает, с согласия Верховного 
Совета, Председателя Правительства, заместите-
ля Председателя Правительства и членов Прави-
тельства, к ведению которых относятся ключевые 
вопросы (мы их назвали выше), самостоятельно 
назначает остальных членов Правительства; мо-
жет председательствовать на заседаниях Пра-
вительства; учреждает, формирует, возглавляет 
Совет Безопасности РФ и иные совещательные 
и вспомогательные органы при Президенте; пред-
ставляет ВС для назначения кандидатуры феде-
ральных судей, председателя Центробанка РФ, 
Генерального прокурора РФ; принимает отставку 
вице-президента РФ, Правительства, Председате-
ля, членов Правительства; освобождает этих лиц 
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от должности; обращается с посланиями к народу 
и Верховному Совету; представляет Верховному 
Совету проект федерального бюджета; руководит 
осуществлением внешней политики РФ; является 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами РФ; объявляет в неотложных случаях �П 
и военное положение. 

Элементы подотчётности Президента Верхов-
ному Совету можно было видеть в данном про-
екте в том, что не только Председателя, но и ещё 
ряд членов Правительства он назначает с согласия 
парламента; представляет ему ежегодные докла-
ды об осуществлении внутренней и внешней по-
литики РФ, выполнении федеральных программ, 
а также постатейный отчёт о выполнении феде-
рального бюджета. 

Проект Комиссии сохранял пост вице-
президента РФ, осуществляющего по поручению 
Президента отдельные его полномочия. 

Наряду с официальным проектом, подготавли-
ваемым Конституционной комиссией и обсуждав-
шимся Верховным Советом и Съездом народных 
депутатов, появлялись и другие проекты. Особен-
но интенсивно это происходило в 1992 г. – начале 
1993 г. Одни проекты не имели сколько-нибудь 
существенного значения. Другие оказывали вли-
яние на разработчиков официального проекта, 
поскольку отражали позиции влиятельных поли-
тических движений и сил. К этой группе можно 
отнести проект рабочей группы под руководством  
С.М. Шахрая, родившийся в 1992 г. в «недрах» 
Администрации Президента РФ, и проект 1992 г. 
Российского движения демократических реформ 
(РДДР) – достаточно влиятельного на то время, 
поскольку эти проекты определённым образом 
отразились в содержании будущего президентско-
го проекта Конституции. Рассмотрим, как в этих 
проектах ставился вопрос об ответственности 
Президента.

В проекте С.Шахрая отведена важная роль 
Верховному Суду. Этому суду, согласно проекту, 
принадлежит исключительное право лишения 
депутатского или делегатского мандатов членов 
парламента, отстранения от должности Президен-
та и Вице-президента, иных высших федераль-
ных должностных лиц системы исполнительной 
власти, а также федеральных судей. Верховному 
Суду также принадлежит исключительное право 
роспуска Народного Собрания – если вследствие 
отсутствия кворума на заседаниях в течение не ме-
нее чем половины срока сессии, НС не может осу-
ществлять свои функции либо приняло решение 
об изменении конституционных основ (ст. 91). 

В проекте Конституции, который был подго-
товлен в 1992 г. по решению Политсовета Рос-
сийского Движения демократических реформ,  

в руководстве которого активную роль играли мэр 
г. Москвы Г.Х.Попов и мэр г. Санкт-Петербурга 
А.А. Собчак, было установлено, что Президент из-
бирается всем населением страны, срок полномо-
чий – 5 лет, возраст – не моложе 35 и не старше 65 
лет. Только в данном проекте было предусмотрено, 
что результаты выборов должны быть подтвержде-
ны Верховным Судом РФ, председатель которого 
принимает присягу Президента на заседании Фе-
дерального законодательного собрания (ФЗС). 

По проекту, Президент РФ обладает традици-
онными полномочиями – вносит проекты законов 
в парламент, обладает правом «вето», ведёт пере-
говоры и подписывает международные договоры 
РФ, является Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами страны, руководит Советом Безо-
пасности, награждает государственными награ- 
дами РФ и т.д. 

Отстранение Президента от должности по 
этому проекту может быть осуществлено только 
ФЗС по обвинению в государственной измене или  
в умышленном посягательстве на Конституцию. 

Ни один из конституционных проектов, одна-
ко, не смог получить одобрение Съезда народных 
депутатов.

Для ускорения работы над Конституцией,  
20 мая 1993 г. принимается Указ Президента  
«О созыве Конституционного совещания и за-
вершении подготовки проекта Конституции Рос-
сийской Федерации» [10]. В Указе уточняется 
ряд положений предыдущего акта относительно 
Конституционного совещания. Согласно Указу 
от 20 мая, для завершения подготовки проекта 
Конституции РФ, представленного Президентом,  
и в целях учёта предложений граждан, органов 
государственной власти субъектов РФ, местного 
самоуправления, федеральных органов государ-
ственной власти, политических партий, обще-
ственных движений, профсоюзов и других обще-
ственных объединений, Президент созывал 5 июня 
1993 г. в Москве Конституционное совещание.

2 июня 1993 г. Президентом издан Указ «О по-
рядке работы Конституционного совещания» [10, 
ст. 2105]. Им уточнялись сроки работы Консти-
туционного совещания – с 5 по 16 июня 1993 г., 
определены координаторы пяти групп предста-
вителей – участников совещания. Был также 
утверждён Регламент работы Конституционного  
совещания [11]. 

Стенографический отчёт КС открывает воз-
можность обнаружить конкретных создателей 
нормы института импичмента в России, споры 
вокруг его создания, альтернативные подходы со 
стороны разных авторов Конституции [12].

Внимательный, адекватный учёт реальной тог-
дашней исторической, политической обстановки  
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в России, в условиях которой появился Указ Пре-
зидента РФ от 21 сентября 1993 г. № 1400 о пре-
кращении деятельности Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета РФ, признанный Кон-
ституционным Судом РФ не соответствующим 
Конституции РФ, и имели место трагические со-
бытия 3 и 4 октября 1993 г. с кульминацией – рас-
стрелом парламента, – необходимое условие для 
проведения более полного комплексного анализа 
такого института, как ответственность главы госу-
дарства в форме отрешения от должности. Участ-
ники Конституционного совещания при Прези-
денте РФ исходили из концепции создания инсти-
тута Президента РФ как государственного органа, 
полномочного применять санкции юридической 
ответственности. По их логике, кроме ответствен-
ности, возлагаемой судебными органами, должна 
эффективно обеспечиваться дополнительно и от-
ветственность, возлагаемая Президентом РФ – га-
рантом Конституции.

По действующей Конституции, Президент РФ 
в качестве «арбитра» осуществляет помилование 
(ст. 89), вправе приостанавливать действие актов 
органов исполнительной власти субъектов РФ  
(ст. 85), может отменить постановления и распоря-
жения Правительства (ст. 115) и т.д. Дополнительно 
Президент РФ, уже после принятия Конституции 
РФ 1993 г., в нормах текущего законодательства 
получил право на роспуск парламентов субъектов 
РФ, отрешать от должности глав субъектов РФ (см. 
Федеральный закон 1999 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации») и т.д.

В вышеуказанных случаях проявляется «клас-
сическое» толкование юридической ответствен-
ности гаранта Конституции, как ответственности 
политической.

Политическими являются и решения Прези-
дента РФ об ответственности государственных ор-
ганов, например: право на роспуск Государствен-
ной Думы (ст. 84 Конституции РФ) и решение 
об отставке Правительства (ст. 83, 117). Однако,  
в любом случае данные решения оформляются из-
данием правового акта. Одновременно с этим, об-
ладающий неприкосновенностью Президент РФ 
(ст. 91 Конституции РФ), хотя с особым статусом, 
но всё-таки выступает как субъект потенциальной 
юридической и, в том числе, конституционной от-
ветственности. 

В связи с этим, интерес представляет развер-
нувшаяся на Конституционном совещании борь-
ба вокруг нормы Конституции об отрешении от 
должности Президента РФ.

Стенографический отчёт Конституционного 
совещания, в частности, раскрывает многочис-

ленные попытки С.А. Филатова, руководителя Ад-
министрации Президента РФ и одного из авторов 
Конституции, этот механизм в России вообще не 
создавать. Концепция Филатова была ясно сфор-
мулирована: «нечего увлекаться импичментом». 
На Конституционном совещании этот автор Кон-
ституции в дискуссии о данной статье занял не-
двусмысленную позицию: «...есть проблема, есть. 
Я поэтому с первого заседания сказал, что нече-
го увлекаться импичментом. Правда, мне об этом  
в моей должности неудобно говорить, но...» [13]. 
Помимо того, что С.А. Филатов был руководите-
лем Администрации Президента РФ, в КС он за-
нимал должность председателя рабочей комиссии 
по доработке проекта Конституции РФ, т.е. не 
только формально, но и фактически находился на 
самом высоком и реально решающем руководя-
щем посту в данном органе.

С.А.Филатов аргументировал свой подход угро-
зой «войны» в обществе и искал «солидарное» по-
нимание со стороны коллег: «...хотя я считаю, что, 
вообще говоря, не нужна эта статья. Это статья, 
которая возбуждает общество и ведет к войне, хо-
тим мы или не хотим. Надо это понимать, это со-
вершенно точно» [14].

На эти сомнения аргументированно реагировал 
В.Л. Шейнис, участник Конституционного сове-
щания, бывший член Конституционной комиссии 
Съезда народных депутатов: «Уважаемые коллеги! 
Может быть, экспертам следует поработать над 
формулировками, но сам принцип импичмента из 
Конституции ни в коем случае исключать нель-
зя…Иметь столь влиятельную фигуру Президента 
без конституционной процедуры импичмента, по-
моему, нельзя» [14, т. 18, с. 182].

Интересно констатировать, что в ходе работы 
КС, С.А. Филатов, после нескольких предвари-
тельных попыток предложить радикальный, бес-
компромиссный вариант – вообще не создавать 
в России такой институт ответственности Пре-
зидента, как отрешение его от должности, – стал 
понимать, что реально такое положение могло бы 
привести и к отказу от потенциального права Пре-
зидента на роспуск Государственной Думы.

Таким образом, вышеназванная статья на Кон-
ституционном совещании обсуждалась более чем 
подробно, в отличие от многих других, и в итоге 
получилась особо полной. Любопытно по поводу 
«длинного» содержания обсуждаемой статьи со-
слаться на тогдашние замечания С.А. Филатова 
на Конституционном совещании о возможной ин-
терпретации всеми будущими читателями текста 
Основного Закона: «...мы с вами говорили о том, 
чтобы третью часть статьи 93 сделать короткой  
с учетом 108-й статьи и перенести это в 108-ю 
статью потому, что здесь достаточно упоминания  
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о том, что Президент может быть отрешен от долж-
ности, и этим следует ограничиться в этой статье. 
А все остальное надо перенести сюда, но формулу 
сделать короткой, лаконичной, потому что нет ни 
одной статьи в Конституции, более полной. Это 
дискредитирует всю Конституцию, как будто бы 
у нас это черное пятно – самое главное во всей 
Конституции» [14, т. 19, с. 206]. При этом, саму 
процедуру отрешения Президента от должности 
президентские сторонники, – участники Консти-
туционного совещания, – хотели отрегулировать 
сами, сразу и «на свой манер», без возможных 
вмешательств «со стороны».

Эту позицию поддерживал на Конституцион-
ном совещании Б.С. Эбзеев: «...парламент, Госу-
дарственная Дума будет, по существу, разделена 
на какие-то фракции. Весьма возможно, что боль-
шинство в парламенте будут составлять люди, 
которые занимают иные политические позиции, 
нежели Президент. И поэтому закон об отреше-
нии Президента, принимаемый Государственной 
Думой, может оказаться слишком удобным для 
того, чтобы любого Президента, взгляды которого 
не соответствуют взглядам парламентского боль-
шинства, немедленно отправить в отставку, отре-
шить его от власти...» [14, т. 18, с. 181]. Аналогич-
ную позицию занял А.А. Котенков и высказывал 
её настойчиво и многократно [14, т. 18, с. 181].  
В итоге, сторонники Президента получили нуж-
ный результат: институт импичмента предусмо-
треть, но максимально подробно урегулировать 
его в самой Конституции, чтобы ситуация была 
«под контролем».

Рассмотрим, какой же получилась окончатель-
ная версия ст. 93 действующей Конституции РФ, 
предусматривающая ответственность Президента 
в виде отрешения от должности.

При анализе ст. 93 Конституции РФ, прежде 
всего, обращает на себя внимание урезанный до 
предела перечень юридических оснований отре-
шения Президента РФ от должности. Он ограни-
чен государственной изменой или совершением 
иного тяжкого преступления. Таким образом, по 
действующему законодательству за совершение 
других преступлений Президент не может быть 
отрешён от должности и, следовательно, привле-
чён к уголовной ответственности. Небезынтерес-
но, что в момент принятия Конституции, в уголов-
ном законодательстве такой состав преступления, 
как государственная измена (ст. 93 Конституции 
РФ), вообще отсутствовал – он появился лишь  
в 1996 г. с принятием нового УК РФ. В итоге сло-
жилось мнение, что для отрешения Президента 
РФ от должности Государственная Дума должна 
доказать наличие в его действиях не только при-
знаков преступления, но определить сам состав 

преступления. Процедура импичмента, таким об-
разом, неправомерно отождествлялась с проце-
дурой следствия и суда; хотя, по сути дела, речь 
шла только о мнении Государственной Думы по 
поводу наличия признаков преступления для воз-
буждения уголовного дела, которое мог санкцио-
нировать лишь Верховный Суд РФ.

В ходе рассмотрения обвинений, выдвинутых 
против Президента Б.Н. Ельцина, выявлен ещё 
один существенный пробел в российском законо-
дательстве – отсутствие правовых норм, обеспечи-
вающих явку на заседания Специальной комиссии 
и Государственной Думы приглашаемых ими лиц. 
Специальная комиссия, тем более Государствен-
ная Дума, являются конституционными органа-
ми. Уже по этой причине их требования о явке на 
заседания должны считаться обязательными для 
всех граждан и должностных лиц. Но юридиче-
ской ответственности за их невыполнение в зако-
не не предусмотрено. Это обстоятельство оказало 
негативное влияние на рассмотрение вопроса об 
отрешении Президента РФ Б.Н. Ельцина от долж-
ности в Государственной Думе. Многие лица, при-
глашённые на заседания Специальной комиссии и 
Государственной Думы, по разным причинам от 
явки уклонились. И даже никто из представителей 
президентской стороны в заседаниях комиссии 
участия не принял и в печати длительное время 
не выступал.

Нарочитая усложнённость установленной Кон-
ституцией РФ 1993 г. процедуры, практически за-
ранее обрекала инициативу импичмента на про-
вал. Ранее в Конституции СССР 1977 г., в главе 
15.1, содержались положения о том, что Прези-
дент СССР обладает правом неприкосновенности 
и может быть смещён только Съездом народных 
депутатов СССР в случае нарушения им Консти-
туции СССР и законов СССР (ст. 127.8). Таким 
образом, Президент СССР не был полностью бе- 
зответствен, он нёс ответственность не за все свои 
действия, а только за нарушение им Конституции 
и законов СССР. Например, когда на IV Съезде 
народных депутатов СССР, при обсуждении его 
повестки дня, депутат С. Умалатова предложи-
ла рассмотреть вопрос о недоверии Президенту 
СССР М.С. Горбачеву, на которого она возложи-
ла всю ответственность за кризисное положение  
в стране, Съезд отклонил её предложение, по-
скольку она не выдвинула в адрес Президента 
никаких обвинений в нарушении Конституции  
и законов СССР, хотя сам М.С. Горбачев признал 
свою ответственность за то, что в ходе перестрой-
ки были допущены крупные ошибки и просчёты, 
непродуманные и поспешные решения [15]. При 
введении поста Президента РСФСР в 1991 г.,  
в Конституции РСФСР предусматривалась воз-
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можность его отрешения от должности в слу-
чае нарушения им Конституции РСФСР, законов 
РСФСР, а также данной им присяги.

«Президент, – пишет в связи с этим С.А. Ава-
кьян, – в целом не зависит от других органов го-
сударственной власти. Парламентские и судебные 
сдержки и противовесы в отношении президент-
ской власти, а тем более контроль, существуют 
в самых минимальных размерах. В сущности, 
можно говорить об отсутствии конституционной 
ответственности Президента. Практически невоз-
можно представить, что Президент РФ совершит 
государственную измену или иное тяжкое престу-
пление, служащие основанием для его отрешения 
от должности (ст. 93 Конституции). А других осно-
ваний, например, грубое нарушение Конституции, 
законов, присяги, теперь не предусмотрено» [16].

По мнению С.Э. Жилинского, более правиль-
ным было бы установить в качестве основания для 
отрешения Президента РФ от должности наруше-
ние данной им присяги, приносимой Президентом 
РФ народу, при вступлении в должность. Сейчас 
текст присяги не несёт в себе должной правовой 
нагрузки, а её нарушение не влечёт юридической 
ответственности Президента РФ [17].

По его мнению, участие в процедуре Конститу-
ционного и Верховного Судов РФ, судьи которых 
назначаются по представлению Президента РФ, 
некорректно и не вполне гармонирует с демокра-
тическими принципами организации и деятельно-
сти нашего государства [17, с. 98].

Д.Л. Златопольский, опираясь на исследование 
опыта государств Восточной Европы, полагает, 
что закрепление в конституции возможности при-
влечения президента к ответственности в случае 
нарушения конституции или закона, является су-
щественным пробелом в конституционном регули-
ровании, поскольку при этом не решается главный 
вопрос об ответственности президента – за всю его 
текущую, повседневную государственную работу, 
когда президент не нарушает конституции или за-
конов, но тем не менее все его действия фактиче-
ски наносят ущерб интересам государства и наро-
да, его благосостоянию, и в силу этого находятся 
в существенном противоречии со всей законода-
тельной и иной деятельностью парламента [18].

 Таким образом, дальнейшее развитие инсти-
тута ответственности главы государства в рамках 
конституционного строительства в России ещё 
впереди.
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Реформа высшего образования в России, стре-
мительно набирающая силу в последние годы, по 
словам главы Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова, 
имеет своей целью повышение конкурентоспо-
собности российского высшего образования [1].  
Другими словами, и принятие нового закона  
«Об образовании», который  вступает в силу  
с 1 сентября 2013 г., и деление вузов на эффек-
тивные и неэффективные, всё это и последующие 
действия призваны вернуть бренду российского 
высшего образования былую славу. Говоря эко-
номическим языком, госорганы России осущест-
вляют брендинг, как совокупность мероприятий, 
в нашем случае, по восстановлению бренда рос-
сийских вузов.

Каково положение бренда отдельных российских 
вузов на мировом рынке образования можно понять 
по занимаемым ими местам в соответствующих 
рейтингах. А ведь именно из них многие потенци-
альные студенты черпают информацию, необходи-
мую для принятия решения: куда пойти учиться? 

В первую очередь, в XXI веке, веке глобализа-
ции, речь идёт о мировых рейтингах вузов. Обще-
признанными являются следующие рейтинги:

ARWU•	  (Academic Ranking of World Universi-
ties) или рейтинг Шанхайского университета;

THE WUR•	  (Times Higher Education World 
University Rankings), составляемый британской 
газетой Times;

QS WUR•	  (Quacquarelli Symonds World Univer-
sity Rankings), составляемый британской компани-составляемый британской компани- британской компани-британской компани- компани-компани-
ей «Quacquarelli Symonds»;

испанский рейтинг •	 Webometrics.
Рассмотрим их подробнее.
1. ARWU − Шанхайский рейтинг составля-

ется с 2003 г. Институтом высшего образования 

Шанхайского университета Цзяо Тун. Им анали-
зируется около 1200 университетов мира и 500 
лучших публикуются в ТОР-500. 

Основной  характеристикой данного рейтин-
га является сильная ориентация на исследова-
тельскую деятельность вузов. При этом учи-
тывается количество выпускников и сотрудни-
ков, являющихся лауреатами Нобелевской или 
Филдсовской (аналог Нобелевской премии для 
математиков) премий, количество публикаций  
в научных изданиях Nature и Science (не рассма-
триваются для гуманитарных вузов), количество 
ссылок на труды преподавателей в научной ли-
тературе и размер вуза. По данным параметрам 
самому лучшему вузу выставляется 100 баллов, 
балл для остальных вузов корректируется от мак-
симального в сторону уменьшения (см. табл. 1). 
В рейтинге проставляется общий балл и отдельно 
по показателям: выпускники, цитируемость и т.д. 

С момента начала публикаций данного рей-
тинга и до сегодняшнего дня ситуация не сильно  
изменилась. Во главе рейтинга находятся амери-
канские вузы. По данным за 2012 г., в первой сотне 
53 американских вуза, а всего в 500 лучших – 
их 151. Но продолжается увеличение доли при-
сутствия азиатских вузов: с 89 в 2004 г., до 112  
в 2012 г., в т.ч. продолжается экспансия китайских 
университетов: с 35 в 2011 г., до 42 в 2012 г. Пока 
в 2011 и 2012 гг. лучший китайский вуз находит-
ся во второй половине второй сотни, а стабильное 
положение у голландских и швейцарских вузов. 
Лучшие российские вузы находятся на 80 мес- 
те – МГУ и в последней сотне – СПбГУ. Россия 
находится на одном уровне с Мексикой, пропу-
ская вперёд два вуза такой молодой и небольшой 
страны, как Израиль.

Е.Г. БЕккЕр
к.э.н., доцент кафедры «Микроэкономика»  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

роЛЬ рЕЙТинГов в БрЕнДинГЕ вУЗов

УДк 378 (045)
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Помимо общего списка, публикуются также 
отдельные рейтинги ТОР-200 по направлениям: 
математика, физика, химия, вычислительная тех-
ника и экономика, информация для которых бе-
рётся из общего рейтинга. МГУ имеет 35 место  
в математике и во второй сотне в физике, СПбГУ – 
во второй сотне в математике.

THE WUR2.  – рейтинг Times публикует  
с 2004 г. 400 лучших вузов мира. Данный рейтинг 
основывается на качестве обучения, количестве 
цитирований, исследовательской работе (объёме, 
доходах, репутации), доле международных студен-
тов и доле инноваций. Большинство мест в нача-
ле рейтинга 2012–2013 гг. (см. табл. 2) занимают 

американские университеты (7 в первой  десятке, 
а в сотне их 76), с ними пытаются конкурировать 
вузы Великобритании (31 университет в первой 
200 вузов). Российские вузы представлены двумя – 
МГУ и МИФИ, которые находятся в третьей сот-
не. И впереди также, как и в Шанхайском рейтин-
ге, азиатские и израильские вузы1.

Times также публикует рейтинги университе-
тов по регионам и по предметам. И кроме этого, 
рейтинги вузов с наиболее влиятельными бренда-

Таблица 1
рейтинг Шанхайского университета, 2012 г.

Источник: URL: http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html [8].

1 Более подробный анализ см. URL: http://www.
timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/
world-ranking/region/europe/analysis.
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ми, по мнению научных кругов, – TOP-100 World 
Reputation Rankings и 100 лучших молодых и пер-
спективных вузов в возрасте до 50 лет – One Hun� Hun�Hun-
dred Under Fifty.  

рейтинг 3. QS WUR – самый молодой рей-
тинг. До 2010 г. был единым рейтингом Times 
Higher Education�OS World University Ranking. Но 
после 2010 г., Times Higher Education публикует 
свои рейтинги совместно с корпорацией Thomson 
Reuters (см. выше), а компания «Quacquarelli Sy� Sy�Sy-
monds» составляет свои рейтинги 500 лучших 
университетов мира, не менее популярные.

Таблица  2
рейтинг Times Higher Education, 2012–2013 гг.

Источник: URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking/range/201-225 [9].

В 2012 г., как и в прошлые годы, лидерами 
являются всё те же американские вузы (из 500 
лучших – 100 американские). За ними идут бри-
танские университеты (49 соответственно). Рос-
сийские вузы представлены в расширенном по 
сравнению с предыдущими рейтингами варианте: 
МГУ, СПбГУ, Бауманский университет, МГИМО, 
Новосибирский госуниверситет и Уральский фе-
деральный университет (см. табл. 3).

Также публикуются рейтинги по предметам: 
искусство, инжениринг и технологии, медицина, 
естественные и социальные науки и менеджмент, 
а также по регионам.
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4. Последний, широко используемый мировой 
рейтинг, – испанский рейтинг Webometrics. Он 
составляется с 2004 г. лабораторией при Высшем 
совете по научным исследованиям Испании и 
финансируется за счёт государства, в отличие 
от многих других, которые делаются частными 

компаниями или средствами массовой информа-
ции. Отличительной особенностью Webometrics 
является больший охват университетов (порядка 
20 тысяч) и ориентация на Интернет. При этом 
учитывается общее число страниц на сайте, чис-
ло уникальных гипертекстовых ссылок на сайт  

Таблица 3
рейтинг QS World University Rankings, 2012 г. 

Источник: URL: http://www.topuniversities.com/university-rankings [10].
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с других ресурсов, количество файлов публикаций 
научных работ и результатов исследований, раз-
мещённых в форматах Adobe Acrobat, Adobe Post 
Script, Microsoft Word and Microsoft Powerpoint,  
и число научных публикаций, входящих в базу 
данных Google Scholar.

По данным за 2012 г., лучший российский вуз 
МГУ занимает 177 место в мировом рейтинге  
(см. табл. 4) и 59 среди европейских вузов. Кроме 
этого, в рейтинге участвуют ещё около 1000 рос-
сийских вузов.

Таблица 4
рейтинг Webometrics (международный), 2012 г.

Источник: URL: http://www.webometrics.info/en/world [11].
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Как видно из обзора, критерии международ-
ных рейтингов схожи: цитируемость, количество 
публикаций, иностранные студенты. Главным 
недостатком для всех российских вузов, из кото-
рого проистекают и остальные, является низкий 
уровень научной деятельности и её отражения  
в публикациях.

Но, как сказал директор Северо-Западного инсти-
тута Президентской академии Владимир Шамахов, 
«не настолько мы плохи, чтобы наши вузы не по-

пали в сотню по всему миру. Необходимо создать 
национальный рейтинг оценки вузов, который ко-
тировался бы на международном уровне» [2].

Пока же в России доверяют:
• рейтингам рекрутских порталов (SuperJob.ru, 

HeadHunter.ru), ориентированным на занятость  
и заработную плату выпускников;

• рейтингам газет и журналов (РИА Новости, 
Коммерсант, Эксперт), ранжирующим вузы по 
уровню ЕГЭ.

Таблица  5
качество приема в экономические вузы, 2012 г.

Название вуза Числен. студ. 
(бюджет) 

Ср. балл по ЕГЭ Min балл ЕГЭ Разность баллов 
2012 и 2011 гг. 

МГИМО, г. Москва 463 92,3 83,5 0 
Российская академия правосудия 
(РАП), г. Москва 

87 87,8 74,3 2,2 

Всероссийская академия внешней 
торговли (ВАВТ), г. Москва

171 86,8 62,8 2,4 

НИУ ВШЭ, г. Москва 1600 86,4 76,4 2,1 
РЭА им. Г.В. Плеханова, г. Москва 926 82,6 69 2,1
Финуниверситет, г. Москва 628 81,6 60 -0,9

Источник: URL: http://ria.ru/ratings_rt2012/#quality_rubric2 [5].

Таблица 6
рейтинг программ mBA, 2011–2012 гг.

Источник: URL: http://c2.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/SF/2012/009/ssrtiy.gif [6].

Таблица 7
Топ-100 российских вузов от рА «эксперт», 2011–2012 гг.

Место в 
рейтинге Название Рейтинговый 

функционал
1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 4,7029 
2 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 4,2937 
3 Санкт-Петербургский государственный университет 4,2062 
4 Московский физико-технический институт 4,1695 
5 Высшая школа экономики 3,9911
… 
14 Финансовый университет при Правительстве РФ 3,3238 

Источник: URL: http://expert.ru/ratings/top-100-rossijskih-vuzov-ot-ra-ekspert/ [7].
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В отличие от зарубежных рейтингов, которые 
во главу угла ставят качество преподавателей, рос-
сийские направлены, в первую очередь, на оценку 
качества студентов и выпускников. 

Не исключено, что для сближения российских 
и зарубежных рейтингов Минобрнауки РФ и раз-
работал критерии оценки эффективности вузов, 
учитывающие и международный опыт и россий-
скую специфику:

• оценка образовательной деятельности: сред-
ний балл ЕГЭ зачисленных студентов, обуча-
ющихся на бюджетных и платных отделениях;

• оценка научной деятельности: объём НИОКР 
в расчёте на одного педагогического работника;

• оценка международной деятельности: про-
порция числа иностранных студентов (не считая 
студентов из стран СНГ) к общей численности 
студентов вуза;

• оценка финансовой устойчивости: размер до-
ходов из всех источников в расчёте на одного пе-
дагогического работника;

• оценка хозяйственной деятельности: по объ-
ёму площадей помещений, находящихся в праве 
собственности или в оперативном управлении.

На основе данных критериев, в ноябре 2012 г. 
Минобрнауки РФ составило список эффективных 
и неэффективных вузов, представляющий собой 
своеобразный рейтинг, глядя на который абитури-
енты и их родители определяют для себя престиж-
ный вуз. Попадание вуза в неэффективную груп-
пу автоматически снижает число потенциальных 
абитуриентов.

Мониторингу подверглись 541 государствен-
ный вуз и 994 филиала. 25% вузов и 45% филиалов 
были признаны неэффективными. Неэффективные 

вузы были поделены межведомственной комисси-
ей на 4 группы.

• Первая группа вузов с «объективной неэффек-
тивностью»: творческие, транспортные, физкуль-
турные вузы, к которым нельзя применять общие 
критерии эффективности вследствие особой об-
разовательной программы. И такие вузы не будут 
перечислены в окончательном варианте неэффек-
тивных вузов.

• Вторая группа, хоть и неэффективных, но не-
обходимых стране вузов. Такие вузы будут раз-
виваться либо с участием региона, если таковой 
заинтересован в его развитии, либо с участием 
федеральных органов исполнительной власти.

• Третья группа действительно неэффективных 
вузов, которые подлежат последующей реоргани-
зации.

• �етвёртая группа, по которой комиссия пока 
не пришла к единому мнению.

И если изначально вуз попал в список неэффек-
тивных, а впоследствии был «реабилитирован», то 
эмоциональный образ такого вуза будет испорчен. 
Поэтому нужно внимательно подходить к тому, 
что попадает на глаза россиянам, чтобы потом не 
спрашивать себя, почему российские университе-
ты занимают невысокие места в рейтингах. 

Рейтинги вузов в настоящее время являют-
ся одним из основных, доступных и надёжных 
источников при формировании и поддержании 
бренда вуза. Они составляются авторитетными 
изданиями, научными центрами, самими вузами. 
Российские вузы зачастую находятся в «хвосте» 
таких рейтингов. Но проводимые реформы выс-
шего образования направлены на повышение ста-
туса российских университетов в мировых рей-
тингах. Результаты данных мероприятий можно 
будет оценить только спустя несколько лет.

ЛИТераТУра

1. Рейтинги вузов в 2011 году // Национальный рейтинг университетов – 2012. – URL: http://testnrrv2. 
     finmarket.ru/httproot/Files/U-ratings.pdf [Электронный ресурс].
2. Реструктуризация вузов должна повысить качество образования в России – эксперт (17 июля 2012  
     года) – URL:  http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2465 [Электронный ресурс].
3. Реформа высшей школы в РФ направлена на качество вузов, а не на их сокращение – министр  
     (14 сентября 2012 года). – URL:  http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2631 [Электронный ресурс].
4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – http://минобрнауки. 
     рф/. 
5. http://ria.ru.
6. http://c2.kommersant.ru.
7. http://expert.ru.
8. http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html.
9. http://www.timeshighereducation.co.uk. 
10. http://www.topuniversities.com/university-rankings.
11. http://www.webometrics.info/en/world.



56 oeconomia, Aerarium, jus

Финансовый сектор – один из наиболее дина-
мично развивающихся в российской и зарубеж-
ной экономике. Однако быстрый рост финансо-
вых услуг и продуктов, особенно потребитель-
ского кредитования, на фоне финансовой непро-
свещённости и непонимания гражданами своих 
прав и обязанностей вызывает обеспокоенность 
и государства, и самого банковского сектора. 
До сих пор большая часть населения относит-
ся с недоверием и скептицизмом к банковскому 
сектору и финансовым рынкам. Недостаточный 
уровень финансовой грамотности выражает-
ся в неумении граждан строить долгосрочные 
финансовые планы, формировать эффективные 
сбережения, повышать качество своей жизни, 
правильно оценивать риски, принимать ответ-
ственность за своё финансовое благосостояние 
и будущее. Можно сказать, что финансовая без-
грамотность населения является сдерживаю-
щим фактором для развития финансового рынка 
и экономики в целом.

Финансовая грамотность – сложная сфера, 
предполагающая знание ключевых финансовых 
понятий и использование этой информации для 
принятия разумных решений, способствующих 
экономической безопасности и благосостоянию 
людей. 

Задача повышения финансовой грамотно- 
сти – сфера ответственности государства, биз-
неса и семьи. Государство, вкладывая средства  
в повышение финансовой грамотности, тем са-
мым развивает институт защиты прав потреби-
телей финансовых услуг. Для крупного бизнеса, 
нацеленного на долгосрочное поступательное 
развитие, повышение уровня финансовой куль-

Л.с. АЛЕксАнДровА
к.э.н.,  доцент  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

туры населения через формирование базисных 
навыков и знаний на финансовом рынке, являет-
ся импульсом для его развития на качественно 
новом уровне. Кроме того, повышение финан-
совой грамотности населения ведёт к развитию 
малого бизнеса: владение базовыми финансовы-
ми знаниями облегчает открытие собственного 
дела, повышает его финансовую успешность и, 
следовательно, жизнеспособность. 

Современное общество, стремящееся  
к устойчивости, стабильности и процветанию, 
может опираться на ту его часть, в которой 
граждане образованы, уверены в себе, способ-
ны принимать на себя ответственность за лич-
ные финансы и играть активную роль на рынке 
финансовых услуг. Понимая это, правительства 
многих развитых стран пришли к осознанию не-
обходимости вовлечения населения в финансо-
вую сферу услуг и повышения его финансовой 
грамотности посредством организации консуль-
тационных и посреднических услуг между ин-
ститутами финансового рынка и гражданами. 

Обратившись к опыту зарубежных стран, 
можно отметить, что программы и инициативы 
повышения финансовой грамотности действуют 
как в развивающихся, так и в развитых странах. 
К ним присоединилась и Россия, где в 2011 г. 
стартовала государственная Программа повы-
шения финансовой грамотности населения [1]. 

В большинстве стран, ответственными за ре-
ализацию программ являются некоммерческие 
и государственные организации, а не частные 
компании. �аще всего, программы повышения 
финансовой грамотности действуют за счёт 

роЛЬ крЕДиТноГо БрокЕриДЖА  
в повыШЕнии ФинАнсовоЙ ГрАмоТносТи нАсЕЛЕниЯ
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средств государства и государственных и обще-
ственных организаций, а не частного сектора1.

В целом, для большинства стран проблемой 
номер один по-прежнему остаётся низкая осве-
домленность граждан о финансовых инстру-
ментах, рынках и институтах, что порождает  
и последующие проблемы. 

Практически все программы повышения 
финансовой грамотности населения в различ-
ных странах мира рассчитаны, прежде всего, на 
молодёжь. Причём основное внимание уделя-
ется студенчеству, т.к. именно студенты – буду-
щее экономически активное население и от его  
финансовой грамотности зависит благополучие 
страны. 

В западных странах создание и воплощение 
в жизнь разнообразных программ по повыше-
нию финансовой грамотности населения со-
провождается развитием посреднической дея-
тельности. Таким посредничеством, связанным  
с оказанием помощи населению в решении раз-
личных финансовых проблем, занимаются фи-
нансовые (кредитные, страховые, инвестицион-
ные) брокеры.

На сегодня объём рынка потребительских 
кредитов России составляет всего 2–3% от на-
циональной экономики, в Польше – 25–30% от 
объёма ВВП, в США – 73%. Но если в США 
основная доля от общего объёма кредитных 
сделок, проходящих через кредитных брокеров, 
составила более 80%, то в России – не более 
15%. Учитывая, что в США на рынке кредит-
ного посредничества зарегистрированы и рабо-
тают 440 000 кредитных брокеров, а в России 
на несколько порядков ниже, можно с уверен-
ностью говорить, что от развития кредитного 
брокериджа непосредственно зависит развитие 
кредитно-финансовой системы в России [4]. 

Появление кредитных брокеров на финан-
совом рынке связано с его расширением, воз-
никновением многочисленных новых банков, 
заинтересованных в размещении финансовых 
активов по средствам кредитования. Кроме 
того, в настоящее время, помимо традиционных 
кредитов, существует большое количество про-
изводных кредитных продуктов – аккредитивы, 

факторинг, кредитные линии, овердрафты, век-
селя, кредитные карты – о которых большинство 
заёмщиков имеют неполное представление и, 
следовательно, нуждаются в помощи консуль-
тантов. В США, Западной Европе, Австралии 
кредитные брокеры являются неотъемлемой 
частью инфраструктуры развитого финансового 
рынка. 

Брокеридж выполняет определённые функ-
ции. Во-первых, это консультационная функ-
ция, которая состоит в подборе оптимальных 
условий кредитования, страхования или ин-
вестирования, в выборе банка или страховой 
компании, в предоставлении помощи в фор-
мировании пакета документов. Во-вторых, это 
информационно – просветительская, состоящая  
в предоставлении и разъяснении информации  
о новых услугах, оказываемых банками и стра-
ховыми компаниями.

�тобы граждане грамотно использовали весь 
спектр современных финансовых возможно-
стей, необходима серьёзная работа специали-
стов в разъяснении тех или иных вопросов по-
ведения на финансовом рынке. Например, рост 
доли просроченной задолженности физических 
лиц в кредитных портфелях банков уже гово-
рит о проблеме: значительная часть заёмщиков 
не была информирована о полной стоимости 
кредита.

Зачастую граждане имеют слабое представ-
ление о тех финансовых возможностях, которые 
им предоставляет сегодня рынок. Не все имеют 
склонность к аналитике и не всегда, в итоге, 
находят самостоятельно оптимальный вариант 
решения финансовых вопросов. Особенно это 
касается вопросов инвестиций и надёжного вло-
жения денег.

Многие крупные покупки – жилья, автомо-
биля, бытовой техники – требуют и большой 
суммы денег, скопить которую часто оказывает-
ся не под силу. Выходом становится кредит. Но  
в условиях большого количества предложений 
на рынке кредитования, простому человеку бы-
вает трудно не запутаться в этом море информа-
ции. Финансовый брокер нужен для того, чтобы 
выбрать наиболее выгодный вариант кредитова-
ния, страховки, вложения средств.

Брокеры оказывают клиентам информацион-
ную поддержку, готовят свою аналитику, как от-
крытую для широкого круга потребителей, так 
и платную – для клиентов. Задача финансового 
брокера – помочь физическому лицу или ком-
пании выбрать наиболее выгодный для целей 

1 Есть программы, в которых участвуют представители 
частного сектора. Например, программы в Бельгии, Финлян-
дии, Индонезии, Польше, Словакии и США активно спонси-
руются частным сектором, преимущественно коммерческими 
банками, но  при поддержке государственных и обществен-
ных организаций.
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клиента банк, страховую компанию или инве-
стиционный фонд. Брокер подбирает несколь-
ко вариантов необходимой клиенту услуги, 
занимается оформлением документов, предо-
ставляемых, например, в банк при получении  
кредита.

Очень важны услуги кредитных брокеров 
для предприятий малого и среднего бизнеса, ко-
торые имеют особые сложности с получением 
кредитов. Иногда кредитный брокер - это целая 
организация, работающая в области оказания 
посреднических и консалтинговых услуг.

Воспользовавшись услугами кредитного 
брокера, можно:

предварительно оценить свою платёжеспо-•	
собность и реальность получения необходимого 
кредита;

выбрать оптимальный кредитный продукт, •	
вид кредита с наиболее выгодными заёмщику 
условиями (процентными ставками, сроками, 
суммой кредита и т.д.);

предоставить ему сбор необходимых доку-•	
ментов, подачу заявки и переговоры с сотрудни-
ками банка;

сократить срок андеррайтинга (проверки •	
платёжеспособности) и время принятия банком 
решения о выдаче кредита;

грамотно оформить договор кредитования, •	
учитывая все «подводные камни», избежать не-
предвиденных расходов (скрытые проценты, 
сумма за обслуживание счёта и т.п.);

получить консультацию по особенностям •	
выбранного вида кредита, своим правам и обя-
зательствам, прописанным в договоре;

избежать множества других проблем, свя-•	
занных с процедурой получения кредита.

Финансовый (страховой, кредитный, инве-
стиционный и др.) брокер – как правило, от-
дельное юридическое лицо, аффилированное 
с каким-нибудь финансовым институтом, либо 
нет. В его арсенале имеется некоторый набор 
финансовых продуктов различных финансовых 
компаний. Так, страховой брокер может иметь 
договора с ограниченным количеством (1, 10, 
100) страховых компаний и предлагать клиенту, 
соответственно, выбор той или иной ширины 
спектра. Вознаграждение брокеры получают 
от поставщика финансовой услуги в качестве 
агентского вознаграждения, и не всегда защи-
щают интересы именно клиента и не нацелены 
на долгосрочную работу с клиентом. Так же, как 
и финансовый консультант, он предлагает узкий 
спектр услуг (расширенный за счёт нескольких 

однородных финансовых организаций), сто-
ит на стороне продавца, может быть более за-
интересован в продаже того продукта, комис-
сионные от продажи которого будут самыми  
высокими. 

Кредитный брокер – специалист по управ-
лению личными финансами. Его основными 
задачами являются анализ уникальной персо-
нальной финансовой ситуации и целей клиента, 
предоставление ему рекомендаций по правиль-
ным действиям для достижения финансовых 
целей, улучшению его финансового состояния, 
а также диагностирование финансовых проблем 
и поиск путей их решения. 

Кредитный брокер и клиент анализируют 
финансовое состояние последнего и уже потом 
составляются рекомендации по использованию 
тех или иных кредитных продуктов. Задача 
кредитного брокера заключается в том, чтобы 
не только помочь клиенту решить какой-либо 
частный вопрос, но и объяснить желательность 
комплексного подхода к решению даже частной 
задачи, объяснить пользу личного финансового 
планирования. Выбор одного продукта, реше-
ние только одной проблемы в отрыве от общей 
ситуации и совокупности финансовых целей, 
может приводить к ошибкам. Поэтому, помогая 
решить конкретную проблему, брокер предупре-
ждает клиента об опасностях некомплексного 
обслуживания и рекомендует полное решение 
всех финансовых вопросов. 

Так формируются долгосрочные и довери-
тельные отношения клиента и кредитного бро-
кера. Выстраивание таких отношений невоз-
можно для брокера, стоящего на стороне про-
давца финансовой услуги. Удовлетворённые 
обслуживаем клиенты рекомендуют своего бро-
кера друзьям и знакомым, с которыми он также 
начинает строить долгосрочные и доверитель-
ные отношения. 

Анатолий Аксаков, президент Ассоциации 
региональных банков России, считает, что раз-
витие финансовой культуры в стране, по своей 
сути, задача, сравнимая с проблемой ликвида-
ции безграмотности в 20-е годы прошлого века. 
И её решение должно стать одним из приорите-
тов государства. Вице-президент Ассоциации 
региональных банков России и Национальной 
ассоциации кредитных брокеров и финансовых 
консультантов, к.э.н. Ян Арт утверждает, что 
две сферы открывают огромные перспективы 
для кредитного брокериджа – ипотека и малый 
бизнес. То есть брокер нужен там, где кредитная 
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сделка сложна, нуждается в профессиональном 
сопровождении и цена ошибки очень высока [2].

Для дальнейшего развития брокерской 
деятельности в России, и в целях решения 
социально-экономических задач и финансового 
просвещения населения, необходимо выделить 
брокерскую деятельность в самостоятельную 
услугу. 

Анализ развития кредитной и страховой бро-
керской практики на финансовом рынке России 
диктует актуальность решения не только основ-
ной проблемы посреднической деятельности – 

необходимости специализации кредитных  
и страховых продуктов, но и условий их предо-
ставления, адаптации к бизнес-среде и бизнес-
процессам, к интересам потребителей в це-
лях решения социально-экономических задач,  
и в том числе, повышения финансовой грамот-
ности населения. Это позволило бы адаптиро-
вать посреднические услуги к финансовому 
рынку России и понять их влияние на развитие 
кредитных и страховых продуктов, размещение 
рисков и роль в постоянно меняющихся услови-
ях глобальной экономики. 
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Современное понимание гражданского судо-
производства сложилось не сразу. В энциклопеди-
ческом словаре Брокгауза и Ефрона под граждан-
ским судопроизводством России понимается «за-
конный порядок судебной защиты гражданских 
прав личности» [1]. Если же защита таких прав 
совершалась не в судебном порядке, а самостоя-
тельно, заинтересованными лицами, то это на-
зывалось самоуправством. Судебная же защита, 
состоящая в укреплении и охранении прав, пре- 
дупреждая спор, образует область охранительно-
го судопроизводства [1]. Существовала также за-
щита гражданских прав личности, которые могли 
оспариваться другими лицами.

К.И. Малышев определил, что гражданское су-
допроизводство есть «система судебных действий, 
имеющих целью охранение гражданских прав по 
поводу нарушения или спора» [2]. Раскрывая со-
держание этого определения, К.И. Малышев под 
гражданскими правами дореволюционной России 
понимал такие права, которые «составляют част-
ную семейную и хозяйственную сферу каждого 
лица... юридических и отдельных хозяев, живу-
щих друг подле друга...» [2]. В этом смысле граж-
данские права отличались от публичных прав, ко-
торые принадлежали государству и его органам.

Так, сущность и пространство гражданских 
прав, порядок их приобретения, передачи и пре-
кращения определяются законами и обычаями  
и излагаются в науке гражданского права. Судо-
производство же имеет целью только охранение 
этих прав по поводу нарушения или спора, где  
суд – с одной стороны, а частные лица, а также 
государственные учреждения – с другой.

Многие российские учёные-процессуалисты 
разделяли это мнение. Так, В.Л. Исаченко характе-
ризовал гражданский процесс как систему судеб-

с.Ю. сЕрЕБрЕнников
аспирант кафедры правового обеспечения управленческой деятельности  
МГИМО (У) МИД России

ных действий, посредством которых охраняются 
гражданские права [3], он разделил гражданское 
судопроизводство на три вида: исковое, охрани-
тельное и конкурсное.

А.Х. Гольмстен различал два вида гражданско-
го судопроизводства: динамическое и статисти-
ческое. Динамический процесс А.Х. Гольмстен 
определял как факт исторический, при котором ис-
следуются условия появления процесса в истории 
народа и условия благоприятности его существо-
вания, а также какие изменения он испытывает  
и при каких условиях его существование делается 
возможным.

Статистический гражданский процесс он рас-
сматривал как конкретное юридическое отноше-
ние, причём исследуя его внутреннюю историю, 
то есть условия, при которых процесс возникает, 
движется, изменяется и прекращается. В своих 
трудах А.Х. Гольмстен рассматривает граждан-
ский процесс со статистической точки зрения.

Таким образом, А.Х. Гольмстен определил, 
что гражданский процесс как наука «есть учение  
о гражданско-процессуальных отношениях, позна-
ваемых нами из всех доступных нам гражданско-
процессуальных законов и обычаев, или из законов 
и обычаев данного народа в данную эпоху» [4]. 
Учёный считал, что для ясности этого определе-
ния нужно рассмотреть следующие два вопроса:

–  гражданский процесс как юридическое от-
ношение;

–  гражданско-процессуальные законы и обычаи 
как средства познания гражданского процесса.

Во-первых, «гражданский процесс есть юри-
дическое отношение между судом и спорящими 
сторонами, имеющее своей целью или признание 
судом гражданского права, принадлежащего одной 
стороне, ввиду отрицания этого права противной 
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сУДопроиЗвоДсТвА в пЕриоД сТАновЛЕниЯ и УкрЕпЛЕниЯ импЕрии

вАк 12.00.01 

сТрАниЦы исТории



61№ 6 (07) декабрь 2012 г.

сТрАниЦы исТории

стороной, или же непризнание этого права ввиду 
утверждения противной стороны о существова-
нии его в ее лице» [4].

Во-вторых, под гражданско-процессуальными 
законами А.Х. Гольмстен понимает «исходящие 
от верховной государственной власти правила, 
определяющие гражданский процесс как юриди-
ческое отношение» [4, с. 6].

Е.А. Нефедьев полагал, что сущность граждан-
ского процесса «есть нормированная законом дея-
тельность его субъектов, направленная на приве-
дение в действие органом государственной власти 
(судом) гражданско-правовых норм для защиты 
огражденных ими интересов» [5]. Определение 
сущности гражданского процесса у Е.А. Нефедьева 
основано на том, что юридический быт состоит не 
только из совокупности юридических отношений, 
но и до совокупности юридической деятельности, 
которая существует непосредственно с целями.

Поэтому, если достижение цели не запрещено 
или указано законом, то и сама деятельность, по 
воле субъекта направленная на её достижение, 
является нормированной законом (юридической). 
Цель гражданского процесса есть разрешение 
спора, возникшего между сторонами, о праве и 
восстановление этого нарушенного права, то есть 
«суд имеет назначением проводить в действие ве-
ление объективного гражданского права, защища-
ющего интерес в конкретном случае» [5, с. 33].

По мнению Е.А. Нефедьева, юридическое от-
ношение, возникающее между судом и тяжущими-
ся, является властеотношением, но не правоотно-
шением, поскольку элементами правоотношения 
являются право и соответствующая обязанность,  
а элементами властеотношения – власть на сто-
роне суда, и подчинения – на стороне тяжущихся  
и других лиц, участвующих в процессе.

Е.А. Нефедьев квалифицировал гражданское 
судопроизводство как «нормативную деятель-
ность его субъектов, направленную на приведе-
ние в действие органом государственной власти 
(судом) гражданско-правовых норм для защиты 
огражденных ими интересов» [5, с. 3].

Е.В. Васьковский определил, что гражданский 
процесс включает три порядка производства дел 
в гражданских судах, или три вида гражданско-
го судопроизводства: исковое, исполнительное  
и охранительное.

Иск, по мнению Е.В. Васьковского, является 
требованием, которое обращается к суду, как ор-
гану власти, и имеет объективно правильное суж-
дение о праве.

Учёный полагал, что исковое судопроизвод-
ство – судопроизводство, которое начинается по-
средством подачи искового заявления одним ли-
цом по отношению к другому лицу [6]. Сложность 

искового судопроизводства заключается в дея-
тельности суда. Так, необходимо проверить право-
мерность требования гражданина определить под-
ходящую норму и правильно квалифицировать её. 
Это предполагает грамотность судьи, знание дей-
ствующего права, опытность в его применении, 
что обеспечивает правильное и беспристрастное 
разрешение дела.

Таким образом, гражданское судопроизводство, 
по мнению Е.В. Васьковского, «деятельность, со-
вокупность действий, направленных к определен-
ной цели, производство» [6, с. 345].

Учёный-процессуалист В.И. Адамович на-
зывал гражданским процессом осуществление 
гражданских прав при посредстве государствен-
ных органов, или удовлетворение закономерных 
частных интересов при помощи принудительных 
мер, организуемых государством [7]. Исходя из 
этого, гражданский процесс состоит из предвари-
тельного удостоверения закономерности притя-
зания частного лица или государства, а также из 
непосредственного, при помощи осуществления 
мер принудительного характера, закономерного  
притязания.

Такое понимание гражданского процесса стало 
результатом длительного пути развития россий-
ской правовой мысли и правовых реформ, активно 
начатых Петром I и Екатериной II, завершённых 
в эпоху Александра II. В связи с этим, возникает 
проблема периодизации. По нашему мнению, пе-
риодизация развития гражданского судопроизвод-
ства должна быть основана на двух критериях: 
во-первых, существенных изменениях в законода-
тельстве и появлении новых крупных актов права; 
во-вторых, в существенных изменениях в структу-
ре судебных учреждений. На этой основе, в работе 
обосновывается существование в развитии граж-
данского судопроизводства трёх основных этапов.

Первый этап охватывает период с начала ре-
форм Петра I, до реформ Екатерины II. Важней-
шими правовыми актами петровского периода по 
судоустройству являются: Краткое изображение 
процессов и судебных тяжеб 1715 г., и два норма-
тивных правовых акта, определивших направле-
ние судебной реформы Петра Великого – Имен-
ной указ от 15 мая 1917 г. «О заимствовании из 
Уложения и Уставов шведских устройства Юстиц-
Коллегии» и высочайшая резолюция на доклад 
Юстиц-Коллегии «Об устройстве Судебных мест 
по примеру Швеции, о переводе шведского Уложе-
ния и об учинении свода Российских узаконений 
со шведскими». В знаменитом «Наказе Комиссии  
о сочинении проекта нового Уложения» Екатери-
ны II 1767 г. были разработаны основные прин-
ципы судопроизводства, а Учреждения для управ-
лений губерний Всероссийской империи 1775 г.  
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и Устав благочиния1782 г. впервые вводили в Рос-
сии систему гражданского судопроизводства.

Начало этапа связано с реформами Петра. Раз-
витие этих реформ шло в двух направлениях: во-
первых, существенное изменение системы судо- 
устройства; во-вторых, унификация судопроизвод-
ства. Эпоха Петра I характеризуется тем, что царь 
зачастую сам выступал инициатором разработки  
и автором многих законов, в том числе, и в обла-
сти процессуального права. 

Губернская реформа 1707–1709 гг. положила 
начало преобразованиям в сфере судоустройства. 
Вся полнота власти в губерниях передавалась до-
веренным лицам Петра – губернаторам. Мощный 
бюрократический аппарат новых хозяев губернии 
включал и должность ландрихтера – помощника 
губернатора по вопросам юстиции, прямо подчи-
нённого Сенату.

�уть позже, Указом от 24 апреля 1713 г., наряду 
с ландрихтерами, учреждались и должности лан-
дратов, выполнявших судебные функции в новых 
административных единицах – ландратских долях. 
В Указе от 16 ноября 1718 г., в перечне чиновников 
местной администрации впервые встречается упо-
минание собственно судейских должностей: обер-
ландрихтера – главного земского судьи (одного на 
губернию), и ландрихтеров – земских судий. Этот 
указ впервые вывел местные судебные учрежде-
ния из под власти губернаторов и воевод.

К 1718 г. можно отнести начало крупномас-
штабной судебной реформы. В этом году была 
учреждена Юстиц-коллегия, которая, по мысли 
императора, должна была на практике реализо-
вывать судебную реформу. С 1718 по 1722 гг. 
складывалась новая система судебных инстан-
ций: на местном уровне – нижние и надвор-
ные суды; в центре – Юстиц-коллегия и Сенат.  
В 1719 г. были учреждены нижние суды, ко-
торые действовали как коллегиально (в наи-
более важных городах), так и в составе одно-
го судьи (в незначительных городах). Апелля-
ционной инстанцией для низших судов ста-
ли надворные суды. Сначала предполагалось, 
что они будут созданы в каждой губернии,  
но в действительности они были учреждены 
только в 9 главных городах. В городах судебными 
учреждениями были магистраты. Юстиц-коллегия 
стала для местных судебных учреждений апелля-
ционной и контролирующей инстанцией. В 1722 г. 
нижние и городские суды были ликвидированы, 
а их функции переданы воеводам. Во главе всей 
судебной системы, по мысли императора, должен 
был находиться Сенат. Высшей судебной властью 
обладал император.

Кроме гражданских судов, Петр учредил и во-
енный суд, состоявший из двух инстанций. Этот 

суд был коллегиальным и в каждом суде имелся 
аудитор, обязанный наблюдать за правильным 
применением законов и за соблюдением пред-
писанного законами делопроизводства, а также  
секретарь.

В 1722 г. в городах были учреждены «духовных 
дел управители», в юрисдикцию которых входили 
все церковные дела мирян и духовенства. Высшим 
судом по этим делам был Синод.

После смерти Петра, гражданский, как и уго-
ловный суды сосредоточились в губернской, про-
винциальной и воеводской канцеляриях, в горо- 
дах – в магистратах, с 1728 г. – в ратушах.

В процессуальных вопросах ключевое, не 
только практическое, но и теоретическое значение 
имело принятие Краткого изображения процессов 
и судебных тяжеб 1715 г. Начало этой работе было 
положено Именным указом от 21 февраля 1697 г. 
«Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии 
вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях 
об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвиде-
телей и о пошлинных деньгах», который следует 
считать началом серьёзной работы законодателя 
по регламентации судопроизводства.

«Краткое изображение процессов» внесло  
в наше право теорию формальных доказательств, 
сложившуюся в это время на Западе. С точки зре-
ния этой теории судья, при выборе доказательств, 
должен быть поставлен в определённые преде-
лы, ограничивающие его деятельность. Реше-
ние его являлось ничем иным, как результатом 
простого арифметического сложения, так как по 
формальной теории, относительное значение до-
казательств определялось цифрами. Так, полным 
доказательством считались показания двух сви-
детелей, показание одного достоверного свидете-
ля составляло половину доказательства, а иногда  
и четверть и т.д. 

Этот нормативный правовой акт, согласно фор-
мальной теории, делил доказательства на полные 
или совершенные, и на неполные или несовер-
шенные. Одного совершенного доказательства 
считалось вполне достаточно, чтобы убедиться  
в справедливости доказываемого факта. Напро-
тив, несовершенные доказательства вели только 
к подозрению в виновности. Причём сумма несо-
вершенных доказательств никогда не может сос- 
тавить совершенного доказательства.

Доказательствами Закон считал собственное 
признание, показания свидетелей, письменные 
документы, присягу (ст. 5, 1 гл. II ч.).

По окончании рассмотрения доказательств, суд 
приступал к вынесению приговора, причём каж-
дый член суда, начиная с младшего, высказывал 
своё мнение. В случае разногласий, дело решалось 
большинством голосов (ст. 1, 1 гл. III ч.). 
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Секретарь облекал приговор в письменную 
форму, его подписывали судьи и скреплял ауди-
тор. В таком виде он читался сторонам. Стороны 
могли апеллировать в высший суд.

При формальной отмене состязательного 
процесса, на практике, по гражданским делам  
сохранялся частный способ возбуждения дела по 
челобитной – состязание между челобитчиком  
и ответчиком и т.п. Этому способствовали и про-
тиворечия в самом законодательстве.

В «Кратком изображении процессов или судеб-
ных тяжеб» (март 1715 г.) [8] устанавливалось, что 
в процессе фигурируют челобитчик и ответчик, 
которых спрашивают, «не имеет ли кто из них друг 
на друга чего в суде донесть» (ст. 11 гл. I вводн. ча-
сти). «Ежели челобитчик и ответчик явятся в суд 
и судьею оба довольны, тогда надлежит челобит-
чику в присутствии ответчика жалобу свою крат-
ко и явно приносить, и от чего жалоба приходит, 
объявить потом о справедливом решении» (ст. 3 
гл. III ч. I). Ответчику «надлежит, когда он жало-
бу челобитчикову услышит, того ж часу явственно 
ответствовать» (ст. 2 гл. IV ч. I). 

Именной указ «О форме суда» от 5 ноября 
1723 г. можно с полным основанием считать за-
вершением работы по унификации гражданского 
судопроизводства. Первоначально он должен был 
применяться при рассмотрении как гражданских, 
так и уголовных дел. Однако в 1724 г. было разъ-
яснено, что такая форма суда должна относиться 
только к гражданским делам. Эту позицию под-
твердил в 1725 г. Сенат.

К недостаткам судебного процесса, установ-
ленного указом о форме суда, следует отнести: 
стеснение действия сторон в сроках явки к суду, 
расширение произвола судей, широкое допуще-
ние поверенных, отсутствие сроков для вынесе-
ния приговоров. Всё это привело к дезорганиза-
ции в области судопроизводства и процветанию 
порядков, которые не имели ничего общего с це-
лями правосудия.

В целом, законодательство этого периода, от-
мечал И.Е.Энгельман, представляло собой меша-
нину из «обломков» Уложения, «Воинских про-
цессов», различного рода указов Петра I [9].
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Условия назначения пенсий и единовремен-
ных пособий были закреплены Общим Уставом  
о пенсиях и единовременных пособиях, на основа-
нии которого их получали государственные слу-
жащие1. В Российской империи не существовало 
определённого пенсионного возраста. В отставку 
можно было выйти в любое время2. 

 «В награду трудов, подъемлемых на государ-
ственной и общественной службе, сверх различ-
ных почестей и окладов содержания, установле-
ны: 1) пенсии и единовременные пособия за дол-
говременное и беспорочное прохождение оной;  
2) постоянные и единовременные пособия, назна-
чаемые не по уважению к одним летам службы, но 
из внимания к особенному усердию в исполнении 
должностей и к происшедшим от того болезненным 
припадкам, не позволяющим продолжать службу 
временно или продолжительно» [1], – такой фра-
зой начинался Общий Устав о пенсиях и едино-
временных пособиях Российской империи XIX в. 
В преамбуле закона указывается на два основных 
условия назначения государственных пенсий и по-
собий: выслуга лет и беспорочная служба.

�иновники, приговоренные по суду к нака-
заниям, «соединенным с лишением или ограни-
чением прав состояния, как и к исключению со 
службы или к отрешению от должности», лиша-
лись права на пенсию даже в том случае, если по 
«Высочайшему милосердию» были избавлены от 
присужденного им наказания3. 

Вместе с тем, при получении увечья «во вре-
мя действительного отправления своих обязан-
ностей, или по причине внутренних тяжких и не-
излечимых болезней, случившихся от усиленных 
трудов при исполнении служебных обязанно-
стей», приведших к инвалидности, чиновник обе-
спечивался не только единовременным пособием 
или пенсией, но и имел право просить о призрении 
Комитет Призрения Заслуженных Гражданских 
�иновников [2]. Главным условием для назначе-
ния пенсии по инвалидности считался факт полу-
чения увечья или болезни, в связи с исполнением 
служебных обязанностей. Между ними должна 
была существовать причинно-следственная связь. 
В этих случаях выслуга могла повлиять только на 
увеличение размера пенсии. 

Пенсия по инвалидности была одним из видов 
государственной пенсии. При её назначении учи-
тывалась степень инвалидности, оказывающая вли-
яние на размер назначаемой пенсии. Инвалиды – 
это лица, «сделавшиеся» по каким-либо причинам 
неспособными к труду. В XIX в. различали: по-XIX в. различали: по- в. различали: по-
луинвалидов, т.е. таких, которые могли исполнять 

1 Пенсии и единовременные пособия за службу в неко-
торых местностях назначались по правилам, изложенным в 
Положении об Особых Преимуществах гражданской службы  
в отдалённых местностях, а также в губерниях Западных  и  
Царства Польского. В отдельных случаях по правилам Устава 
о пособиях, определяемых Комитетом Призрения Заслужен-
ных Гражданских �иновников.

2 Закон разрешал «просить увольнения от службы по до-
машним или другим обстоятельствам. Во всякое время года, 
не стесняясь в том никаким сроком». Это право предостав-
лялось большей части служащих гражданского ведомства, не 
исключая лиц, находящихся под судом или следствием.

3 Равным образом  лишались  права  на  пенсию  чиновни-
ки, бывшие под судом по обвинению в преступных деяниях, 
влекущих за собой наказания,  лишающие права  на  пенсию,  
но освобождённые  от следствия  и  суда силою Всемило-
стивейшего манифеста.
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лица обоего пола, пользовались правами на пен-
сию по VIII разряду, обязательно уплачивая уста-
новленные законом вычеты, в пенсионный и ин-
валидный капиталы. Представление к пенсиям  
и пособиям относилось к ведению Совещания, ор-
гана, образованного в порядке, указанном в статье 
12 Учреждения Государственной Думы [6]. Устав 
закреплял обязательные отчисления (вычеты) из 
жалования государственных служащих. Лица, на-
значавшиеся на должности по министерству фи-
нансов, по министерству путей сообщения и по 
министерству торговли и промышленности, поль-
зовались на службе всеми преимуществами, при-
своенными их должности, на общем основании 
Особых Уставов. Те из них, которые окончили 
курс в высших технических учебных заведениях 
и не имели права поступления на гражданскую 
службу, пользовались преимуществами в том 
случае, если занимали должности, относящиеся 
к технической части. Перечень этих должностей 
предоставлялся, соответственно, Министру фи-
нансов, Министру путей сообщения и Министру 
торговли и промышленности по соглашению  
с Министрами, в ведении которых состояли учеб-
ные заведения [7] .

 Пенсии, назначавшиеся кавалерам орденов на 
основании Орденских Статутов1 не принадлежа-
ли к разряду пенсий, назначаемых по Уставам. 
Размер пенсий и порядок их производства опреде-
лялся правилами, разработанными в Учреждении 
Орденов и других знаков отличия. История созда-
ния этих учреждений очень интересна. В 1998 г. 
торжественно праздновалось 300-летие первого  
и высшего русского ордена, носящего имя святого 
апостола Андрея Первозванного, а в июне 2015 г. 
будет отмечаться 290-летний юбилей со дня учреж-
дения ордена, связанного с Петровской эпохой, – 
ордена св. Александра Невского. Поскольку соз-
дание обоих орденов не сопровождалось утверж-
дением соответствующих статутов, о времени их 
учреждения до сих пор высказываются различные 
мнения. Традиционно принято считать начальной 
датой основания ордена Андрея Первозванного 
1698 г., а ордена Александра Невского – 1725 г. 
Статуты обоих орденов были опубликованы лишь 
5 апреля 1797 г. в Установлении императора Пав-
ла I для российских орденов. 

некоторые работы и не требовали постороннего 
за собой ухода, и полных инвалидов, «ни к каким 
работам не способных и не могущих обходиться 
без посторонней помощи». Военными инвалида-
ми, в частности, именовались военнослужащие 
(преимущественно нижние чины), «сделавшиеся 
неспособными к службе» из-за ран, увечий, болез-
ней или дряхлости [3].

Единовременное пособие назначалось чинов-
нику в том случае, если он оставлял службу в свя-
зи с болезнью и не смог выслужить положенных 
по закону сроков. Если же он вновь поступал на 
службу, то при вторичной отставке уже терял пра-
во на такое пособие [4], так как оно носило еди-
новременный, разовый характер.

Не имевшие чинов и занимавшие штатные или 
нештатные канцелярские низшие должности, име-
ли право на пенсии и единовременные пособия 
наравне с классными чиновниками, то есть, неза-
висимо от занимаемой должности и наличия чина, 
канцелярские и технические служащие получали 
назначение пенсий и пособий на общих условиях, 
определённых Уставом.

Иностранцы, состоявшие на государственной 
службе, даже те, кто не принимал присяги на под-
данство России или приняли её после поступления 
на службу, не лишались права на пенсии и еди-
новременные пособия. Министр соответствующе-
го министерства представлял в Совет Министров 
объяснения о каждом иностранце, принимаемом 
на службу на особенных условиях, и оговаривал 
как сами условия, так и право назначения ему пен-
сии или единовременного пособия [5]. 

 В Особенных Уставах о пенсиях и единов-
ременных пособиях и в Особенном Уставе о по-
собиях, определяемых Комитетом Призрения 
Заслуженных Гражданских �иновников, содержа-
лись нормы, регламентировавшие получение пен-
сионного обеспечения за службу по некоторым 
ведомствам, имевшим особые положения и иные 
основания. Например, пенсии и единовременные 
пособия за службу в некоторых местностях назна-
чались в соответствии с Положением об Особых 
Преимуществах гражданской службы в отдалён-
ных местностях, а также в губерниях Западных  
и Царства Польского. Главные принципы и усло-
вия назначения пенсий оставались неизменными, 
но требования к срокам выслуги, порядку расчёта 
пенсионных сумм отличались от общих, опреде-
лённых Уставом.

Или другой пример, штатные чины Канцеля-
рии Государственной Думы и состоящие при 
Государственной Думе должностные лица поль-
зовались пенсиями и пособиями на основании 
Общего Устава. Канцелярские чиновники и слу-
жители, а также служащие по вольному найму 

3 Статут (лат.) – положение, закон; в средние века в За-
падной Европе так назывались городские привилегии, а так-
же фамильные законы высшей аристократии. В Германии 
статутами называются уставы различных общин, корпораций 
и акционерных обществ. В Англии статут (Statute) означает 
законодательный акт, изданный с согласия парламента и ко-
роны, в противоположность указу (Ordinance), для которого 
не требуется согласия обеих палат. Ф.А. Брокгауз, И.А. Еф-
рон Энциклопедический словарь.
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Проект статута ордена Андрея Первозванного 
включал в себя 37 пунктов, где был чётко очерчен 
круг лиц, которые могли стать членами ордена, 
разработаны основные положения и процедура 
производства в кавалеры, определены их права  
и обязанности, закреплены имущественные права 
ордена в целом.

В Российской империи, учитывая практику за-
рубежных стран, начали вводить материальное 
поощрение за заслуги, отмеченные государствен-
ными наградами. Непосредственно получение 
самой награды расценивалось не только как пре-
стиж в глазах общества, но и давало право на уста-
новленное орденскими статутами материальное 
обеспечение. Так, например, в Австрии в 1789 го- 
ду императором Иосифом II были установлены 
золотая и серебряная памятные воинские медали 
для награждения солдат и унтер-офицеров, отли-
чившихся в боевых действиях. Медаль была чрез-
вычайно престижной наградой, поскольку вруча-
лась нижним чинам за такие заслуги, которые, бу-
дучи совершёнными офицерами, влекли за собой 
награждение высшим военным орденом – орденом 
Марии Терезии. Как памятная почетная воинская 
медаль она просуществовала до 1809 года. Начи-
ная с 1809 года, во время правления императора 
Фердинанда I, медаль получает название «За хра-
брость» (Tapferkeitsmedaille) – по надписи, изна-
чально помещённой на медали при её учреждении.

Награждённые медалью имели право на по-
жизненную пенсию, которая, как следует из им-
ператорского распоряжения «Zirkularverordnung», 
изданного 18 сентября 1914 г., с 1 октября 1914 г. 
составляла: 

– за золотую медаль – 30 крон ежемесячно; 
– за большую серебряную медаль – 15 крон 

ежемесячно; 
– за малую серебряную медаль – 7,5 крон еже-

месячно. 
Награждение бронзовым классом медали не 

влекло за собой назначение пенсии даже при 
повторном награждении этим классом медали.  
В России для назначения данного вида пенсий 
была выбрана другая форма. Так, несмотря на от-
сутствие в новом проекте Статута ордена Андрея 
Первозванного пункта о капитале, вносившемся  
в орденскую казну и о принципах его распределе-
ния, в нём были даны точные указания о вотчинах, 
принадлежавших организации. Предполагалось 
давать в пожизненное владение четыре вотчины с 
1000 душ в каждой старейшим членам ордена [8]. 

 Выплаты за государственные награды были 
выражены в денежном эквиваленте, однако по-
жизненное содержание кавалеров орденов преду-
сматривалось в натуральной форме. 

�то касается проекта статута ордена Алек-
сандра Невского, то его основные положения на-
прямую связаны с соответствующими разделами  
в проекте статута высшего российского ордена.  
В его тексте даются ссылки на конкретные пунк-
ты проекта статута ордена Андрея Первозванно-
го, что свидетельствует о том, что предполагалось 
утвердить их одновременно [9]. 

 Назначение эмеритальных пенсий и пособий,  
а также пенсий и пособий из особых, учреждён-
ных в некоторых ведомствах, пенсионных капи-
талов, производилось по правилам, изложенным  
в Уставах эмеритальных касс гражданского ведом-
ства и в соответствующих уставах и положениях 
[10]. Социальной поддержке ветеранов способ-
ствовало назначение отдельной пенсии за ранения  
и увечья, выплачиваемой из инвалидного капита-
ла, а также пенсии, выплачиваемой из эмериталь-
ной кассы1. Право на пенсию из инвалидного ка-
питала раненым и увечным имели лица, состоящие 
под покровительством Александровского комите-
та, в ведении которого находился этот капитал, 
а правом на эмеритальную пенсию обладали все 
офицеры и генералы, не менее 20 лет выплачивав-
шие взносы в эмеритальную кассу и общий срок 
службы которых составлял не менее 25 лет [11]. 
Инвалидный капитала служил не только для вы-
дачи пенсий раненым военнослужащим, а также 
вдовам и детям убитых и умерших от полученных 
на службе ран и увечий. Так, например, в 1891 г. 
в доход инвалидного капитала Александровского 
комитета поступило 3 523 412 р. Израсходовано  
в том же году 2 867 825 р., в том числе на назна-
чение раненым и их семействам пенсий на сумму  
1 919 892 р., на выдачу единовременных пособий – 
447 568 р., на уплату за воспитание детей –  
296 559 р. и на содержание в богадельнях и инва-
лидных домах – 203 806 р. [11]. Александровский 
комитет о раненых был учреждён в России для 
оказания помощи военнослужащим-инвалидам,  
а также семьям погибших или умерших от ран2.

Однако нельзя не отметить определённой ис-
кусственной «раздутости» штатов этого комите-
та. К 1905г. его количественный состав превышал 
штатную численность в 4,5 раза [12]. Фактиче-
ски эти должности являлись синекурами, так как 
средний возраст членов Комитета о раненых пре-

3 Эмеритальными кассами в дореволюционной России 
назывались организации, аналогичные нынешним. негосу-
дарственным пенсионным фондам. См.: Д.А. Квасов Разви-
тие законодательства о пенсионном обеспечении госслужа-
щих Российской империи. – М. 2009. – С. 55–81.

2 Создан в 1-ю годовщину сражения у Кульма под назва-
нием «Комитет, высочайше учрежденный в 18-й день августа 
1814»; с 1877 – Александровский комитет о раненых. С 1909 
в составе Военного министерства. Ликвидирован в 1918.
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Андреевской ленте и чин генерала русской ар-
мии. Таким образом, можно выделить такой вид, 
как персональные пенсии за особые заслуги перед 
отечеством.

Рассмотрев основные положения Общего 
Устава о пенсиях и единовременных пособиях, 
условия назначения государственных пенсий, на 
наш взгляд, можно провести классификацию ви-
дов пенсионного обеспечения, назначаемых госу-
дарственным служащим, в зависимости от источ-
ников правового регулирования и от субъектов 
правоотношений. 

Таким образом, все существовавшие на тот мо-
мент пенсии можно условно разделить на четыре 
вида, взяв за основание классификации субъект  
и источник права.

Государственные пенсии и единовременные 1. 
пособия, назначавшиеся за беспорочную службу 
согласно Уставу о пенсиях и единовременных по-
собиях и иных вышеприведенных Уставов, при-
нятых в соответствии с ними. 

Пенсии, назначавшиеся кавалерам орденов 2. 
на основании Орденских Статутов.

Персональные пенсии, назначавшиеся имен-3. 
ными Указами Императора за особые заслуги пе-
ред Отечеством [15].

4. Негосударственные пенсии и пособия, на- 
значавшиеся на основании Уставов эмеритальных 
касс.

Если брать во внимание тот факт, что в случае 
смерти чиновника, его семья могла претендовать 
на получение пенсии и, в определённых законом 
случаях, на получение единовременного пособия, 
можно выделить следующие виды пенсии:

– пенсия за выслугу лет;
– пенсия по инвалидности (получение увечья);
– пенсия по случаю потери кормильца;
– персональная пенсия.
В основу данной классификации положены 

условия назначения пенсионного обеспечения.
Однако возможна и третья классификация су-

ществовавших на тот момент видов пенсий. В её 
основании лежит источник финансирования. Та-
ким образом, можно выделить следующие виды:

– государственная (источник финансирования – 
государственная казна);

– негосударственная (источники финансиро-
вания – собственные накопления и, частично, из 
государственной казны). 

Вместе с тем, пенсионное законодательство 
XIX в. было достаточно сложным, так как пыта- в. было достаточно сложным, так как пыта-
лось учесть всё многообразие отношений, скла-
дывающихся между государством и служащими 
по поводу пенсионного обеспечения. 

Особое место в государственном обеспечении 
занимали члены управ и комиссий выборных об-

вышал 71 год [13]. В этой ситуации было затруд-
нительно говорить о какой-либо плодотворной  
и интенсивной работе.

Эмеритальные пенсии не относились к госу-
дарственным пенсиям, но выплачивались только 
государственным служащим. Одним из источни-
ков формирования эмеритального капитала явля-
лись обязательные вычеты из жалования самих 
служащих. 

�то касается пенсий, назначаемых за особые 
заслуги перед отечеством, то можно привести 
несколько примеров подобного волеизъявления 
императоров Российской империи. Также следует 
отметить, что подобные случаи назначения пен-
сионов были характерны ещё до написания Зако-
нов о пенсионном обеспечении, то есть до начала 
XIX века.

Доктор Антонио Санше, принадлежавший  
к знаменитейшим врачам XVIII столетия, доста-
точно долгий период времени жил при русском 
дворе и состоял в должности второго придворного 
лейб-медика. Он был удостоен высокой награды  
в виде пенсиона. По индивидуальному импера-
торскому Указу от 12 ноября 1762 г. «Бывшему 
наперед сего в здешней службе лейб-медиком, 
ныне же обретающемуся в Париже доктору Сан-
ше производить из комнатной суммы пенсиону 
по тысяче рублей в год, по смерть его, для того, 
что он меня, за помощью Божию, от смерти спас». 
Это было личное пожалование императора, кото-
рое не связано ни с выслугой, ни другими услови-
ями, определяемыми Общим Уставом о пенсиях  
и единовременных пособиях. Вместе с тем, пенси-
он был назначен бывшему государственному слу-
жащему за счёт казны и за беспорочную службу 
императору, что равносильно государству.

Другим примером может служить история 
«Мудрой правительницы Горного Алтая Курман-
джан», которой удавалось на протяжении деся-
тилетий проводить сбалансированную политику  
в крае, населённом оседлыми сартами, кочевыми  
и полукочевыми родами. Не менее мудро она по-
ступила, когда подписала соглашение с импера-
тором России о принятии подданства. В момент 
вхождения Южной Киргизии в состав России  
в 1876 г., на Алтае произошла встреча Курманджан 
с генералом Скобелевым, командовавшим русским 
отрядом. Будущий первый ферганский военный 
губернатор отдал должное уму и дипломатичности 
«алтайской царицы». Курманджан стала верной 
сторонницей царской России, играя важную роль  
в управлении алтайскими киргизами и после 
вхождения их в состав империи. Император спе-
циальным Указом в 1881 г. [14] определил ей по-
жизненную государственную пенсию в размере 
трёхсот рублей и пожаловал Золотую медаль на 
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щественных учреждений. Так, «�иновникам, слу-
жащим по выбору дворянства в таких местах, где 
по изданным штатам определено им жалованье 
от казны или из земских сборов, также служащим 
в городских присутственных местах и вообще 
получающим жалованье из городских доходов, 
предоставлялось право, как и их семействам, на 
пенсии и единовременные пособия, вообще для 
чиновников гражданской службы определенные» 
[16]. Таким образом, для тех, кто занимал выбор-
ные должности в общественных организациях,  
закон сохранял тот же порядок назначения пенсий 
и получения пособий членами их семей, однако 
источник финансирования был иной.

Вместе с тем, «чиновники, служившие по вы-
бору дворянства и не получавшие непосредствен-
но от казны жалования, даже если и имели содер-
жание от предоставленных им оброчных статей 
(напр. в Прибалтийских губерниях) или иные 
выгоды», ни сами, ни их жёны и дети не имели 
права на пенсии и единовременные пособия из 
государственного казначейства, определённые 
Общим Уставом. Однако пенсии могли быть на-
значены по Уставу о Земских повинностях тем из 
них, кто получал содержание из «сборов, произво-
димых на частные земские повинности с дворян-
ских имений, или из Дворянской казны, пользо-
вались пенсиями и пособиями по назначениям са-
мого дворянства, на основании статьи 184 Устава  
о Земских Повинностях». В случае, когда дворян-
ство не изъявляло, по предоставленному ему той 
184 статьей праву, согласия на выплату пенсии 
или единовременного пособия кому либо из слу-
живших на его жалованье чиновников, то таким 
чиновникам и их семействам пенсии и пособия 
назначались из государственного казначейства 
по общим правилам. Однако расчёт проводился  
«за одну только прежнюю их службу на местах, 
где производилось им жалованье из казны» [17]. 
То есть, государственная пенсия могла быть им 
назначена на общих условиях только в том слу-
чае, если общественные учреждения отказыва-
лись выплачивать им пенсию. Условием назначе-
ния такой пенсии была только выслуга лет, уста-
навливаемая по прежнему месту государственной  
службы.

Губернским Земским Собраниям в пределах 
Губернии и Уездным в пределах уезда предостав-
лялось право на образование особых капиталов 
на предметы народного продовольствия и обще-
ственного призрения и на другие земские потреб-
ности.

Новое «Положение о Губернских и уездных 
учреждениях» существенно отличалось от анало-
гичного документа 1864 г. [18]. Его содержание 
находилось в русле политики Александра III по 

ограничению либеральных уступок, сделанных 
«обществу» в период реформ 60–70-х гг. Ново-
введения значительно усиливали зависимость 
учреждений земского самоуправления от органов 
государственной власти.

Председатели и �лены Земских Управ счи-
тались состоящими на государственной службе. 
�лены Земских Управ из лиц, не имеющих права 
вступать в государственную службу, в чины не 
производились, но пользовались во время слу-
жения в занимаемых должностях всеми правами  
и преимуществами тех чинов, которые соответ-
ствовали классам их должностей. Однако, если 
они состояли в должности �лена Управы не менее 
«трех трехлетий», у них появлялась возможность 
быть представленными Губернатором к производ-
ству в первый классный чин [19]. Юридическим 
последствием присвоения чина могло стать право 
на назначение государственной пенсии. 

Особые права предоставлялись министрам и 
главным управляющим отдельными частями, до 
проведения в губерниях Северо-Западного и Юго-
Западного края дворянских собраний и выборов. 
Они могли собственной властью назначать долж-
ностным лицам, за службу в дворянских учрежде-
ниях, пенсии и единовременные пособия в соот-
ветствии с существующими окладами пенсионных 
разрядов во всех случаях, когда при определении 
прав таких лиц на пенсии и пособия не возникало 
каких либо сомнений, или других уважительных 
обстоятельств, требующих особого Высочайшего 
разрешения [20]. Действие особых прав распро-
странялось и на семью должностного лица. 

Вместе с тем, на наш взгляд, общественная 
служба имела свои особенности, а потому в дан-
ной статье подробно не рассматриваются право-
вые акты, регламентировавшие пенсионное обе-
спечение должностных лиц земств и городского 
самоуправления, в известной мере приравненных 
к государственным служащим.

Ещё к одному общему положению Устава  
о пенсиях и единовременных пособиях хотелось 
бы вернуться с тем, чтобы рассмотреть исключе-
ния из него. «Никто не может в одно время по-
лучать штатной, при отставке пожалованной, пен-
сии и жалованья по вступлении вновь на службу» 
[31], – гласила статья 14 прим. Вместе с тем, Уста-
вом допускалось совмещение некоторых видов 
пенсий с действительной службой [22].

Исключением из правил были те, для кого  
в этом отношении по роду их службы постановле-
ны особые условия; те чиновники, которые, получив 
пенсию по особенным указам, продолжали службу  
с сохранением этой пенсии; пользовались получен-
ными за раны пенсиями из государственного каз-
начейства сверх жалованья по должности, соглас-
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городских больницах, во всех городах, где служа-
щие при этих заведениях получали жалованье за 
счёт городских сумм.

 �иновники, имевшие пенсию, пожалованную 
при отставке со службы, и избранные от поселян  
в должности, сверх жалованья, сохраняли пенсию.

Следует обратить внимание на то, что выбор-
ные должности не были препятствием к получе-
нию выслуженной ранее пенсии.

Также являлись исключением лица, занимав-
шие должности в ведомстве Императорского  
�еловеколюбивого Общества [24], с содержани-
ем из сумм Общества. Они сохраняли пенсии,  
пожалованные им за прежнюю службу по другим 
ведомствам.

Закон разрешал совмещение и наиболее низ-
кооплачиваемым категориям государственных 
служащих. К ним относились чиновники, посту-
павшие в должность Секретаря Губернского или 
Областного Статистического Комитета из лиц, 
выслуживших полную или половинную пенсию 
по учебной части в каком-либо ведомстве [23]. 
Служащие, получающие жалование из средств 
общественного призрения. Анализ нормативной 
базы позволяет утверждать, что отдельные ка-
тегории работников «социальной сферы» имели 
право на одновременное получение государствен-
ных пенсий и доходов из других источников.

Кроме того, сохраняли пенсии, приобретённые 
прежней службой, все служащие, состоявшие на 
жаловании из губернских земских сборов в долж-
ностях Председателей и �ленов Земских Управ, 
уполномоченных по заведыванию принадлежа-
щим земству недвижимым имуществом, а также  
в подведомственных земству учреждениях.

Все лица, поступавшие на должности по су-
дебным мировым учреждениям, также сохраняли 
пенсии, получаемые ими из государственного каз-
начейства за прежнюю службу.

Должностные лица местных по крестьянским 
делам учреждений, а именно: Мировые Посред-
ники, Кандидаты к Мировым Посредникам, �ле-
ны от Правительства и Секретари Уездных Миро-
вых Съездов, �лены и Секретари Губернских по 
крестьянским делам Присутствий и Непременные 
�лены Окружных по крестьянским делам Присут-
ствий Области Войска Донского, сверх произво-
димого им содержания, сохраняли пенсии, пожа-
лованные им за прежнюю службу [23].

 Сохраняли также пенсии, производимые им за 
прежнюю службу, если пенсии эти были им по-
жалованы, �лены и Секретари Губернских При-
сутствий, Председатели Уездных Съездов там, 
где не производились дворянские выборы, Зем-
ские Участковые Начальники, Городские Судьи, 
Секретари и Переводчики Уездных Съездов,  

но правилам, изложенным в Своде Военных По-
становлений1, раненые второго и третьего классов, 
поступившие на гражданские должности как после 
отставки, так и переводом из военной службы.

Кроме того, исключением из правил были чи-
новники русского происхождения, определяемые 
на службу в такие губернии, как Виленская, Ко-
венская и Гродненская. Сверх производимого им 
по должности жалованья, они сохраняли пенсии, 
пожалованные им за прежнюю службу, военную 
или гражданскую [23]. Подобного рода «дис-
криминация», скорее всего, может быть расцене-
на в данном аспекте как надбавка за сложность  
и условия работы.

Служащие по выборам дворянства, сверх со-
держания, получаемого из сумм дворянских или 
от казны, сохраняли пенсии, прежней службой 
приобретённые. Вместе с тем, чиновники, опре-
делённые от правительства на места, от выборов 
дворянства зависящие, без ограничения времени 
их служения, не имели прав на сохранение полу-
ченной ранее пенсии.

Однако Заседатели дворянских опек в тех гу-
берниях Западного края, в которых эти долж-
ностные лица назначались по определению от 
правительства, пользовались правом на сохране-
ние, сверх получаемого по должности содержа-
ния, также той из государственного казначейства 
пенсии, которая была приобретена ими прежней 
службой [23].

Данное положение указывает на тот факт, что 
служащие дворяне находились в привилегиро-
ванном положении по отношению к другим чи-
новникам.

Вместе с тем, и чиновники, получавшие пенсию 
из государственного казначейства, и поступившие 
вновь на службу в места городских управлений, 
сверх жалованья, которое по штатам этих мест 
должностям их присвоено из городских доходов, 
сохраняли и приобретённую ими пенсию. Этим 
правом пользовались и чиновники, служащие при 

3 Сводом   военных   постановлений называлось систе-
матическое собрание действующих узаконений по военно-
сухопутной части. Каждая книга делилась на разделы, главы, 
отделения. Для каждого постановления указывалась дата  
и источник первоначальной публикации узаконения в Полном 
собрании законодательства Российской империи или при-
каза в изданиях военного ведомства. В конце каждой книги 
приводятся «Приложения», «Сравнительные указатели» или 
«Ведомости статьям» для помощи в поиске соответствующей 
статьи в предыдущих изданиях. Сводный алфавитный ука-
затель к  Своду   военных   постановлений  имеется только  
к первому изданию 1838 г. Кроме этого, ещё имеются изда-
ния: 1859 г., 1869 г. и 1890г. Награды, пенсии, пособия и при-
зрение чинов военного ведомства. Свод законов Российской 
империи. СПб., 1908. Т. I. Кн. 8.
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а также Председатели Уездных Съездов Мировых  
Посредников в Киевской, Волынской и Подоль-
ской губерниях. 

Следует отметить тот факт, что служба, свя-
занная с судебными учреждениями, в частности, 
широко распространённым институтом мировых 
судей, также давала право на получение пенсии 
находящимся на определённых должностях.

 Сохраняли приобретённые прежней служ-
бой пенсии лица, поступавшие на должность 
Полицейского Урядника, а также члены Санкт-
Петербургского и Московского Духовно-Цензур-
ных Комитетов. Секретари Комитетов могли поль- 
зоваться положенным вознаграждением сверх 
того содержания, которое могло бы им причитать-
ся по другим занимаемым должностям, а также 
независимо от выслуженных пенсий [23].

Не обошёл закон стороной отставных офице-
ров, корабельных инженеров и инженеров – меха-
ников флота, уволенных со службы по морскому 
ведомству на основании правил о морском цензе, 
в случае определения их на должность команди-
ра парохода. А также отставных чинов морского 
ведомства, в случае определения на должности 
начальников портов, помощников или портовых 
техников. Они сохраняли право на получение, 
сверх штатного содержания, назначенных им за 
прежнюю службу пенсий из казны и вознаграж-
дений за плавание или за постройку, перестройку 
и капитальный ремонт судов. Вместе с тем, закон 
устанавливал максимальную сумму годовых вы-
плат, производимых указанных лицам с учётом 
содержания, пенсии и вознаграждения в совокуп-
ности. В случае превышения, указанная сумма по-
нижалась до этого предела путём соответственно-
го уменьшения штатного оклада.

В 1720 г. на флоте (как чуть ранее и в сухо-
путной армии) введён порядок чинопроизводства  
путём «баллотировки», т.е. выборов сослуживцами 
– офицерами части или соединения. При этом, по 
баллотировке производились из унтер-офицеров 
в первый офицерский чин – унтер-лейтенанта, из 
капитан-лейтенантов – в первый штаб-офицерский 
чин – капитана 3 ранга, и из капитанов 1 ранга –  
в капитан-командоры (но в этот чин – только по 
особому указу). Производство от унтер-лейтенанта 
до капитан-лейтенанта и от капитана 3 ранга до 
капитана 1 ранга осуществлялось без баллотиров-
ки, по старшинству. Право производства на ва-
кансии предоставлялось Адмиралтейств-коллегям  
(с 1727 г. – только до капитана) [25].

Далее, правила производства в следующие 
чины ещё много раз менялись, усложнялись, об-
растали многочисленными исключениями и про-
тиворечиями.

В начале царствования Николая I «баллоти-
ровка» окончательно отменена и производство  
в чины стало осуществляться по старшинству  
и за отличие. Этот порядок существовал до 1885 г., 
когда «положением о морском цензе для офице-
ров флота» были установлены следующие требо-
вания для производства в чины:

– мичмана – 1) выпускной экзамен из Морско-
го училища; 2) не менее 4-летних плаваний гар-
демарином (в т.ч. одного продолжительностью не 
менее 4 месяцев); 3) прохождение комиссии по 
практическому экзамену на чин мичмана;

– лейтенанта – 50-месячное плавание (в т.ч. 
гардемарином и кадетом Морского училища);

– капитана 2 ранга – 98 месяцев плавания (в т.ч. 
не менее 48 лейтенантом);

– капитана 1 ранга – 12 месяцев плавания  
в должности старшего офицера судна 1 или 2 ран-
га и 12 месяцев командования судном 2 ранга  
в плавании;

– контр-адмирала – 4 года командования суд-
ном I ранга при внутреннем плавании в этой 
должности 8 месяцев или заграничном плавании 
12 месяцев;

– вице-адмирала – внутреннее плавание на-
чальником отряда или эскадры 12 месяцев или за-
граничное – 24 месяца. 

Отставные чины флота, занимавшие должно-
сти Начальников речных училищ ведомства путей 
сообщения и штатных Преподавателей этих учи-
лищ, сохраняли право на получение сверх содер-
жания также и выслуженной пенсии.

Такое огромное число исключений и уточ-
нений оказывало влияние на законодательство  
о пенсионном обеспечении. Подобное положение 
можно отнести в целом к положительным момен-
там пенсионного законодательства XIX века и, 
несмотря на отсутствие самого термина «работа-
ющий пенсионер», такое положение существова-
ло фактически.

Таким образом, те, кто получив при отставке 
пенсию, вновь поступал на службу, могли выбрать 
либо жалованье, либо пенсию, в зависимости от 
того, что из них было выше; оставив же вновь 
службу, пользовался прежней своей пенсией, если 
по новой должности не приобретал пенсии выше, 
и в продолжение вторичной службы не подвергал-
ся какому либо гласному пороку или осуждению, 
лишавшему его права на пенсию [26].

При прекращении выплаты пенсий отставным 
чиновникам, вновь поступившим на службу, при-
нимались в соображение только производимые 
этим лицам, по той должности, в которую они 
определялись, жалованье, столовые и квартирные 
деньги, так как только эти три оклада составляли 
собственно содержание чиновника; все же прочие 
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вновь поступали на службу, то чин с него снимал-
ся, однако он не лишался права на пенсию, которая 
ему следовала бы за всё время его службы. Право 
на такую пенсию распространялось также на чи-
новников, которые поступали вторично на службу 
с оставлением полученных ими при отставке чи-
нов, на основании Высочайших о том повелений. 
�иновник, занимавший различные должности, 
оставляя одно место и сохраняя другое, не имел 
права на пенсию за службу по тому месту, кото-
рое оставлял, даже если занимал его полное число 
лет, положенное для получения пенсии. 

Возможность получения при отставке более 
высокого чина и, следовательно, отказ от пенсии, 
иногда использовалась некоторыми чиновниками, 
у которых были средства к существованию и без 
помощи государства. Зато они получали почёт и 
уважение у окружающих за высокое положение в 
иерархии чинов. Получившие при отставке чин, не 
лишались права на пособие от Комитета Призре-
ния Заслуженных Гражданских �иновников [29]. 

�иновники, приговорённые по суду к наказа-
ниям, соединённым с лишением или ограничени-
ем прав состояния, как и к исключению со служ-
бы или к отрешению от должности, лишались 
права на пенсию даже в том случае, если они по 
Высочайшему милосердию были избавлены от 
присуждённого им наказания. Равным образом 
лишались права на пенсию чиновники, бывшие 
под судом по обвинению в преступных деяниях, 
влекущих за собой наказания, лишающие права 
на пенсию, но освобождённые от следствия и суда 
силою Всемилостивейшего манифеста. �иновник, 
разжалованный по суду, даже если на новой служ-
бе загладил прежний поступок и воспользовался 
возвращением чинов, терял навсегда право на по-
лучение пенсии по прежней своей службе, но при-
обретал это право вновь, считая со дня вторично-
го поступления на службу, или когда остался на 
службе, со дня утверждения приговора.

Данные правила были установлены для выплат 
пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению. Однако существовали и эмеритальные 
пенсии. На них эти правила не распространялись 
и при их назначении руководствовались своими 
уставами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
право на пенсионное обеспечение давала «служба 
Государю». Законодательством Российской им-
перии определялись следующие виды пенсии: за 
выслугу лет, по получению увечья (инвалидно-
сти), по потере кормильца и персональная пенсия, 
назначаемая по особенному распоряжению импе-
ратора. В основу иных классификаций видов пен-
сионного обеспечения положен статус субъекта, 
представленного к назначению пенсии и единов-

оклады, как-то: разъездные, на писцов, на канце-
лярские расходы и другие, тому подобные, как 
конкретно назначаемые на известный предмет или 
действие, на который и должны быть употребляе-
мы, как и суточные деньги, предоставляемые зако-
ном во время командировок, сверх получаемого по 
должности содержания, в расчёт не принимались.

Пенсии, назначенные по сокращенному сро-
ку за болезнь, если пенсионеры вновь вступали 
на службу, связанную с получением содержания, 
должны быть полностью прекращены и затем, 
при вторичном оставлении службы, могли быть 
назначены не иначе, как по новому рассмотрению 
права этих лиц на пенсии. Действие этого правила 
не распространялось на лиц, указанных в пунктах 
2 и 3 статьи 14 [27]. 

Пенсии уволенным со службы чиновникам, 
выплачивавшиеся из Финляндских сумм, при 
переводе этих чиновников на государственную 
службу в России, прекращались.

Те, кому во время службы за особые заслуги 
была пожалована пенсия, могли не только поль-
зоваться ей после увольнения со службы, но и не 
лишались права просить той пенсии, которая по 
правилам Пенсионного Устава предоставлялась 
за выслугу лет.

Так, можно отметить, что существовали и си-
туации, при которых можно было получать одно-
временно две государственные пенсии.

Это правило не относилось к тем, кто получил 
пенсию не за особые заслуги, а при увольнении 
с военной службы на основании общих правил  
о пенсиях раненым офицерам, и кому потом она 
выплачивалась на гражданской службе не за осо-
бые какие либо новые заслуги, а из уважения  
к прежней усердной службе, полученным на вой-
не ранам, и из-за недостаточного благосостояния. 

Сохранение на гражданской службе вышеука- 
занных пенсий не по распоряжению Александ-
ровского Комитета о Раненых, а по ходатайству 
какого либо другого начальства или ведомства, не 
изменяло сущности пенсий этого рода.

Офицерам, пользовавшимся на службе в граж-
данском ведомстве пенсией за раны по статье 14, 
при увольнении со службы и с должностей, зани-
маемых ими после отставки с военной службы,  
с пенсией за раны, назначались пенсии на основа-
нии статьи 15, т. е. им продолжала выплачиваться 
их прежняя пенсия, если по новым должностям 
они не приобретали право на более высокую, и на 
протяжении вторичной службы не подвергались 
никакому гласному пороку или осуждению, ли-
шающему их права на пенсию [28].

�иновник, испрашивавший при отставке чин, 
вместе с тем лишался права на получение пен-
сии. Если воспользовавшиеся при отставке чином 
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ременного пособия, источник права, содержащий 
норму и источник финансирования. Пенсии вы-
плачивались как за счёт казны, так и за счёт от-
числений самих служащих через эмеритальные 
кассы. При получении увечья во время исполне-
ния служебных обязанностей, либо получении 
государственных наград, источниками пенсион-
ного обеспечения могли стать инвалидный капи-
тал Александровского Комитета или пожизнен-
ное владение вотчиной на основании Орденских 
Статутов.

Основным условием назначения государ-
ственной пенсии была выслуга лет и беспорочная 
служба. Сроки выслуги в течение исследуемого 
периода изменялись от 20 до 35 лет, но основное 
положение о «непорочности» службы действо-

вало непреложно. �иновник утрачивал право на 
пенсию от государства при своём противоправ-
ном поведении. И поскольку пенсия была приви-
легией именно государственных служащих, а для 
многих чиновников и единственным средством  
к существованию в старости, то был определён-
ный стимул служить честно.

Таким образом, можно констатировать опре-
делённую гибкость государственной системы 
пенсионного обеспечения и её законодательного 
регулирования, которая позволяла работать на 
некоторых должностях с одновременным полу-
чением ранее назначенной пенсии, а также воз-
можность, в определённых законом случаях, со-
хранить право на дополнительную пенсию от  
государства. 
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Тимина елена Ивановна,
Шапкин Игорь Николаевич
Информация и инновации как факторы подвижности рыночного механизма
Современная экономика – это динамичная система, развивающаяся под влиянием различных 
факторов, в том числе психологических особенностей людей. Отличительной чертой поведе-
ния  современного человека становится  иррационально-рациональная реакция на постоян-
но увеличивающийся объём информации и разворачивающиеся инновации, которые придают 
больший динамизм хозяйственному развитию, подвергают изменчивости сложившиеся эконо-
мические механизмы.   
Ключевые слова: экономический ресурс; инновация; информация; рыночный механизм; закон 
спроса и предложения;  рациональное и иррациональное поведение человека.

буевич станислав Юрьевич
Сравнительный анализ методов прогнозирования банкротства предприятия
В статье рассматриваются основные методы и модели, позволяющие наиболее корректно 
спрогнозировать вероятность банкротства предприятия. Произведён сравнительный анализ 
зарубежных и российских методик и моделей прогнозирования банкротства.   Определён  ряд 
трудностей, связанных с применением зарубежных моделей прогнозирования банкротства для 
российских предприятий, оценена степень их применимости к российским условиям хозяй-
ствования и объективности результатов прогноза. Произведена классификация моделей. Про-
ведён анализ отечественных моделей прогнозирования банкротства, выявлены их недостатки. 
Обоснованы причины, по которым на сегодня нельзя со 100% точностью спрогнозировать ве-
роятность банкротства с помощью моделей и методик.
ключевые слова: банкротство;   методика; модель; показатель; предприятие; прогнозирова-
ние; финансовый анализ.  

Чапчиков сергей Юрьевич
Введение в право национальной безопасности.  
Размышления  над проблемой  становления комплексных отраслей права
 Статья посвящена   становлению новой комплексной отрасли права – право национальной 
безопасности, определению критериев её выделения, и месту в системе российского права.
Ключевые слова: национальная безопасность; критерии  выделения отрасли права; система 
российского права; предмет  отрасли; методы правого регулирования.

атоян ашот робертович
Реализация принципа вины юридических лиц в административном праве
 Статья  посвящена изучению проблемы вины юридических лиц в административном праве, 
анализу сути  проблемы и различных точек зрения, существующих в юридической науке по 
этому вопросу.
Ключевые слова: юридическое лицо; вина, административное правонарушение; состав право-
нарушения; юридическая ответственность.

кондрат елена  Николаевна
Проблемы квалификации  недействительности сделок с использованием векселей
Статья посвящена анализу судебной практики по признанию недействительности сделок с ис-
пользованием векселей.
Ключевые слова: ценные бумаги; вексель; арбитражный процесс; сделки;  недействительность 
сделки; обязательство.

АнноТАЦии



мамбетова карина михайловна
Формирование института ответственности Президента РФ
в  ходе разработки  Конституции 1993 года
В статье анализируется  процесс становления,  в ходе   подготовки  Конституции РФ 1993 года,  
института ответственности  Президента РФ в форме его отрешения от должности.
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность; правовой статус Президента; от-
решение от должности; импичмент; юридическая ответственность.

беккер елена георгиевна
Роль рейтингов в брендинге вузов
В рамках статьи анализируются основные мировые и российские рейтинги в сфере высшего 
образования и место в них российских вузов, также рассматривается деление российских ву-
зов Минобрнауки РФ по степени их эффективности.
Ключевые слова: бренд вуза; рейтинги вузов; рейтинг Шанхайского университета – ARWU; 
рейтинг газеты Times – THE WUR; рейтинг компании «Quacquarelli Symonds» – QS WUR; ис-
панский рейтинг Webometrics.

александрова Лариса станиславовна 
Роль кредитного брокериджа в повышении финансовой грамотности населения
В России наблюдается серьёзный разрыв между темпами развития сферы финансовых услуг 
и умением граждан ориентироваться в решении финансовых вопросов, эффективно использо-
вать финансовые инструменты. Это негативно влияет как на финансовое благополучие самих 
граждан, так и на экономику в целом. С целью повышения финансовой культуры граждан, 
представляется целесообразным развивать деятельность кредитных брокеров, выступающих 
посредниками и консультантами в области финансовых услуг, между институтами финансово-
го рынка и гражданами. 
Ключевые слова: брокеридж; кредитный брокер; финансовая грамотность населения. 

серебренников сергей Юрьевич 
Генезис и формирование теории и практики гражданского судопроизводства  
в период становления  и  укрепления  империи
Статья посвящена генезису и формированию теории и практики гражданского судопроизвод-
ства   в период становления  и  укрепления    Российской империи  ХVIII – начала ХХ вв.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство; судебная реформа;  права личности; судеб-
ная защита прав личности; судоустройство; принципы судоустройства.

квасов дмитрий александрович
Виды пенсионного обеспечения государственного служащего,  
закреплённые в законодательстве России XIX века
В статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты Российской империи, регу-
лирующие пенсионное обеспечение чиновника (государственного служащего) в XIX веке.  
На основе анализа нормативно-правовых актов предлагается разработанная автором класси-
фикация видов пенсионного обеспечения государственного служащего Российской империи 
XIX века. Освещаются некоторые аспекты пенсионного обеспечения отдельных категорий го- века. Освещаются некоторые аспекты пенсионного обеспечения отдельных категорий го-
сударственных служащих и возможность одновременного получения государственным служа-
щим двух пенсий, а также получение пенсии одновременно с продолжением государственной 
службы (работающие пенсионеры).
Ключевые слова: пенсия; пособие; государство; чиновник; социальный; заслуги; эмериталь-
ная касса.
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elena Timina, 
igor shapkin 
Information and innovations as mobility factors of the market mechanism 
The contemporary economy is a dynamic system whose development is influenced by different fac-
tors, including psychology. The distinctive feature of the modern individual is both irrational and 
rational reaction to the constantly increasing volume of information and the unfolding process of in-
novation that inject more dynamism into the economic development and cause changes in established 
economic mechanisms. 
Key words: economic resource; innovation; information; market mechanism; the law of supply and 
demand; rational and irrational behavior of the individual. 

stanislav buevich
Comparative Analysis of Methods Used to Predict Bankruptcy of Enterprises
The article looks at main methods and models used to give the most precise prediction of a likely 
bankruptcy of an enterprise. A comparative analysis is made of world and Russian methods and  
models used to predict a bankruptcy. The author shows a number of difficulties associated with the 
application of foreign models to predict bankruptcies of Russian companies and assesses whether 
they can be applied to Russian economic conditions and how correct the results of the prediction 
could be. The author then makes a classification of the existing models and shows their shortcomings. 
The reasons why predictions of bankruptcies that are 100 percent correct cannot be made on the basis 
of the existing methods and models are explained.
Key words: bankruptcy; methods; model; indicator; enterprise; prediction; financial analysis.

sergey chapchikov 
Introduction to the national security law.  
Reflections on the problem of formation of integrated branches of law
The article is devoted to the formation of a new integrated branch of law – the national security law, 
the determination of criteria for its definition, and its place in the system of Russian law.
Кey words: national security; the criteria for allocation of areas of law; the system of Russian law; the 
object and methods of legal regulation. 

ashot atoyan 
The implementation of the principle of fault of legal persons in administrative law
The article is devoted to the problem of the guilt of legal persons in administrative law and contains 
analysis of the essence of the said problem and the various points of view on the problem that are 
found in the existing science of law.
Key words: legal entity; guilt; administrative offence; constitution of an offence; legal liability. 

elena Kondrat  
The problems of qualification of the invalidity of transactions with bills of exchange
The article is devoted to analyzing the judicial practice concerning the recognition of the invalidity of 
transactions involving bills of exchange.
Key words: securities; bill of exchange; arbitration process; transactions; the invalidity of a transac-
tion; obligation.

Karina mambetova
Formation of the Institute of responsibility of the President of the Russian Federation in the course 
of drafting the 1993 Constitution
The article analyzes how the Institute of responsibility of the Russian President in the form of his re-
moval from office was formed during the preparation of the 1993 Russian Federation Constitution.

ABsTrAcTs



Key words: constitutional-legal responsibility; legal status of the President; removal from office; 
impeachment; the legal liability.

elena bekker 
Role of university rankings in university branding 
The article analyses main world and Russian ratings of higher education establishments and the place 
occupied by Russian universities in the said ratings. The articles also looks at the classification of 
Russian universities in terms of their effectiveness by the Russian Ministry of Education.
Key words: university brand; university rankings; ARWU (Academic Ranking of World Universi-
ties); THE WUR (Times Higher Education World University Rankings); QS WUR (Quacquarelli 
Symonds World University Rankings); Webometrics.

larisa aleksandrova 
The role of credit brokerage in improving financial literacy 
In Russia, there is a serious gap between the rate of development in the financial services industry and 
the ability of citizens to navigate financial issues, and to make efficient use of financial instruments. 
This adversely impacts on both the citizen’s financial well-being and the economy in general. In order 
to improve the financial literacy of the population, it would be advisable to develop activities of credit 
brokers acting as intermediaries between financial market institutions and citizens, and consultants in 
the field of financial services.
Key words: brokerage; credit broker; financial literacy of the population. 

sergey serebrennikov
Genesis and formation of the theory and practice of civil proceedings in the Russian empire
The article is devoted to the genesis and development of theory and practice of civil proceedings dur-
ing the formation and strengthening of the Russian Empire in the 18th century and the beginning of 
the 20th century.
Key words: civil proceedings; judicial reform; individual rights; judicial protection of individual 
rights; judicial system; the principles of judicial system.

dmitriy Kvasov 
Types of pension provision for state officers contained in the Russian legislation of the 19thcentury
The article discusses the main normative legal acts of the Russian empire regulating pension provi-
sion for state officers in the 19thcentury. Basing on his analysis of the normative legal acts the author 
proposes his own classification of the types of pension provision for state officers in the Russian 
empire in the19th century. The author also considers several aspects of pension provision for special 
categories of state officers, including cases of two contemporaneous pensions as well as of combining 
pension payments and employment in the civil service (working pensioners).
Key words: pension; benefit; state; official; social; merit; additional pension fund.
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А.К. Шихов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. — 368 с. — (Высшее об-
разование).
ISBN 978-5-905554-03-2 (КУРС)
ISBN 978-5-16-005323-6 (ИНФРА-М)

Учебное пособие состоит из трех частей. В первой части раскрываются: сущность, объ-
ективная необходимость, основные понятия и термины страхования (и перестрахования) 
имущественных интересов граждан и юридических лиц от различных рисков; принципы, ор-
ганизационно-правовые и экономические механизмы установления страховых отношений; 
содержание основных документов, применяемых в страховании. Освещаются также подходы 
к классификации, выделению форм и структур страхования. Во второй части рассматрива-
ются: российский страховой рынок, его состояние и развитие; вопросы создания, лицензи-
рования и прекращения деятельности страховщика, принципы и экономические основы ее 
организации; формирование и размещение страховых резервов и собственных средств стра-
ховщика, методы определения и обеспечения финансовой устойчивости и эффективности 
его деятельности.

В третьей части освещаются организационные, правовые, экономические основы и ме-
ханизмы осуществления страхования по всем основным его видам.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, специалистов, 
руководителей организаций и всех интересующихся вопросами страхования.

Протасов В.Ф.
Экономика природопользования: учеб. пособие / В.Ф. Протасов. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2013. — 304 с.
ISBN 978-5-905554-02-5 (КУРС)
ISBN 978-5-16-005323-3 (ИНФРА-М)

В пособии изложены основы экономики природопользования, систематизированы дан-
ные о природных ресурсах окружающей среды, состоянии и использовании природных ре-
сурсов. Рассмотрены вопросы хозяйственного механизма управления окружающей средой, 
экологический аудит, основы экологического права, проблемы исчерпаемости природных 
ресурсов и устойчивого развития в XXI в. Освещены проблемы: окружающая среда, при-
родопользование и здоровье населения. Пособие написано на основе нормативноправовых 
ма териалов, законов, кодексов, действующих в Российской Федерации, приведены основные 
термины и понятия о природопользовании.

Написано в соответствии с государственными программами дисциплины «Экономика 
природопользования», а также с новыми требованиями стандартов к подготовке специали-
стов двухуровневого образования — бакалавров и магистров.

Адресовано студентам технических и гуманитарных высших учебных заведений, может 
быть использовано преподавателями экологических колледжей, средних учебных заведений 
и общеобразовательных средних школ, специалистами в области природоохранной деятель-
ности.

Саак А. Э., Жертовская Е. В.
Управление развитием туристского комплекса муниципального образования: Учеб-

ное пособие. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. — 304 с.
ISBN 978-5-905554-12-4 (КУРС)
ISBN 978-5-160056-37-1 (ИНФРА-М)

Рассматривается управление развитием туристского комплекса в системе муниципаль-
ного образования с помощью современных технологий. Представлена сущность туристского 
комплекса муниципального образования, его структура, специфика функционирования и 
управления, подходы и методы для разработки методики управленческих решений. Освеще-
ны целевые програмы развития туризма на муниципальном уровне.

Пособие включает большой графический и статистический материал, а также учебно-
методическое обеспечение дисциплины.

Для бакалавров и магистрантов, обучающихся по специальностям и направлениям «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Социально-культурный сервис и туризм», 
«Туризм», «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации»; для пре-
подавателей, служащих и специалистов в области туризма.

КУРС

УЧЕБНОЕ

ПОСОБИЕ

Цена книги: 309 руб. 90 коп.

Цена книги: 259 руб. 90 коп.

Цена книги: 329 руб. 90 коп.


