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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.414.23:330.43

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОДАЖ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

В.И. Баран, Е.П. Баран

Статья посвящена построению схемы решения задачи об оптимальности рыночного портфеля 
программных продуктов на основе метода имитационного моделирования с помощью средств 
системы  Anylogic 7. 

Ключевые слова: имитационное моделирование; инвестиции; рыночный портфель; информа-
ционные технологии.

V.I. Baran, E.P. Baran. ON OPTIMIZING THE SALES PORTFOLIO OF PROGRAM 
PRODUCTS

The article is devoted to the creation of a solution pattern for the problem on the optimality of market 
portfolio of software products based on the simulation method using the Anylogic 7 system. 

Keywords: simulation modelling; investments; market portfolio; information technology.

Каждая фирма, разрабатывающая и/или 
продающая программное обеспечение, стал-
кивается с задачей: каким образом составить 
портфель из реализуемых программных про-
дуктов, чтобы прибыль, полученная от продаж 
этих продуктов, была максимальной. Задача об 
оптимизации рыночного портфеля в условиях 
неопределенности впервые была рассмотрена 
Г. Марковицем [5]. Им  была предложена сле-
дующая математическая модель.

Модель Марковица. Пусть имеется n неза-
висимых проектов A1, A2,… , An. Каждый про-
ект Ai характеризуется законом распределения 
вероятностей случайной величины NPVi, рав-
ной чистой приведенной стоимости проекта, и 
величиной инвестиций ICi (i=1,…,n). Необхо-
димо составить инвестиционный портфель, ко-
торый обеспечивает наибольшее значение ма-
тематического ожидания суммарного чистого 
приведенного дохода, а риск портфеля не пре-
вышает заданного значения r. При этом общая 
сумма инвестиций, входящих в инвестицион-
ный портфель проектов, не должна превышать 
величину капитала IC.

Обозначим через хi долю проекта Ai, входя-
щего в инвестиционный портфель. Тогда сум-

марный чистый приведенный доход инвести-
ционного портфеля будет равен

ii

n

i
NPVxNPV ∑

=

=
1

.

Рассматривая чистый приведенный доход 
проекта Ai как случайную величину NPVi, обо-
значим через di=M(NPVi ) ее математическое 
ожидание, через D(NPVi ) – дисперсию. Рис-
кованность проекта Ai измеряется дисперси-
ей или средним квадратическим отклонением 
NPVi, которое обозначим через )( ii NPVDr = .

Математическое ожидание чистого приве-
денного дохода всего портфеля равно:

)(
1

ii

n

i
p NPVxMd ∑

=

=  или  ii

n

i
p dxd ∑

=

=
1

.

Риск всего портфеля равен:

∑
=

⋅=
n

i
iip NPVxDr

1
)( .

Если предполагать, что случайные величи-

ны NPVi независимые, то ∑
=

⋅=
n

i
iip rxr

1

22 .

Тогда задачу можно сформулировать в виде 
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задачи целочисленного нелинейного програм-

мирования: max;→⋅=∑
i

iip dxd
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xi– целые, i = 1, …, n.
Для их решения разработаны специальные 

методы математического программирования 
[2; 4].

Разработка имитационной модели. 
Сложность современных программных про-
дуктов, участие человека в процессе управ-
ления, обработки и передачи информации 
не позволяют использовать традиционные 
методы исследования рыночных портфелей, 
основанные на применении математическо-
го программирования. Это обусловлено тем, 
что часть информации приобретается в ре-
зультате статистических испытаний и носит 
вероятностный характер. Другая часть при-
обретается в результате оценок экспертов 
и в большинстве случаев имеет интерваль-
ный характер. Кроме того, информация мо-
жет быть получена в результате небольшого 
чис ла наблюдений, по которым невозможно 
построить точные вероятностные оценки, 
поэтому для решения задач об оптимизации 
портфеля программных продуктов наряду с 
математическими методами целесообразно 
применение современных средств имитаци-
онного моделирования [1; 3].

При разработке модели необходимо для 

каждого из программных продуктов учитывать 
длительность этапов их внедрения и реализа-
ции, вероятностные распределения надежно-
сти их использования, взаимосвязи между опе-
рациями по внедрению продуктов и их параме-
тры (рис. 1).

Основную часть имитационной модели мож-
но представить в виде пяти модулей (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис. 2. Основная часть имитационной модели

Для оценки прибыльности от реализации 
каждого программного продукта  в модели ис-
пользуется индекс рентабельности PI:

,
0I

PVPI =

где I0 – первоначальные затраты,

∑
= +

=
n

t
t

t

r
CFPV

1 )1(
– сумма скорректированных во 

времени доходов от реализации программных 
продуктов,

r – ставка дисконтирования.
В модуле «Внедрение» для каждого про-

граммного продукта собираются сведения о 
затратах, связанных с внедрением продукта; 
длительности периода внедрения; эффектив-
ности дополнительного финансирования и т.п. 
Те продукты, затраты на внедрение которых 
существенно превышают прогнозные значе-
ния, снимаются с реализации, остальные после 
завершения их внедрения попадают в модуль 
«Сопровождение».

Модуль «Сопровождение» служит для сбора 
и анализа данных во время использования про-
граммных продуктов. Для каждого из них от-
слеживаются следующие данные: время начала 
и время завершения использования, общие до-
ходы, чистая прибыль, финансовые результаты 
от дополнительного финансирования и т.п.

После завершения использования про-
граммные продукты пересылаются в модуль 
«Устаревшие программы».

Для разработки имитационной модели ис-
пользованы инструментальные средства среды 
Anylogic 7. 

Разработка проекта в Anylogic 7. В настоя-
щее время на рынке информационных техно-
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Рис. 1. Схема для разработки имитационной модели
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логий фигурирует более сотни программных 
продуктов для разработки имитационных 
моделей. Ведущее место среди них занимает  
программное обеспечение AnyLogic 7, разра-
ботанное российской компанией The AnyLogic 
Company. Система AnyLogic 7 является уни-
кальным решением для проектирования ими-
тационных моделей, позволяющим при их 
разработке объединять различные подходы: 
системную динамику, агентное и дискретно-
событийное моделирование [6]. Кроме того, 
отличительными особенностями этой систе-
мы являются: широкий выбор инструментов 
визуального проектирования, встроенных 
библиотек, возможность интеграции с систе-
мами управления базами данных и внешними 
приложениями.

Проектирование моделей в Anylogic 7 
основано на объектно-ориентированном про-
граммировании в Java. Для разработки проекта 
кроме основного класса (Main) создадим клас-
сы Firm, Product, ProductType. 

Состояния объектов класса Product

№ Состояние Назначение
1 Analis Предварительный анализ 

программных продуктов
2 development Внедрение программных 

продуктов
3 inMarket Сопровождение программных 

продуктов

Центральное место в модели занимает 
класс Product, который служит для описания 
поведения программных продуктов на каждом 
из этапов. Жизненный цикл объектов этого 
класса состоит из трех состояний (таб лица).

Основное окно имитационной модели в ре-
жиме Пользователя представлено на рис. 3.

В верхней части окна динамически отоб-
ражаются процессы внедрения и реализации 
программных продуктов. В основном окне 
внизу справа расположены слайдеры, позво-
ляющие изменять долю расходов на проекти-
рование и внедрение программных продуктов 
в общем бюджете (R&D) и порог прибыльно-
сти PI.

С помощью кнопок с надписью «Показать 
элементы» можно перейти в режим отображе-
ния  элементов, служащих для построения со-
ответствующих гистограмм.

Внизу слева отображаются текущие значе-
ния бюджета на месяц, общих расходов, дохо-
дов, периода окупаемости. С помощью пере-
ключателя можно отобразить график измене-
ния во времени каждого из них (рис. 4).

Таким образом, с помощью разработанно-
го программного комплекса при заданных по-
роговых значениях индекса рентабельности и 
доли расходов на проектирование и внедрение 
программных продуктов всегда можно подо-
брать набор продуктов, обеспечивающий мак-
симальную прибыль при их реализации.

Рис. 3. Основное окно имитационной модели
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕГРАЦИЮ И ИННОВАЦИИ

Е.В. Борисова 

На основании данных Всемирного Банка определен тренд развития мировой экономики; на 
основании анализа Индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума выяв-
лены тенденции развития российской экономики; определены факторы, позволяющие экономике 
Российской Федерации перейти от экономики рецессии к экономике роста.

Ключевые слова: мировая экономика; факторы роста; интеграционные союзы; инновации; 
управление; конкурентоспособность.

E.V. Borisova. THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY BY MEANS OF 
INTEGRATION AND INNOVATION

The article defines the development trend of the global economy on the basis of the data from the 
World Bank. It identifies the development trends of the Russian economy based on the analysis of 
competitiveness index of the World Economic Forum and determines factors which allow the Russian 
economy to move from economic recession to economic growth.

Keywords: global economy; growth factors; integration unions; innovation; management; compet-
itiveness.

Вопросы стратегического развития россий-
ской экономики приобретают острую актуаль-
ность в условиях снижения, и даже падения, 
ВВП в последние годы. Сложившаяся в по-
следнее десятилетие структура экономики Рос-
сийской Федерации была подвержена неустой-
чивости и зависимости от конъюнктуры миро-
вых цен на углеродное сырье и воздействию 
экономических санкций со стороны западных 
государств [2]. Решение задачи активного ро-
ста российской экономики в ближайшие годы 
требует проработки стратегии развития на дол-
госрочный период и выявления факторов ро-
ста. Целью исследования является характери-
стика современных трендов развития мировой 
экономики, определение факторов, влияющих 
на снижение темпов развития российской эко-
номики, обозначение причин такого снижения 
и формулировка ключевых факторов роста. 
Выводы аргументированы результатами иссле-
дований, основанных на общенаучных и об-
щелогических методах познания: сравнитель-
но-историческом, диалектико-синтетическом и 
абстрактно-логическом.

По нашему мнению, ключевыми факторами 
современного развития как мира в целом, так и 

России являются: расширение существующих 
интеграционных процессов, разнонаправлен-
ные тенденции глобализации и национали-
зации экономических процессов, изменение 
геополитической структуры мировых держав 
(появление новых геополитических центров), 
появление новых регионов нестабильности, 
военных конфликтов. Влияние обозначенных 
факторов непосредственно определяет темпы 
и качество мировых экономических процессов. 

Особенностью современного этапа высту-
пает замедление темпов роста мирового ВВП, 
что является негативной тенденцией в обще-
мировом масштабе (табл. 1). 

Экономический спад мировой экономики 
усугубился финансовым кризисом 2008 г., для 
выхода из которого потребовалась рекапита-
лизация финансовых учреждений, усиленная 
поддержка со стороны государств. Увеличение 
государственных расходов и снижение темпов 
экономического роста в свою очередь повлекло 
за собой усиление кризиса суверенных долгов 
ряда европейских стран, к числу которых от-
носятся Греция, Ирландия, Кипр, Португалия и 
Испания. Замедление кредитования, рост без-
работицы, негативные ожидания инвесторов 

Таблица 1
Динамика прироста мирового ВВП, % с 1965 по 2015 г. [2]

Годы
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Прирост 
ВВП, % 105,6 104,3 100,9 102,0 103,9 102,9 103,0 104,3 103,8 104,3 102,5
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привели к спаду ВВП. Эксперты прогнозиру-
ют дальнейшее снижение показателей эконо-
мического роста. Так, по данным ЮНКТАД, 
в 2016 г. показатель прироста мирового ВВП 
может снизиться до 102,3 % [6]. Одновремен-
но с этим ускоряются процессы изменения 
общей конфигурации структуры мировой эко-
номики, появляются новые интеграционные 
экономические объединения на региональном 
и межконтинентальном уровнях. Восстанов-
ление экономик происходит неравномерно, 
усугубляется дифференциация между разви-
тыми и развивающимися странами. Развитые 
экономики показывают относительную стаби-
лизацию, однако существующие низкие темпы 
роста, по мнению некоторых западных эконо-
мистов, являются следствием ряда причин, к 
которым можно отнести снижение инвестици-
онной активности, низкий рост объемов миро-
вого выпуска, сдержанный технологический 
динамизм и демографические изменения. Так, 
демографические сдвиги и их влияние на раз-
витие мировой экономики вызывают обеспо-
коенность со стороны экспертного сообщест-
ва: снижение темпов роста населения на один 
процентный пункт в конечном итоге приводит 
примерно к такому же уменьшению показа-
телей экономического роста [4]. Во всем мире 
наблюдается старение населения при одновре-
менном снижении численности работоспособ-
ных граждан. По оценкам компании McKinsey, в 
последующие 50 лет при условии неизменности 
роста продуктивности (1,8 % в год) произойдет 
значительный сдвиг траектории роста мирового 
ВВП на снижение с 3,6 % до 2,1 % [4]. Указанная 
тенденция может негативно сказаться на уровне 
жизни населения в мире, что, безусловно, про-
воцирует международные конфликты. 

На российскую экономику кроме выше-
обозначенных мировых факторов развития 
негативное давление оказали западные анти-
российские санкции, резкое падение мировых 
цен на энергетические продукты и сырье. По 
данным федеральной службы государственной 
статистики, снижение ВВП Российской Феде-
рации во II квартале 2016 г. в процентах ко II 
кварталу 2015 г. составило 0,6 %, в то время 
как в Бразилии – 5,1 %, ЮАР – 0,6 % (табл. 2). 

Если проанализировать тренд изменения 
ВВП по странам за последние пять лет, мож-
но отметить, что устойчивую динамику роста 
демонстрируют Индия, Германия и Франция. 
Страны, входящие в БРИКС, Россия, ЮАР и 
Бразилия за последние три года показывают 
снижение темпов экономического развития 
вплоть до отрицательных значений. В России 
рост экономики упал с 103,5 % в 2012 г. до 
101,3 % в 2013 г, до 100,7 % в 2014 г. В 2015 г. па-
дение ВВП составило 103,7 %, в текущем году 
темпы падения замедлились и во II квартале 
2016 г. составили 100,6 %.

Перед российской экономикой остро сто-
ит вопрос выхода из экономического кризиса. 
Обеспечение устойчивости и роста российской 
экономики зависит от множества факторов. На 
наш взгляд, можно выделить два основных 
фактора развития: 1) использование дополни-
тельных результатов от региональных союзов; 
2) развитие инновационной траектории рос-
сийской экономики, переход к новому уровню в 
виде шестого технологического уклада. Что ка-
сается первого направления – развития интег-
рационных союзов, можно отметить, что дан-
ные процессы заметно ускорились в последнее 
десятилетие, поскольку позволяют формиро-
вать дополнительные рынки с максимально 

Таблица 2 
Динамика ВВП отдельных стран [5] 

Страны Период
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. II квартал 2016 г. ко II кварталу 

2015 г., в %
Индия 105,6 106,6 107,2 107,3 108,0
Китай 107,7 107,7 107,3 106,9 106,7
Великобритания 101,2 102,2 102,9 102,3 102,2
Германия 100,4 100,3 101,6 101,7 101,7
Франция 100,2 100,6 100,6 101,3 101,4
США 102,2 101,5 102,4 102,4 101,2
Канада 101,7 102,2 102,5 101,1 101,1
Италия -2,8 -1,7 -0,3 100,8 100,7
Япония 101,7 101,4 -0,0 100,5 100,6
Россия 103,5 101,3 100,7 -3,7 -0,6
ЮАР 102,2 102,2 101,5 101,3 -0,6
Бразилия 101,9 103,0 100,1 -3,8 -5,1
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возможным количеством неоднородных сек-
торов. Современный этап развития мирового 
сообщества характеризуется расширением 
существующих мощнейших интеграционных 
экономических объединений на региональном 
и континентальном уровнях. Данный процесс 
приводит к открытию новых рынков, сниже-
нию налогов, устранению таможенных барь-
еров, либерализации перемещения капитала 
и трудовых ресурсов. Это позволяет получать 
дополнительные выгоды от свободного между-
народного обмена, обеспечивать устойчивость 
и рост национальных экономик.

В рамках Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) большинство евразийских стран 
одновременно являются участниками Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС). Рос-
сийская Федерация, понимая важность и не-
обходимость интеграционных процессов, ак-
тивно участвует в создании широких коопера-
ционных объединений в рамках евразийского 
континента. На саммите Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС) 
в 2016 г. Президент РФ В.В. Путин отметил, 
что возможность объединения Евразийского 
экономического пространства и продвигаемого 
Китаем проекта Экономического пояса Шелко-
вого пути (ЭПШП) позволит создать дополни-
тельные конкурентные преимущества странам, 
в него входящим. Создание интеграционных 
союзов в евразийском пространстве позволяет 
России решать следующие задачи: укрепление 
политических и экономических взаимосвязей, 
создание транспортной связанности, сокраще-
ние барьеров для инвестиций и торговли, укреп-
ление системы расчетов в национальных валю-
тах, что позволяет в конечном счете снизить 
издержки производства и повысить конкурен-
тоспособность продукции на мировых рынках.

Вторым ключевым фактором развития со-
временной экономики, на наш взгляд, являет-
ся переход на шестой технологический уклад 
развития, формирование экономики иннова-
ционного типа, кардинально повышающей 
конкурентоспособность страны. Основными 
критериями Индекса конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума являются: 
качество институтов, инфраструктуры, макро-
экономическая стабильность, здоровье населе-
ния, образование всех уровней, эффективность 
рынков товаров, работ, услуг, труда, развитость 
финансовой сферы, размер внутреннего рын-
ка, конкурентоспособность компаний, уровень 
технологического развития и инновацион-
ный потенциал. Пять стран возглавляют рей-
тинг конкурентоспособности, составленный 
за 2016-2017 гг.: Швейцария (5,81), Сингапур 

(5,72), США (5,70), Нидерланды (5,57) и Гер-
мания (5,57). Россия занимает 43-е место (4,5), 
Китай – 28-е (4,95), Индия – 39-е (4,52) [7]. 
Все составляющие факторы, формирующие 
Индекс конкурентоспособности, соотнесены в 
три группы: базовые факторы (качество инсти-
туциональной среды, инфраструктурная среда, 
макроэкономические факторы, здравоохране-
ние и начальное образование), факторы роста 
эффективности (высшее образование, эффек-
тивность рынка товаров, труда, финансовый 
рынок, технологическое развитие, размер рын-
ка) и факторы инновационного развития (биз-
нес-среда, инновации). Несмотря на то, что 
российская экономика в 2015 г. сократила ВВП 
на 3,7 % по сравнению с 2014 г., в рейтинге кон-
курентоспособности стран она переместилась 
с 45-го места в 2015 г. на 43-е место в 2016 г. 
Ключевую роль в повышении рейтинга сыгра-
ли такие факторы, как качество образования и 
улучшение инновационной составляющей. 

Для выхода российской экономики из эко-
номического кризиса, ускорения темпов роста 
необходимо изменить структуру экономики с 
расширением доли отраслей, относящихся к 
шестому технологическому укладу [1]. Роль 
научно-технического прогресса, ускорение 
внедрения инновационных прорывных техно-
логий становятся определяющими в форми-
ровании конкурентоспособности экономики. 
Тренды инновационного развития включа-
ют в себя тренды технологические, заданные 
развитием технологий, и социотехнические, 
определенные развитием социальных инсти-
тутов. Первые сопровождаются структурными 
изменениями в информационно-коммуникаци-
онных технологиях, вторые – изменениями в 
социотехнологиях. 

Таким образом, ключевыми факторами 
роста российской экономики, повышения ее 
конкурентоспособности, а также решения сов-
ременных вызовов, обусловленных геополити-
ческими факторами развития мировой эконо-
мики, являются: механизм включения в интег-
рационные процессы, создание новых союзов, 
а также модернизация экономики Российской 
Федерации, основанной на инновациях и про-
рывных технологиях, что также обеспечивает 
возможность выхода на международные рын-
ки. Модернизация не должна рассматриваться 
как простое обновление технологического обо-
рудования. Инновационная политика должна 
определяться целенаправленным развитием 
прорывных направлений науки, обеспечиваю-
щих технологические и социотехнические 
тренды развития на базе шестого технологиче-
ского уклада.
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УДК 338.22

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК

Е.Р. Борисова 

На основе комплексного исследования сущности профессиональной деятельности 
участников системы закупок продукции для обеспечения государственных, муниципаль-
ных и корпоративных нужд выделены особенности такой деятельности. Определены до-
полнительные требования, зафиксированные в профессиональных стандартах, к лицам, за-
нятым в закупочной сфере. Дано авторское определение профессиональной деятельности 
работников заказчика.

Ключевые слова: профессионализм; профессиональная деятельность; профессиональный 
стандарт; заказчик; контрактная система; государственные, муниципальные, корпоративные 
нужды.

E.R. Borisova. FEATURES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF EMPLOYEES FOR 
CUSTOMERS IN PROCUREMENT SYSTEM

On the basis of complex research of professional activity of participants in the procurement system 
to meet state, municipal and corporate needs, the features of such activity are defined. Additional 
requirements stated in professional standards for those engaged in procurement are determined. The 
author’s definition of professional activity of employees for the customer is given.

Keywords: professionalism; professional activity; professional standard; customer; contract system; 
municipal, corporate needs.

Профессиональная деятельность долж-
ностных лиц, занятых в сфере государственных 
и муниципальных закупок, регулируемых Фе-
деральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
ва ров, работ, услуг для обеспечения госу дар-
ственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон ФЗ-44), приобретает осо-
бую актуальность в связи с необходимостью 
решения вопросов повышения эффективности 
расходования государственных средств, вы-

де ляемых на закупку продукции для нужд 
го су дарства [2; 5]. Несмотря на то что про-
фес сио нализм заказчика определен в Фе де-
ральном законе ФЗ-44 как один из базовых 
принципов, ввиду недостаточного право вого 
регламентирования требований к должност-
ным лицам заказчиков, занятым в сфере заку-
пок, существует ряд проблем, требующих 
своего разрешения. Так, одной из них явля ет-
ся противоречие в трактовке понятия профес-
сиональной деятельности заказчика. 
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(ст. 39). Таким образом, работники контракт-
ной службы должны или иметь высшее об-
разование в сфере закупок, или получить до-
полнительное образование в сфере закупок. 
Программы дополнительного образования в 
сфере закупок, включающие программы по-
вышения квалификации и профессиональной 
подготовки, должны учитывать профессио-
нальные стандарты закупочной деятельности 
«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в 
сфере закупок» (далее – профессиональные 
стандарты) [3; 4; 6]. 

Профессиональные стандарты разработа-
ны в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и принципом профессио-
нализма заказчика Федерального закона ФЗ-44. 
В них в первоочередном порядке описывается 
вид профессиональной деятельности заказчи-
ка, т.е. деятельность работников по осуществ-
лению, контролю и управлению закупками 
продукции для обеспечения государственных, 
муниципальных и, что важно отметить, кор-
поративных нужд. То есть данные стандарты 
описывают трудовые функции участников си-
стемы закупок, регламентируемых не только 
Федеральным законом ФЗ-44, но и Федераль-
ным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [1]. Вид профессио-
нальной деятельности фиксирует некие грани-
цы профессии, которые обозначены основной 
целью вида профессиональной деятельности. 
В профессиональном стандарте «Специалист в 
сфере закупки» такой целью является контроль 
и управление закупками, которые должны осу-
ществляться при эффективном и результатив-
ном использовании средств, выделенных для 
обеспечения государственных, муниципаль-
ных и корпоративных нужд; в стандарте «Экс-
перт в сфере закупки» – изучение и оценка 
предмета экспертизы, подготовка экспертных 
заключений, консультирование.

Профессиональные стандарты определяют, 
какие конкретные действия должны осуществ-
лять работники заказчика, занятые в данном 
виде профессиональной деятельности на всех 
этапах сферы закупки, а также какие знания, 
опыт и умения должны быть у работника, что-
бы успешно выполнять указанные в стандарте 
действия. Профессиональные стандарты обо-
значают возможное наименование должностей 
работников, осуществляющих данные функ-
ции заказчика.

Трудовые функции работников охватыва-
ют весь процесс закупок, который, на наш 
взгляд, можно разбить на три основных этапа: 
1) пла нирование, обоснование, нормирование;              

Теоретическое осмысление понятий про-
фессионализма и профессиональной деятель-
ности проводится в работах А.А. Ангеловско-
го, М.В. Кузнецова, А.Ф. Федорова и других 
исследователей. Однако, по нашему мнению, 
на сегодняшний день отсутствует комплекс-
ный подход к сущности профессиональной 
дея тельности заказчика. 

Согласно ст. 9 Федерального закона ФЗ-44 
заказчики должны осуществлять свою деятель-
ность на профессиональной основе. Исходя из 
этого, деятельность должностных лиц, занятых 
в сфере закупок, относится к профессиональ-
ной деятельности. При этом необходимо отме-
тить, что работники, занятые в процессе пла-
нирования, определения поставщика, заключе-
ния с ним контракта и исполнения контракта, 
не всегда выполняют этот вид деятельности по 
должности, в большинстве случаев выполняя 
только функции, наделенные им руководите-
лем [7].

Данное обстоятельство обосновывает не-
обходимость определения признаков дефини-
ции «профессиональная деятельность». Рас-
смотрим значения слов «профессия» и «дея-
тельность». В толковом словаре Д.Н. Ушакова 
понятие «деятельность» рассматривается как 
«работа, систематическое применение своих 
сил в какой-нибудь области» [9], в толковом 
словаре С.И. Ожегова – как «занятие, труд» [8]. 
Профессия – это определенный вид трудовой 
деятельности специалиста, прошедшего про-
фессиональную подготовку. На наш взгляд, 
можно выделить несколько базовых признаков 
сущности дефиниции «профессия». Во-пер-
вых, понятие профессии относится к деятель-
ности человека, индивидуума. Во-вторых, дан-
ный вид деятельности относится к трудовой 
деятельности. В-третьих, понятие профессии 
сопряжено с необходимостью получения про-
фессиональных знаний и в дальнейшем – с 
практическим опытом ее реализации. В-чет-
вертых, понятие профессии, как более общее 
понятие, включает в себя видовые понятия, 
например специальности. Главным признаком 
профессиональной деятельности является не-
обходимость получения профессионального 
образования.

Содержание признака профессионализма 
заказчика обуславливается необходимостью в 
соответствии с Федеральным законом ФЗ-44 
работникам контрактной службы, контракт-
ным управляющим иметь высшее или допол-
нительное профессиональное образование в 
сфере закупок (ст. 38). Также не менее по-
ловины всех членов созданных заказчиком 
комиссий должны иметь такое образование 
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2) оп ре  деление поставщика и заключение с ним 
контракта; 3) исполнение контракта. При этом 
функции контроля, мониторинга и аудита осу-
ществляются на всех трех этапах закупочного 
про цесса. Отсюда следует и разбивка профессио-
нального стандарта по уровням квалификации.

С 1 июля 2016 г. стандарты стали обяза-
тельными для работодателей, но только в части 
требований в сфере закупок, которые, как из-
ложено выше, указаны в ст. 38 и 39 Федераль-
ного закона ФЗ-44. Применительно к другим 
требованиям стандарты на сегодняшний день 
носят рекомендательный характер и могут при-
меняться работодателями на их усмотрение в 
качестве основы для выработки кадровой по-
литики, аттестации сотрудников, направления 
на повышение квалификации или профессио-
нальную подготовку и при определении опла-
ты труда. Помимо работодателей, профессио-
нальные стандарты стали обязательными для 
образовательных учреждений, реализующих 
программы обучения в сфере закупок продук-
ции для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд.

Однако Федеральный закон ФЗ-44 кроме 
требований к образованию работников кон-
трактных служб, контрактных управляющих, 
членов комиссий устанавливает необходимость 
осуществлять закупочную деятельность на про-
фессиональной основе, т.е. «с привлечением 
квалифицированных специалистов, обладаю-
щих теоретическими знаниями и навыками в 
сфере закупок» (ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
ФЗ-44). Под такое определение подпадают тре-
бования образования, стажа, навыков, знания 
и других, определенных профессиональными 
стандартами, неисполнение которых влечет 
административную ответственность (ст. 5.27 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях). 

Из вышеизложенного следует, что профес-
сиональная деятельность заказчика в сфере 
закупок – это деятельность, осуществляемая 
должностными лицами, лицами, осуществля-
ющими функции члена комиссии по опреде-
лению поставщика, работника контрактной 
службы, контрактного управляющего, имею-
щими профессиональное образование или 
профессио нальную подготовку, владеющими 
необходимыми специальными знаниями, прак-
тическим опытом и навыками в сфере закупок 
продукции для государственных и муници-
пальных нужд, к гражданско-правовому ста-
тусу которых устанавливаются повышенные 
дополнительные требования, в том числе обо-
значенные в профессиональных стандартах. 

Следовательно, обобщая результаты иссле-

дования, можно выделить следующие особен-
ности профессиональной деятельности участ-
ников системы закупок:

1. Профессия – это определенный вид тру-
довой деятельности специалиста, прошедшего 
профессиональную подготовку.

2. Такая деятельность осуществляется 
определенным кругом лиц, занятых на той 
или иной стадии закупочной деятельности; 
к таким лицам в первую очередь относятся 
руководители заказчиков, которые подписы-
вают документацию о закупке и контракты 
с поставщиками, работники контрактных 
служб, контрактные управляющие, члены ко-
миссии. 

3. Наличие профессионального образова-
ния в сфере закупок, которое регламентирует-
ся Федеральным законом ФЗ-44 и профессио-
нальными стандартами.

4. К гражданско-правовому статусу работ-
ников заказчика, занятых в сфере закупок про-
дукции для государственных, муниципальных 
и корпоративных нужд, предъявляются спе-
циальные дополнительные требования. Повы-
шенные требования предусматривают необхо-
димость соответствия знаний, навыков, опыта 
работника профессиональным компетенциям, 
обозначенным в вышеупомянутых профессио-
нальных стандартах, в которых указаны харак-
теристики квалификаций, необходимых ра-
ботнику для выполнения определенного вида 
деятельности сферы закупок товаров, работ, 
услуг для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд.
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МОНИТОРИНГ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
А.Н. Ванюлин, Г.Н. Егорова

В статье описаны результаты мониторинга состояния экономики России на основе модели 
межрегиональной конкуренции. Произведенные расчеты показывают согласованность значе-
ний параметров модели с реальными данными о состоянии экономики.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт; конкуренция за ресурсы; экономические 
кризисы.

A.N. Vanulin, G.N. Egorova. MONITORING OF TRENDS IN RUSSIA’S ECONOMY ON THE 
BASIS OF INTER-REGIONAL COMPETITION MODEL

The article describes the results of monitoring of the state of the Russian economy based on inter-
regional competition model. The made calculations show coherence of values of parameters of model 
with real data on state of the economy.

Keywords: gross domestic product; competition for resources; economic crises.

Анализ тенденций развития экономики 
любой страны или региона является одним из 
компонентов общего анализа экономики стра-
ны или региона. Предполагается, что результа-
ты такого анализа представляются достаточно 
востребованными и могут быть использованы 
для оценки средне- и долгосрочных перспек-
тив развития экономики. Кроме того, эти ре-
зультаты могут служить основой для принятия 
политических, административных и хозяйст-
венных решений – здесь все зависит от уровня 
и функций лиц или административных струк-
тур, принимающих решения.

Для проведения анализа могут быть ис-
пользованы различные методы. Но наиболее 
перспективными считаются методы, основан-
ные на некоторых экономико-математических 
моделях [3]. Отличия описанных моделей [3; 4] 
заключаются в базовых предпосылках, лежа-
щих в основе этих моделей и, соответственно, 

в применяемом математическом аппарате. Тем 
не менее, несмотря на то что некоторые моде-
ли очень сложны и в них делаются попытки 
учесть множество параметров экономики стра-
ны/региона, не наблюдается особых успехов 
в применении этих моделей, в частности для 
прогнозирования. 

В одной из наших работ [2] предложена модель 
межрегиональной конкуренции. Ее суть заключа-
ется в описании взаимодействия конкури рующих 
регионов (стран, объединений) с по мощью си-
стемы дифференциальных уравнений.
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где V1, V2 – параметры 1 и 2 региона;
k10 … k22 – некоторые коэффициенты.

В биологии данная модель используется 
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сти на самом деле выполняется только для ми-
ровой экономики в целом, поэтому при анализе 
динамики развития экономики какой-то одной 
страны в качестве второго объекта должна вы-
ступать экономика остального мира.

Получающиеся значения коэффициентов 
не следует пытаться связывать с данными о 
структуре ВВП каждой страны и об их взаим-
ном экспорте/импорте. Это интегрирующие 
коэффициенты модели, отражающие тенден-
ции взаимодействия стран в рассматриваемый 
период времени.

Исходными данными для расчетов явля-
лись данные по ВВП стран мира, приведенные 
в монографии А.С. Барабанова [1]. В качестве 
примера на рисунке приведены данные об из-
менении ВВП России и мирового ВВП за по-
следние 15 лет. 

Зависимости для других стран имеют ана-
логичный характер. При этом для всех стран в 
районе 2008 г. имеет место спад уровня ВВП, 
что, очевидно, вызвано произошедшим в это 
время финансовым кризисом.

Видимо, этот спад нарушил общие тенден-
ции в протекании экономических процессов. 
Таким образом, фактически мы имеем два раз-
личных тренда: один – до 2008 г., а второй – по-
сле 2008 г., поэтому анализировать параметры 
этих трендов необходимо отдельно.

Как следует из рисунка, динамика ВВП 
России до 2008 г. практически повторяет ди-
намику мирового ВВП, что свидетельствует о 
высокой степени ее интегрированности в ми-
ровую экономику. 

При расчетах коэффициентов модели (1) по 
данным за 2000-2008 гг. получены следующие 
результаты:
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3775,1658,252,20962

0848,057728,138,1332

      

(2)

Из значений параметров первого уравнения 
системы (2) следует, что для России:

1) общая тенденция изменения ВВП отри-
цательна;

2) прирост ВВП за счет собственного про-
изводства отрицателен;

3) прирост ВВП за счет мирового ВВП по-
ложителен.

При этом имеет смысл рассмотреть одномо-
ментные количественные значения указанных 
компонентов прироста. Например, для 2008 г. 
их значения составят:

56,21624,639740,484838,1332
6,76157084,09,307357728.138,1332

=+−−
=×+×−−=РФdV

для описания конкуренции популяций за ре-
сурсы. Применительно к экономике эта модель 
также имеет очевидный смысл. Если в качест-
ве параметров использовать значение валового 
внутреннего продукта (далее – ВВП) конкури-
рующих регионов, то смысл коэффициентов 
можно интерпретировать следующим образом:

k10, k20 – коэффициенты, определяющие об-
щую тенденцию изменения ВВП (положитель-
ную или отрицательную);

k11, k22 – коэффициенты, определяющие 
зависимость прироста ВВП от собственного 
ВВП;

k12, k21 – коэффициенты, определяющие за-
висимость прироста ВВП соответствующего 
региона от ВВП конкурирующего региона.

При устойчивом росте экономики и равно-
правных взаимоотношениях между регионами 
должны выполняться следующие соотношения 
коэффициентов:

– коэффициенты k10, k20 могут быть как по-
ложительными, так и отрицательными, что 
соответствует положительной или отрицатель-
ной тенденции прироста ВВП;

– коэффициенты k11, k22 должны быть поло-
жительными и показывать долю прироста ВВП 
от собственного ВВП;

– коэффициенты k12, k21 должны быть отри-
цательными и показывать объем затрат части 
ВВП на закупку товаров и услуг из другого ре-
гиона.

В действительности же знаки параметров 
могут быть любыми, что предопределяется 
текущей экономической ситуацией в регионе, 
степенью неравноправности взаимных отно-
шений и т.д. Например, положительное зна-
чение k12 может означать, что первый регион 
закупает у второго региона его долю ВВП (на-
пример в виде нефти или газа), а затем пере-
продает по повышенным ценам.

Корректное использование описанной мо-
дели предполагает достаточно высокую сте-
пень изолированности взаимодействующих 
субъектов от внешнего мира. Некое подобие 
изолированности может иметь место между 
некоторыми политико-экономическими обра-
зованиями, ввиду того что внутри каждого та-
кого объединения действуют свои внутренние 
правила экономического взаимодействия меж-
ду субъектами, которые сильно отличаются от 
таких же правил во всем остальном мире. 

Наиболее показательными примерами та-
ких объединений являются Евросоюз и Тамо-
женный союз. Но даже в этом случае степень 
их изолированности друг от друга весьма 
условна.

Безусловное положение об изолированно-
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Динамика мирового ВВП и ВВП России за 2000-2015 гг.

Положительный итоговый прирост был 
обеспечен за счет большого значения третьего 
компонента. Как было указано выше, его значе-
ние определяется соотношением объемов экс-
порта-импорта со странами остального мира, и 
итоговая положительность связана, очевидно, 
с существовавшими в 2000-х гг. высокими це-
нами на энергоносители.

Если охарактеризовать экономику этого перио-
да, то ситуация выглядит следующим образом:

– страна только что вышла из хаоса 1990-х гг., 
во время которого произошла обвальная деин-
дустриализация;

– полностью воплощен в жизнь лозунг ли-
беральных реформаторов: «зачем что-то произ-
водить у себя, если все можно купить». А это 
«все» можно купить за счет продажи сырьевых 
ресурсов.

Таким образом, страну успешно преврати-
ли в страну с сырьевой структурой экономики. 
Учитывая постоянно растущие в те годы спрос 
и цены на нефть, можно констатировать, что 
в то время сырьевая модель экономики себя 
оправдывала.

Однако в 2008 г. произошел мировой эко-
номический кризис. Одним из его последствий 
стало резкое снижение спроса на сырье, что 
тут же сказалось на объеме ВВП не только Рос-
сии, но и всего остального мира.

Тем не менее и после произошедшего кри-
зиса динамика ВВП России практически по-
вторяет мировую динамику вплоть до 2014 г.

Значения параметров модели для данного 
периода имеют следующие значения:
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1227,01634,232,8569

0971,07191,272,704

       (3)

Как следует из значений параметров сис-
темы (3), общая тенденция мирового и рос-
сийского ВВП стала положительной. Такое 
зеркальное поведение экономики России 
подтверждает ее высокую степень интег-
рированности в мировую экономику. Одна-
ко сохранилась негативная зависимость от 
собственного ВВП. Но благодаря высоким 
ценам на сырье имел место общий положи-
тельный прирост. Таким образом, сырьевая 
модель в целом оправдывала себя и в этот 
период. 

Тем не менее, если «присмотреться» к ри-
сунку, становится заметным наметившееся 
уже к 2013 г. расхождение динамики мирового 
и российского ВВП в худшую для России сто-
рону. Связано это, очевидно, с динамикой цен 
на сырье: все ресурсы под влиянием так назы-
ваемой «сланцевой революции» цены на нефть 
упали почти втрое. 

Таким образом, основной причиной паде-
ния ВВП России является исчезновение нефтя-
ных сверхприбылей. 

Отметим, что в настоящее время на рынке 
нефти сложился своеобразный баланс цены на 
нефть в районе 50-60 долл. за баррель. При це-
нах, ниже указанной цифры, становится невы-
годной добыча сланцевой нефти. Если же цену 
поднять, то тут же расконсервируются сланце-
вые месторождения и произойдет затоварива-
ние рынка.

В итоге можно сделать вывод, что при су-
ществовавших в 2000-х гг. ценах по 100-120 
долл. за баррель нефтедобывающие страны      
(в том числе и Россия) получали малообосно-
ванные сверхприбыли. 

Сейчас же цена стала более обоснованной. 
Например, для России, где себестоимость добы-
чи нефти примерно 40 долл. за баррель, рента-
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бельность добычи находится на уровне рента-
бельности остальных сырьевых производств. 

Если же рассчитать параметры модели 
после 2008 г. с включением данных за 2014 и 
2015 гг., то получится модель вида:
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02104,016335,1796,7095

04532,01171,196,429

      (4)

Сравнивая значения и знаки коэффициентов 
параметров систем (4) и (3), можно сделать сле-
дующий вывод: параметры трендов нормализо-
вались в том смысле, что знаки коэффициентов 
стали соответствовать «нормальной» модели 
конкуренции между странами. Произошло это 
из-за того, что не только у России, но и у осталь-
ных стран мира исчезли неоправданно высокие 
сверхдоходы от продажи энергоресурсов.

Считается, что произошедшие в 2014-2015 гг. 
геополитические события (Украина и Сирия) и 
введенные против России санкции только усу-
губили ситуацию для экономики России.

Но скорее всего это не так. Введенные санк-
ции только стимулировали развитие собствен-
ного производства. В первую очередь имеется 
ввиду сельское хозяйство. По данным за 2015 г. 
Россия по экспорту зерна опередила Канаду и 
Украину, а объем доходов от экспорта сельхоз-
продукции превысил объем доходов от экспор-
та вооружений.

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие основные выводы:

1. Предложенная модель межрегиональной 
конкуренции позволяет удовлетворительно 

описать динамику развития экономики отдель-
ных стран.

2. Главной особенностью модели является 
учет того обстоятельства, что экономика лю-
бой страны не является суверенной, и показа-
тели ее развития зависят от состояния миро-
вой экономики. Отметим, что эта особенность 
прак тически не учитывается ни в одной из уже 
известных моделей.

3. Произведенные расчеты параметров мо-
дели (применительно к данным об экономике 
России) показывают согласованность значений 
этих параметров с реальными данными о со-
стоянии российской экономики.
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПАТЕНТОВ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ
А.А. Егоров 

Патенты признаны источником информации для изучения инноваций и технического про-
гресса. Автором исследуется патентная деятельность российских компаний, а именно: как расхо-
ды на НИОКР отражаются на численном выражении патентов, насколько увеличится количество 
патентов, если компания выделит и потратит денежные средства на научно-исследовательскую 
деятельность. 

Ключевые слова: экономическая модель; патент; расходы на НИОКР; российские компании; 
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A.A. Egorov. DEVELOPMENT OF ECONOMIC MODEL FOR IDENTIFICATION OF 
FACTORS THAT INFLUENCE ACQUISITION OF PATENTS IN RUSSIAN COMPANIES

Patents are a recognized source of information for the study of innovation and technological progress. 
The author researches patent activities of Russian companies, particularly how expenses on research 
and development affect the number of patents acquired, how the number of patents will increase if the 
company allocates and spends money on R&D.

Keywords: economic model; patent; R&D costs; Russian companies; Eviews 8.

Патенты в исследованиях являются зави-
симой переменной. Она оценивается с помо-
щью индикатора числа патентов, который ха-
рактеризует производительность инвестиций 
компании в R&D. Мы берем именно количе-
ство патентов, поскольку данный показатель 
учитывает возможный лаг между производи-
тельностью R&D и подачей заявки на патент 
(Hall, 1986).

Ключевая переменная – затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (далее – НИОКР). В качестве опреде-
ляющего фактора использован именно этот по-
казатель, поскольку расходы на исследования и 
разработки являются важнейшим источником 
инноваций и, как следствие, получение патентов 
(Boyer, Didier, 1999). К тому же R&D отражает 
деятельность компаний, указывает на их инди-
видуальные особенности и является важным 
компонентом того, что создает различия меж-
ду фирмами. По статистике, на отечественные 
исследования и разработки затрачивается срав-
нительно меньше, чем на покупку зарубежного 
инновационного оборудования [4]. Стоит отме-
тить, что данный показатель берется с лагом в 
один год, поскольку затраты на НИОКР влияют 
на получение патентов не сразу, а с течением не-
которого времени. Статистические оценки тем 
самым корректируются на патентную историю 
каждой фирмы в отдельности. 

На следующем этапе следует определить, 
какие факторы влияют на получение патента 

фирмой, основываясь на обзоре литературы, 
другими словами – обосновать выбор конт-
рольных переменных.

Естественно, успех патентования в органи-
зации зависит от множества факторов, среди 
них: наличие производственно-технической 
базы, научно-технического потенциала, надле-
жащей системы управления, главных ресурсов 
и значительных инвестиций. Полагаясь на ана-
лиз литературы по данной теме, в исследование 
включаются следующие наиболее распростра-
ненные факторы, предположительно влияю-
щие на результативность патентной деятель-
ности: размер предприятия, отрасль, возраст 
фирмы, наличие экспорта. Ниже изложены 
причины выбора именно данных показателей.

Фактор размера необходимо исследовать 
на том основании, что существует значитель-
ная разница в количестве патентов у малых 
и больших компаний исходя из целого ряда 
причин. Наиболее многогранно этот фактор 
изучил Arundel (2001). Автор отмечает, что на 
теоретическом уровне есть основания ожидать, 
что малые и средние предприятия могут выпу-
скать более ценные патенты, тем самым созда-
вая барьер против конкурентов [3]. Однако в 
крупных фирмах вероятнее всего существуют 
IP-отделы, отвечающие за ведение патентной 
деятельности, в частности за расходы на судеб-
ную защиту патентов. Практика свидетельст-
вует, что небольшие фирмы предпочитают ог-
раничивать патентование по причине высоких 
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затрат на судебные разбирательства, а репу-
тация крупных предприятий дает им преиму-
щества в патентных спорах. Учитывая эффект 
от масштаба, данная переменная измеряется 
натуральным логарифмом числа сотрудников 
(Cohen, Klepper, 1996).

Также важно учесть в исследовании пере-
менную отрасли фирмы, поскольку, например, 
недвижимость и сфера услуг более безразлич-
ны к патентованию в сравнении с высокотехно-
логичными сферами, такими как медицина или 
энергетика.

Возраст фирмы – еще одна существенная 
характеристика, гипотетически влияющая на 
патентование инновационных продуктов, по-
скольку от продолжительности функциониро-
вания предприятия зависит, насколько компания 
опытна и компетентна в вопросах патентования. 
Тем не менее многие исследования подтвержда-
ют тот факт, что фирмы-новаторы, чей возраст 
не так велик, предпочитают патентовать боль-
ше, тем самым привлекая венчурный капитал, и 
закрепляют права собственности на рынке, ком-
пенсируя свою минимальную рыночную власть 
(Hall, Ziedonis, 2001). Важным дополнением яв-
ляется то, что, как и в большинстве работ, дан-
ное исследование включает показатель возраста 
фирмы в квадрат, поскольку предполагается па-
раболическая зависимость, нежели линейная.

В качестве дополнительной контрольной 
переменной необходимо ввести информацию 
об экспорте фирмы, поскольку проводимые 
ранее исследования доказали положительное 
влияние данного фактора на склонность патен-
тования. Это объясняется тем, что результаты 
инновационной деятельности на внешних рын-
ках нередко представлены посредством пере-
дачи научно-технических знаний и опыта. 

В качестве метода оценки может быть вы-
бран LS – least squares (NIC AND ARMA), 
название которого переводится как «метод 
наи меньших квадратов» (нелинейный МНК), 
таким образом для выявления получения па-
тентов может быть использована следующая 
модель:

,

)log()1(

6

2
543

21

εβ
βββ

ββ

++
++++

++−=

EXPORT
AGEAGEINDUSTRY

SIZERDPatents

где Patents – количество патентов (зависимая 
переменная);

RD – затраты на НИОКР (ключевая пере-
менная);

SIZE – размер компании (контрольная пе-
ременная);

INDUSTRY – отрасль фирмы (контрольная, 
фиктивная переменная);

AGE – возраст/опыт фирмы (контрольная 
переменная);

EXPORT – наличие экспорта (контрольная, 
dummy-переменная).

Исходя из того факта, что большинство 
предшествующих исследований показало по-
ложительное влияние R&D на патентную дея-
тельность (Arundel, Hunt, Sattler, Hanel, Brou-
wer, Kleinknecht, Hall, Ziedonis, Duguet, Licht, 
Zoz, Cincera, Shane, Jaffe, Trajtenberg), основ-
ная гипотеза данного исследования звучит сле-
дующим образом.

Для более совершенного понимания ре-
зультатов сформулированы гипотезы:

– H1: крупные фирмы имеют большее коли-
чество патентов по сравнению со средними и 
малыми компаниями;

– H2: отрасль, где базируется фирма, имеет 
влияние на количество выпускаемых патентов;

– H3: компании, ведущие экспортную дея-
тельность, чаще патентуют.

В результате обзора литературы и методиче-
ских материалов вышеуказанных учёных была 
построена модель для оценки влияния различ-
ных факторов на получение патентов российски-
ми компаниями. Данная модель предполагает по-
следующие доказательства выдвинутых гипотез, 
например предположение о наличии линейной 
связи между количеством патентов и затратами 
на НИОКР, в которой потребуется создание кор-
реляционной матрицы и проверка наличия муль-
тиколинеарности, для чего необходим расчет     
коэффициента вздутия дисперсии VIF. 

Возможно также построение дополнитель-
ной регрессионной модели для сравнения с 
основной по условиям Гаусса-Маркова на не-
смещенность, гомоскедастичность, состоятель-
ность, эффективность, отсутствие автокорреля-
ции, отсутствие эндогенности, нормальность.

С помощью теста Вальда можно проверить 
гипотезу о линейном ограничении в виде равен-
ства коэффициента перед переменной, отвечаю-
щей за наличие экспорта (export), равной 0.

Чтобы убедиться в правильности специфи-
кации модели, можно воспользоваться тестом 
Рамсея. Его суть заключается в добавлении не-
которого количества q степеней. Для подтвер-
ждения теории, что ключевой фактор в моде-
ли затраты на R&D в прошлом периоде играет 
важную роль, проводится тест на лишние пе-
ременные.

Научная новизна и важность данной статьи 
заключается в том, что методика анализа влия-
ния на получение патентов в России ещё не в 
полной степени разработана. Данная методика 
позволит более углубленно подойти к пробле-
мам патентирования в России и совершенство-
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вать механизмы финансирования НИОКР, тем 
самым приведёт к научному прогрессу в нашей 
стране, что в свою очередь является благопри-
ятным для экономики государства.

Эмпирические результаты и выводы по ним 
будут рассмотрены в отдельной статье и опубли-
кованы на сайте автора в электронном виде [1].

Описательная статистика проведена с ис-
пользованием программного пакета Eviews 8. 
База данных предоставлена Международной 
лабораторией экономики нематериальных ак-
тивов и состоит из 1096 компаний России. Тип 
данных: панель. Период: 2004-2014 гг.

Структура набора используемых перемен-
ных приведена в табл. 1.

Таблица 1
Структура набора переменных

Названия 
переменных

Мера измерения

Патенты (patents) количество штук
Расходы на 
НИОКР (rd) миллион рублей

Размер фирмы 
(size) количество работников, чел

Возраст фирмы/
опыт (age)

количество лет существо-
вания на рынке

Отрасль фирмы 
(industry) 

строительство и 
недвижимость (construct)
энергетика (energy)
обрабатывающая промыш-
ленность (manufacture)
сфера услуг (service)

Экспорт (export) экспортная деятельность на 
протяжении 3-х лет 

В качестве эталонной категории принята 
обрабатывающая промышленность, посколь-
ку в данной отрасли больше всего наблюдений 
(предпосылка для работы в эконометрическом 
пакете Eviews). Таким образом, в итоге эконо-
метрических вычислений все отрасли будут 
сравниваться с базовой категорией – обрабаты-
вающая промышленность. 

При помощи пакета Eviews 8 вычислены 
числовые характеристики переменных и про-
веден предварительный анализ данных. На ос-
новании описательных статистик (табл. 2) вид-

но, что среднее количество патентов у компа-
ний равно 35, медианное значение составляет 
15, максимальное и минимальное количество 
патентов – 396 и 0, при этом дисперсия равна 
55,15. Таким же образом можно проанализиро-
вать и другие переменные. 

Средний возраст компаний равен 37 годам, 
медианное значение составляет 20, максималь-
ный и минимальный возраст фирм 108 и 6 лет, 
при этом дисперсия равна 25,69. Что касается 
количества работников, среднее число персо-
нала в компаниях из выборки составляет 2470 
человек, медианное значение равно 1884, мак-
симальное и минимальное число сотрудников 
фирм 7263 и 69 человек, при этом дисперсия 
равна 3,04. Средний объем средств, которые 
компании тратят на исследования и разработ-
ки, – 1,46; медианное значение составляет 0,03; 
максимальные и минимальные затраты фирм в 
этой области составляют 50,69 и 0; при этом 
дисперсия равна 6,44. Кроме того, в описатель-
ных статистиках присутствует информация о 
коэффициентах Skewness и Kurtosis, которые 
отвечают за определение асимметрии и эксцес-
са, представленные в табл. 1. Так как коэффи-
циент Skewness для всех показателей больше 0, 
то графические представления количества па-
тентов, возраста компаний, количества сотруд-
ников в фирме и затрат на НИОКР имеют пра-
востороннюю незначительную асимметрию. 
Показатели количества патентов, величины 
штата сотрудников и вложенных средств в раз-
работки и исследования имеют острую верши-
ну, так как Kurtosis > 3, а показатели возраста 
компаний имеют графическую интерпретацию 
с пологой вершиной, поскольку Kurtosis < 3.

Также статистика свидетельствует, что в 
основном большая часть российских компа-
ний предпочитает не патентоваться. Данный 
анализ позволяет на реальных данных еще раз 
убедиться в том, что в России патентная дея-
тельность почти не развита, и многие компа-
нии не видят смысла в патентовании из-за мно-
жества причин.

Далее с помощью графиков Квантиль-
Квантиль анализируется нормальность рас-
пределения, где по оси абсцисс откладываются 

Таблица 2 
Описательные статистики

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
Patents 34,57 15 396 0 55,15 3,24 17,3

Rd 1,46 0,03 50,69 0 6,44 6,52 46,84
Age 37,41 20 108 6 25,69 0,81 2,36
Size 2470,8 1884 7263 69 1765,6 0,95 3,04
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квантили распределения рассматриваемой пе-
ременной, а по оси ординат – теоретические 
квантили нормального распределения. Исходя 
из графического представления, очевидно, что 
наблюдения переменных расположены вдоль 
линии квантилей. Следовательно, у факторов 
количества патентов, возраста компаний и шта-
та сотрудников распределение является нор-
мальным, за исключением фактора вложений 
в R&D (рисунок). Это обусловлено тем, что, 
исходя из российской действительности, боль-
шинство компаний до сих пор не заинтересо-
ваны в патентовании, а возможно, элементарно 
не выпускают инновации.

Невысокий спрос на инновации можно 
объяс нить сравнительно меньшими издержками 
на закупку готового оборудования за рубежом 
по сравнению с затратами на разработку нового. 
Этим и обусловлена проблема имитационного 
характера отечественной инновационной сис-
темы, ориентированной на заимствование гото-
вых технологий.
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УДК 005.915

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СФЕРЫ УСЛУГ

В.И. Елагин, Л.М. Корнилова, Н.В. Кудряшова 

Проведен анализ финансового состояния лизинговой компании, выполнена качественная 
оценка значений финансовых показателей акционерного общества и дана оценка его финансовой 
устойчивости.

Ключевые слова: оценка; финансовое состояние; финансовая устойчивость; лизинговая 
компания; акционерное общество; сфера услуг.

V.I. Elagin, L.M. Kornilova, N.V. Kudryashova. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL 
STABILITY OF SERVICE ORGANIZATIONS

An analysis of the financial state of a leasing company is performed, a qualitative assessment of 
financial indicator values of a joint-stock company and an evaluation of its financial stability are made.

Keywords: assessment; financial status; financial stability; leasing company; joint-stock company; 
service industry. 

Оценка финансовой устойчивости пред-
приятий и организаций различных отраслей, 
в том числе и сферы услуг, остается доста-
точно востребованной. Следует отме тить, что 
принятые правительством страны за 2014-2015 гг. 
экономического кризиса меры в банковской, 
финансовой и инвестиционной сферах позволи-
ли в определенной степени стабилизировать 
мак ро эко но мические показатели в стране. Од-
на ко финансовое положение отдельных хо зяй-
ствующих субъектов все еще остается неудов-
летворительным. Актуальность исследо ва ния 
рассматриваемой проблемы возрастает и в 
связи с продолжающимися кризисными явле-
ниями в экономике не только России, но и ряда 
других европейских стран.

Анализу финансового состояния предприя-
тий, повышению их финансовой устойчивости 
посвятили свои работы многие ученые и спе-
циалисты [1-8]. Так, например, точка зрения 
В.И. Елагина, Н.В. Борисовой и др. [6] сводится 
к тому, что «с целью более объективной оцен-
ки результатов деятельности многоотраслевых 
кооперативных организаций необходимо со-
вершенствовать методический подход оценки 
финансовой устойчивости потребительских 
обществ» [6, с. 142]. Л.М. Корнилова и др. 
отмечают: «Следует заметить, как только ис-
следуемые потребительские общества начали 
внедрять рекомендуемые разработки по оценке 
запаса финансовой устойчивости (ЗФУ), соот-
ветственно и успехи кооператоров этих райо-
нов стали заметными» [8, с. 137]. Л.И. Ильина, 
исследуя проблемы финансового обеспечения 
системы потребительской кооперации, конста-
тирует, что «в условиях укрепления в России 
рыночных основ хозяйствования поиск науч-

но-обоснованной финансовой стратегии и фи-
нансового обеспечения развития потребитель-
ской кооперации переходит в ранг важнейшей 
народнохозяйственной задачи» [4, с. 3]. Авто-
ры солидарны с приведенными точками зрений 
и считают, что необходимо проводить оценку 
финансовой устойчивости конкретных органи-
заций сферы услуг. В статье в этой связи анали-
зируется деятельность закрытого акционерно-
го общества (ЗАО) «Капитал-лизинг».

ЗАО «Капитал-лизинг» является одним 
из крупных и ведущих лизинговых компаний 
на рынке финансового лизинга в Чувашской 
Рес публике. Данное общество основано еще 
в 2005 г. За этот период оно успело накопить 
значительные объемы финансовых ресурсов. 
Поэтому его деятельность в основном реализу-
ется за счет собственных средств. В финанси-
ровании лизинговых сделок участвуют также 
кредитные организации. Основными объекта-
ми лизинга являются грузовой и легковой ав-
тотранспорт, строительная техника, различное 
коммерческое оборудование и недвижимость.

Акционерное общество стремится удов-
летворить потребности клиентов и предлагает 
ряд востребованных дополнительных услуг: 
организация оценки лизингового имущества, 
страхование объекта лизинга, консультации по 
вопросам налогообложения и учетной полити-
ки в области лизинга (в рамках заключенных 
конт рактов сопровождение обслуживания объ-
екта лизинга). Акционерное общество работает 
во многих сегментах рынка лизинговых услуг. 
Так, например, оно осуществляет финанси-
рование крупных корпоративных клиентов и 
экономических субъектов малого и среднего 
бизнеса. В табл. 1 обобщены финансовые ре-
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зультаты деятельности исследуемого объекта в 
течение анализируемого периода.

Данные таблицы свидетельствуют, что зна-
чение выручки от продаж за 2015 г. составило 
298900 тыс. руб. За анализируемый период 
дан ный показатель повысился на 17700 тыс. 
руб. Основной показатель, характеризующий 
финансовый результат организации – прибыль 
от продаж – равнялся 59086 тыс. руб. и вырос 
на 3656 тыс. руб., или на 6,6 %. Оценивая за-
траты по обычным видам деятельности, следу-
ет отметить, что общество включило управлен-
ческие расходы в качестве постоянных затрат. 
В связи с этим по итогам отчетного периода 
они были включены в состав «реализованных 
товаров (работ, услуг)». Из проведенного ана-
лиза следует, что финансовым результатом дея-
тельности организации является прибыль, а не 
убыток. Прибыль за исследуемый период вы-
росла более чем в три раза.

Следует отметить, что за анализируемый 
период и чистые инвестиции ЗАО «Капитал-
лизинг» составили положительную величину. 

Значения показателей валовых инвестиций су-
щественно превышают объем амортизацион-
ных отчислений. Такая ситуация позволяет ха-
рактеризовать рассматриваемое предприятие 
как перспективное, поскольку обеспечивается 
не только простое, но и расширенное воспроиз-
водство его внеоборотных активов. Более того, 
у лизинговой компании возрастает финансово-
экономическая база формирования его прибы-
ли, что позволяет оценить акционерное обще-
ство в области реализации инвестиционных 
программ как «растущее предприятие».

В условиях, когда периодически возника-
ют финансовые кризисы в мировом масштабе, 
целью реализации инвестиционной политики 
следует рассматривать не только получение 
прибыли, но и обеспечение финансового рав-
новесия хозяйствующего субъекта в процессе 
его развития, и достижение финансовой устой-
чивости в стратегическом будущем. Для анали-
за результативности инвестиционной деятель-
ности исследуемого объекта проведем оценку 
его финансовой устойчивости (табл. 2).

Таблица 1
Финансовые результаты деятельности ЗАО «Капитал-лизинг» за 2014-2015 гг., тыс. руб.

Показатели Годы Изменение 
показателя

Среднегодовая 
величина, 
тыс. руб.2014 2015 тыс. руб. %

Выручка от продаж 281200 298900 +17700 +6,3 290050
Расходы по обычным видам деятельности 225770 239814 +14044 +6,2 232792
Прибыль (убыток) от продаж 55430 59086 +3656 +6,6 57258
Прочие доходы и расходы, кроме процен-
тов к уплате -1934 1135 +3069 -400

Прибыль до уплаты процентов и налогов 53496 60221 +6725 +12,6 56859
Проценты к уплате 49601 47292 -2309 -4,7 48447
Изменение налоговых активов и обяза-
тельств, налог на прибыль и прочее -1095 -2838 -1743 -1967

Чистая прибыль 2800 10091 +7291 +3,6 раза 6446

Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости ЗАО «Капитал-лизинг» за 2013-2015 гг.

Показатели Годы Изменение показа-
теля 2015 г. от 2013 г.2013 2014 2015

Коэффициент автономии 0,07 0,08 0,08 +0,01
Коэффициент финансового левериджа 12,66 11,54 11,63 -1,03
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами -2,43 -5,02 -3,18 -0,75

Индекс постоянного актива 9,97 10,63 9,85 -0,12
Коэффициент покрытия инвестиций 0,92 0,87 0,9 -0,02
Коэффициент маневренности собственного 
капитала -8,97 -9,63 -8,85 +0,12

Коэффициент мобильности имущества 0,27 0,15 0,22 -0,05
Коэффициент мобильности оборотных средств <0,01 0,13 0,61 +0,61
Коэффициент обеспеченности запасов -68,09 -131,17 -98,46 -30,37
Коэффициент краткосрочной задолженности 0,09 0,14 0,11 +0,02
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Анализируя данные таблицы, необходимо 
отметить, что полученное значение коэффи-
циента автономии организации по состоянию 
на 31 декабря 2015 г. 0,08 свидетельствует о 
его значительной зависимости от кредито-
ров. Одна из возможных причин – недоста-
ток собственного капитала. За рассматрива-
емый период (с 31 декабря 2013 г. по 31 де-
кабря 2015 г.) отмечено заметное повышение 
коэффициента автономии (0,01). Коэффици-
ент покрытия инвестиций за тот же период 
уменьшился всего лишь на 0,02. Значение 
коэффициента по состоянию на 31 декаб-
ря 2015 г. оптимальное. При этом на -30,37 
уменьшился коэффициент обеспеченности 
материальных запасов. Данный показатель в 
течение всего периода был ниже нормативно-
го. Характеризуя коэффициент кратко срочной 
задолженности, следует отметить, что величи-
на долгосрочной кредиторской задолженности 
организации значительно превосходит величи-
ну краткосрочной задолженности (89 % и 11 % со-
ответственно). Одновременно выросла и доля 
краткосрочной задолженности на 1,9 %.

Результаты анализа показателей, характе-
ризующих соотношение активов по степени 
ликвидности и обязательств по сроку погаше-
ния, свидетельствуют, что они также положи-
тельные. Организация способна погасить сроч-
ные обязательства за счет денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений, т.е. 
высоколиквидных активов, которых больше на 
33,8 %. Для устойчивого развития компании 
и формирования оптимальной структуры ак-
тивов по степени ликвидности краткосрочной 
дебиторской задолженности должно быть до-
статочно для покрытия среднесрочных обяза-
тельств. На данном предприятии имеет место 
такое соответствие.

Таким образом, из проведенного анализа 
следует, что реализация инвестиционной дея-
тельности ЗАО «Капитал-лизинг» является 
эффективной. Финансовым обеспечением ин-
вестиционной деятельности предприятия вы-
ступают собственные и долгосрочные заемные 

источники. За анализируемый период наблюда-
ется положительная динамика в управлении ин-
вестиционной деятельностью организации. Од-
ним из факторов такого положительного тренда 
основных показателей являются и результаты 
периодической оценки финансовых показате-
лей, финансовой устойчивости предприятия и 
принятие по ним рациональных управленче-
ских решений финансовыми менеджерами.
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
КОЛХОЗОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х гг. 

(на материалах Саратовской и Сталинградской областей)
Ю.В. Ищенко

В статье на основе анализа источников и литературы автором рассматриваются меры,         
обу словившие динамику и состояние материально-технической базы колхозов во второй поло-
вине 1940-х – начале 1950-х гг. Выявлены потенциал и особенности ее использования в услови-
ях колхозно-кооперативного сектора аграрной экономики. 

Ключевые слова: строительство; производство; колхоз; рабочий скот; помещения; подсобные 
предприятия; инвентарь.

Yu.V. Ishchenko. THE STATE OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES OF 
COLLECTIVE FARMS IN THE SECOND HALF OF THE 1940th – THE BEGINNING OF THE 
1950th (оn materials of the Saratov and Stalingrad regions)

Based on the analysis of sources and literature the author considers the measures that caused the 
dynamics and the state of material and technical resources of collective farms in the second half of 
the 1940th – the beginning of the 1950th. The potential and peculiarities of its use in the conditions of 
collective farm and cooperative sector of agrarian economy are revealed.

Keywords: construction; production; collective farm; plough cattle; premises; subsidiary entities; 
equipment.

Вопросы, касающиеся обозначенной в загла-
вии темы, в том числе и на региональном уровне, 
ранее уже затрагивались в различных исследова-
ниях как советского, так и постсоветского перио-
дов [1; 4; 10]. Вместе с тем ряд относящихся к за-
явленной теме аспектов остаются недостаточно 
изученными в научно-исследовательской литера-
туре. Освещение некоторых из них требует более 
детального анализа и современных подходов, что 
наряду с введением в оборот новых архивных 
данных и оригинальным авторским изложением 
поможет составить более полную картину проис-
ходящих в послевоенные годы процессов, глуб-
же понять отдельные, слабоизученные проблемы 
российской деревни. 

В первые послевоенные годы в деревне ши-
роким фронтом велись строительство и ремонт 
производственных помещений, разрушенных 
или обветшавших во время войны. В целом по 
стране их довоенная численность была прев-
зойдена уже в 1949 г. Вместо разрушенных 

врагом или пришедших в негодность в годы 
войны построек были сооружены десятки ты-
сяч новых [1]. 

Вместе с тем ни по численности, ни по 
качеству производственно-технические со-
оружения сельхозартелей не обеспечивали их 
потребности. К началу 1950-х гг. в колхозах не 
хватало сушилок, навесов, сараев и специаль-
ных площадок для заготовок и хранения сель-
скохозяйственной продукции, зернохранилищ, 
овоще- и картофелехранилищ, что приводило к 
её порче [7, л. 266-272]. 

Особое место в материально-технической 
базе колхозной деревни занимали подсобные 
предприятия – мастерские, мельницы, масло-
бойни и т.д. Однако восстановление и строи-
тельство подсобных предприятий велось край-
не медленно, а их наличие в целом не удов-
летворяло потребности сельхозартелей. Так, 
например, по Саратовской области в 1950 г. в 
среднем на 2 колхоза приходилось по одной 
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мельнице и одной столярно-плотничной мас-
терской, на 9 – по одной шорной мастерской, на 
6 – по одной маслобойке и на 37 колхозов – по 
одному кирпично-черепичному производ ству. 
При этом необходимым для удовлетворения 
производства признавалось иметь в каждом 
колхозе деревообделочные мастерские, мель-
ницу и на 2-3 колхоза – кирпично-черепичное 
производство [9, л. 107]. 

В начале 1950-х гг. некоторое развитие по-
лучили предприятия по производству строй-
материалов. Однако идеальное соотношение 
так и не было достигнуто. В 1952 г., например, 
один кирпично-черепичный завод приходился 
на 20,7 саратовских колхозов; чуть больше, чем 
на один колхоз – мельница [7, л. 266-272]. 

Вместе с тем к этому времени наблюдалось 
уменьшение практически всех видов подсоб-
ных предприятий, особенно столярно-плот-
ничных мастерских и кузниц. Часть произ-
водств была объединена в более крупные при 
укрупнении колхозов, однако отдельные пред-
приятия прекращали свою деятельность из-за 
отсутствия материалов и квалифицированной 
рабочей силы. 

Из-за плохого технического состояния и не-
хватки топлива подсобные предприятия колхо-
зов не загружались на полную производствен-
ную мощность и большое количество времени 
простаивали на ремонте. Некоторые заводы 
находились в полуразрушенном и запущенном 
состоянии и не обеспечивали потребности кол-
хозов в производстве строительных материа-
лов [3, л. 44].

Из-за отсутствия выделенных лимитов на 
запчасти и нефтепродукты для колхозов по-
следние не могли приобретать их в торгующих 
и снабженческих организациях, а машинно-
тракторные станции (далее – МТС), ресурсами 
которых должно было обеспечиваться колхоз-
ное производство, не ремонтировали их двига-
тели и другое оборудование. 

Недостаток мельниц и неудовлетворитель-
ная работа последних приводило к тому, что 
полученный на трудодни хлеб колхозники 
были вынуждены перерабатывать в домашних 
условиях на ручных мельницах. По этой же 
причине значительная часть фуражного зерна 
в колхозах скармливалась скоту в неперерабо-
танном виде [9, л. 10-11].

В связи с реализацией трехлетнего плана раз-
вития общественного животноводства в колхозах 
существенно обострилась проблема с наличием 
животноводческих помещений. Однако темпы 
строительства этого вида производственных объ-
ектов в колхозах были медленными и не удовлет-
воряли потребностей хозяйств [5; 7, л. 92].

Довольно остро в колхозах стояла пробле-
ма сохранности старых животноводческих 
построек. Значительная их часть пришла в не-
годность вследствие несвоевременного и нека-
чественно проведенного ремонта. Во многих 
случаях старые постройки разбирались, чтобы 
из нескольких непригодных сделать одну под-
ходящую. В действительности же получалось 
так, что от разобранных построек только не-
значительная часть строительных материалов, 
главным образом леса, использовалась для 
ремонта или нового строительства, а большая 
часть растаскивалась населением. Это приво-
дило к тому, что, например, в животноводче-
ских помещениях сталинградских колхозов 
можно было нормально разместить половину 
имеющегося в наличии крупного рогатого ско-
та, 65 % овец и коз, и лишь 20,8 % свиней [2].

В подавляющем большинстве животновод-
ческие фермы и другие производственно-тех-
нические сооружения колхозов не отличались 
архитектурными достоинствами. Главный их 
недостаток заключался в разноплановости зда-
ний, отсутствии архитектурного единства и 
комплексности возводимых построек, необхо-
димых при создании крупных ферм. Несмотря 
на неуклонное расширение процесса приме-
нения типовых проектов при возведении про-
изводственных сооружений, они оставались 
разнохарактерными, редко использовались ин-
дустриальные методы строительства, учитыва-
лись прогрессивные формы механизации про-
изводственных процессов. Основная причина 
заключалась в отсутствии типовых проектов 
из саманных, глинобитных и других местных 
материалов, имевших в исследуемый период 
большое применение [7, л. 150].

Наряду с МТС и совхозами часть сельско-
хозяйственной техники, особенно конных ма-
шин и инвентаря, поступала непосредственно 
в колхозы. На их приобретение колхозы расхо-
довали значительные средства. Экономически 
сильные колхозы приобретали различные дви-
гатели, автомашины. В целом снабжение кол-
хозов машинами и инвентарем за годы первой 
послевоенной пятилетки значительно улучши-
лось. Так, в колхозах Нижнего Поволжья ко-
личество двигателей увеличилось на 16,2 %, 
различных уборочных машин – на 21 %, зерно-
очистительных машин – на 23,8 % [5].

В начале 1950-х гг. колхозы с каждым годом 
расходовали больше средств на закупку двига-
телей, грузовых и легковых автомашин, а так-
же конно-ручных машин и орудий – сенокоси-
лок, молотилок, конных грабель и т.д. Вместе 
с тем промышленность выпускала главным 
образом сложную технику, в массовом плане 
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по цене недоступную для колхозов. Если в 
МТС и совхозы техника в основном поступа-
ла централизованно, то колхозы должны были 
приобретать ее за собственные средства. Одна-
ко далеко не всегда они имели такую возмож-
ность [7, л. 266-272].

В качестве собственной базы колхозы рас-
полагали столярно-плотничными и шорными 
мастерскими, кузницами. Однако в основном 
они были заняты ремонтными работами и из-
за недостатка материалов практически не изго-
тавливали инвентарь [9, л. 105]. 

Все эти причины обуславливали наличие 
в колхозах большого количества конно-руч-
ных машин и орудий, сохранившихся с дово-
енных лет. Более того, в связи с износом к на-
чалу 1950-х гг. их численность даже несколько 
сократилась. При этом численность различных 
двигателей в колхозах в начале пятой пятилетки 
продолжала неуклонно возрастать [7, л. 266].

Однако потребности хозяйств в технике 
удовлетворялись далеко не полностью. Чи-
сленность грузовых автомобилей, например, в 
саратовских колхозах составила лишь 66 % от 
довоенного 1940 г. [6].

Во многих хозяйствах не хватало повозок, 
саней и конской упряжи. В 1952 г. на налич-
ный рабочий скот хозяйств Саратовской обла-
сти не доставало 9600 одноконных фургонов, 
31087 саней, 7735 комплектов шорной упряжи       
[9, л. 101-104]. Из-за отсутствия достаточного 
количества саней грубые корма подвозились 
к колхозным фермам на тракторах МТС, что 
вело к перерасходу средств у колхозов.

Недоставало в хозяйствах и рабочего скота, 
который занимал видное место в энергетиче-
ских ресурсах колхозов [1]. Приведенные дан-
ные позволяют сделать вывод о том, что вос-
становление энергоресурсов села происходило 
в основном за счет механического двигателя.

Важное значение для коллективных хо-
зяйств имела электрификация. Для строительства 
электростанций часто объединялись несколько 
колхозов, создавались межколхозные электро-
станции. Строительство колхозных электростан-
ций осуществлялось при наличии у них собствен-
ных средств, а также за кредиты. Главными фак-
торами, сдерживавшими процесс электрификации 
колхозов, были недостаточное государственное 
финансирование сельского хозяйства, отсутствие 
средств у колхозов и нехватка необходимых стро-
ительных материалов и оборудования. В результа-
те затраченные колхозами средства нередко ока-
зывались замороженными в недостроенных и по 
разным причинам законсервированных станциях, 
строительство которых, хотя и было закончено, не 
давало хозяйственного эффекта [9, л. 324].

В 1952 г. 69, или 5,5 %, из 1246 колхозов Са-
ратовской области имели собственные электро-
станции общей мощностью 1,7 тыс. кВт [8, л. 11]. 
В ряде случаев колхозы использовали передвиж-
ные электростанции. Несмотря на попытки неко-
торых колхозов улучшить их работу путем строи-
тельства землянок и специальных помещений, в 
большинстве случаев электростанции находи-
лись на открытом воздухе, где они подвергались 
порче, или же размещались в коридорах, сенях, и 
тем самым нарушалась пожарная безопасность. 
При этом лишь половина вырабатываемой в кол-
хо зах электроэнергии использовалась на произ-
водственные цели [8, л. 20-21].

Результатом внедрения электроэнергии в 
колхозное производство стало использование хо-
зяйствами электромоторов. В 1952 г. количество 
последних в колхозах Саратовской области со-
ставило 413 штук [7, л. 274].

Слабость материально-технической базы 
сельскохозяйственных артелей, с одной сторо-
ны, и необеспеченность их в должной степени 
энергетическими ресурсами государственных 
машинно-тракторных станций, с другой, обус-
ловливали крайне низкую, начальную стадию 
уровня механизации и электрификации колхоз-
ных ферм.

Отсутствие электроэнергии в колхозах тор-
мозило внедрение электромеханической дойки 
коров, так как работа доильных машин обеспе-
чивалась электродвигателем, а многие колхозы 
с большим поголовьем скота не были электри-
фицированы. По этой же причине неудовлет-
ворительно выполнялся план по дроблению 
кормов и другие мероприятия по механизации 
животноводства. В 1952 г. лишь 27 саратовских 
колхозов использовали механизированную по-
дачу воды на животноводческих фермах, 10 – 
применяли электродойку коров и всего 4 – име-
ли на фермах навесной или подвесной механи-
зированный транспорт [8, л. 7-19].

Таким образом, несмотря на то что к началу 
1950-х гг. сложная техника оставалась сосре-
доточенной в государственных машинно-трак-
торных станциях, колхозы располагали собст-
венной материально-технической базой, пред-
ставлявшей собою довольно крупный сегмент 
производительных сил российской деревни и 
позволявшей колхозному сектору быть основ-
ным производителем сельскохозяйственной 
продукции в исследуемый период. Вместе с 
тем слабость собственной материально-техни-
ческой базы коллективных хозяйств усиливала 
их зависимость от ресурсов машинно-трактор-
ных станций и становилась одной из основных 
причин снижения эффективности сельскохо-
зяйственного производства в целом.
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Г.В. Калинина, Л.П. Федорова, О.В. Литвинова

В исследовании проведена оценка показателей экономической безопасности, выявлены тенден-
ции развития и различия в положении потребительских обществ региона и установлена степень 
соответствия деятельности кооперативных организаций их уставным целям и интересам пайщиков 
как социальной базы кооперации на основе диагностики кооперативных организаций с определе-
нием элементов, источников и инструментов обеспечения их экономической безопасности.
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в целях удовлетворения материальных и иных 
потребностей его членов. При этом из контекста 
закона следует двусторонний процесс: с одной 
стороны, потребительский кооператив органи-
зует хозяйственную деятельность с учетом по-
требностей пайщиков, с другой – пайщики бе-
рут на себя обязательства по участию в хозяйст-
венной деятельности потребительского общест-
ва в форме приобретения товаров, пользования 
услугами потребительского общества, поставки 
сельскохозяйственного сырья и продукции либо 
иного участия. «Любой пайщик может выразить 
свою точку зрения, приняв участие в ежегодном 
собрании», – отмечают ученые, признавая пре-
имущества кооператива [1, с. 27]. Соответст-
венно, заинтересованность пайщиков и объе-
мы их участия в хозяйственной деятельности 
потребительского общества определяют до-
стигнутые параметры развития и его устой-
чивость как системы. Поскольку торговля яв-
ляется основным видом деятельности коопе-
ративных организаций, то оценка параметров 
социально-экономического развития и эконо-
мической безопасности оценивалась на осно-
ве показателей розничной торговли [6]. Разви-
тие кооперативных организаций Чувашской 
Республики в последние годы, как и системы 
Центросоюза России в целом, характеризо-
валось нестабильностью, что обусловлено, 
прежде всего, влиянием макроэкономической 
конъюнктуры – рост цен вследствие введения 
экономических санкций против Российской 
Федерации, замедление темпов экономиче-
ского развития страны, снижение реальных 

Известно, что сущность диагностики дея-
тельности организации состоит в установле-
нии и изучении признаков, измерении характе-
ристик, отражающих состояние экономическо-
го субъекта. Цель диагностики деятельности 
организации – повышение эффективности ее 
деятельности на основе системного изучения и 
исследования функционирования и обобщения 
его результатов. Исходя из этого, в качестве за-
дач диагностической оценки социально-эконо-
мических показателей экономической безопас-
ности кооперативных организаций региона 
были определены следующие: дать им оценку, 
выявить тенденции развития и различия в по-
ложении потребительских обществ региона и 
установить степень соответствия деятельно-
сти кооперативных организаций их уставным 
целям и интересам пайщиков как социальной 
базы кооперации. Диагностика кооперативных 
организаций проводилась с учетом положений 
[2; 4; 6; 7], что экономическая безопасность – 
это состояние системы, обеспечивающее ее 
стабильное состояние; инструментами ее обес-
печения выступают финансовый менеджмент, 
стратегический маркетинг и менеджмент, 
управление инвестициями и инновациями; 
источником экономической независимости ко-
оперативных организаций являются собствен-
ные средства (рис. 1).

В соответствии с российским законодатель-
ством потребительское общество – это добро-
вольное объединение граждан и (или) юридиче-
ских лиц, созданное для торговой, заготовитель-
ной, производственной и иной деятельности 
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Рис. 1. Элементы, источники и инструменты 
обеспечения экономической безопасности кооперативной организации
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доходов населения. За период 2011-2015 гг. со-
вокупный объем деятельности кооперативных 
организаций Чувашской Республики снизился 
и составил примерно 72 % к объему 2011 г. 
(рис. 2).

Вместе с тем экономическое положение от-
дельных кооперативных организаций Чуваш-
потребсоюза отличается (таблица). Условно их 
можно разделить на три группы:

1) стабильные, характеризующиеся темпа-
ми роста объемных показателей выше средне-
го значения: Ишлейское, Моргаушское, Сун-
дырское, Цивильское райпо;

2) неустойчивые, имеющие скачкообразные 
темпы изменения объемных показателей: Али-
ковское, Калининское, Красноармейское, Крас-
ночетайское, Порецкое, Ядринское райпо, ПО 
«Янтиковский кооператив»;

3) стагнирующие, для которых характерно 
снижение показателей, – все остальные райпо.

Представленные данные свидетельствуют, 

что районные потребительские общества при 
одинаковых внешних возможностях демон-
стрируют разные результаты, также как при 
разных внешних условиях одинаковые резуль-
таты. Например, стабильно функционирую-
щие райпо преимущественно входят в группу 
кооперативных организаций с объемом обо-
рота розничной торговли свыше 500 млн руб. 
(исключение – Сундырское райпо), вместе с 
тем численность населения зоны обслужива-
ния значительно отличается. Это означает, что 
Моргаушское райпо демонстрирует более вы-
сокие показатели результативности, чем Иш-
лейское райпо. Наибольшее число райпо со-
средоточено в квадрате 1.1. Они имеют числен-
ность населения зоны обслуживания менее 
25 тыс. человек и годовой оборот розничной 
торговли менее 300 млн руб. Однако при этом 
Красноармейское, Красночетайское, Порецкое 
райпо, Янтиковский кооператив демонстриру-
ют темпы изменения оборота розничной тор-
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Рис. 2. Динамика совокупного оборота кооперативных организаций Чувашпотребсоюза за 2011-2015 гг. [7]

Группировка кооперативных организаций Чувашпотребсоюза по параметрам оборота 
розничной торговли и численности населения зоны обслуживания за 2015 г.
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говли, соответствующие средним параметрам 
развития кооперации в регионе, а Ибресинское 
и Урмарское райпо – отрицательную динамику, 
начиная с 2010 г.

Следует отметить, что руководство Чуваш-
потребсоюза в последние годы предприняло 
ряд мер, направленных на укрепление рыноч-
ных позиций кооперативных организаций [5]:

– проведена реструктуризация некоторых 
потребительских обществ посредством их при-
соединения к другим кооперативам;

– введена практика ежегодного планирова-
ния деятельности организаций с учетом изме-
няющихся рыночных условий;

– расширена информационно-аналитиче-
ская, консалтинговая помощь кооперативным 
организациям со стороны Чувашпотребсоюза; 
усилено взаимодействие с региональными и 
местными органами власти, общественными 
организациями и повышена роль потребитель-
ской кооперации в решении экономических и 
социальных проблем региона;

– создан единый логистический центр – 
Чебоксарская универбаза, обеспечивающий 
обслуживание оптового оборота и райпо в 
рамках реализуемого инновационного про-
екта «Организация объединенных закупок 
потребительской кооперации Чувашской Рес-
публики», что позволяет снизить закупочные 
цены, получить ретро-бонусы, расширить ас-
сортимент товаров за счет прямых контрактов 
с крупными поставщиками через ПО «Центр-
кооп»;

– перепозиционирована кооперативная роз-
ничная сеть и разработан новый бренд под на-
званием «Органика»;

– внедрен категорийный менеджмент при 
управлении ассортиментом товаров;

– переведены на метод самообслуживания 
все кооперативные магазины в крупных насе-
ленных пунктах, а для обслуживания жителей 
отдаленных населенных пунктов используют-
ся автомагазины;

– открыты 85 магазинов на условиях фран-
шизы кондитерской фабрики «АККОНД»;

– расширена сеть аптек, в том числе вете-
ринарных;

– увеличен оборот розничной торговли за 
счет отлаженной работы предприятий общест-
венного питания;

– повышена эффективность взаимодейст-
вия кооперативных организаций в рамках про-
изводственной цепочки «заготовки-производ-
ство-сбыт», расширен ассортимент выпускае-
мой продукции; 

– осуществлено обновление материально-
технической базы организаций, внедрена авто-

матизированная система учета товаров на ос-
нове программного продукта 1С «БИТ-ЛИС»8 
и 1С: «Бухгалтерия 8», ЕГАИС учета алкоголь-
ной продукции с оснащением высокоскорост-
ного оборудования, установлена система видео-
наблюдения, приобретено новое оборудование 
(стеллажное, автотранспорт и др.) и т.д.

Размер инвестиций за 2014-2015 гг. соста-
вил около 600 млн руб.

Однако указанные меры носят запазды-
вающий характер, что снижает конкуренто-
способность кооперативных организаций и 
ведет к потере доли на рынке. Проведенный 
анализ конкурентной среды зоны деятельно-
сти райпо Чувашпотребсоюза за 2010-2015 гг. 
показал, что число конкурирующих организа-
ций в районах возросло, в том числе крупных 
розничных торговых предприятий. Однако 
основную массу конкурентов составляет ма-
лый и средний бизнес. В этих условиях необ-
ходим единый подход к определению целевой 
установки диагностики экономической без-
опасности кооперативных организаций регио-
на – обеспечение устойчивого и максимально 
эффективного их функционирования в насто-
ящих условиях, создание высокого потенциа-
ла ее развития и роста в будущем на основе 
четкого определения элементов, источников и 
инструментов обеспечения экономической без-
опасности.
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УДК 336.228

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

А.Н. Кузнецова

Исследование посвящено анализу поступления доходов, администрируемых  налоговыми ор-
ганами в регионе, на примере Чувашской Республики. Определено  стимулирующее и сдержива-
ющее влияние применяемой налоговой системы на степень социально-экономического развития 
региона.

Ключевые слова: стимулирующее воздействие; налоговая система; развитие; регион.

A.N. Kuznetsova. STIMULATING EFFECT OF THE TAX SYSTEM ON THE LEVEL OF 
REGIONAL DEVELOPMENT

The study focuses on the analysis of the flows of revenues administered by the tax authorities in 
a region on the example of the Chuvash Republic. The stimulating and constraining influence of the 
applied tax system on extent of social and economic development of the region is defined.

Keywords: stimulating effect; tax system development; region.

Налоговая система занимает значимую 
нишу в экономическом развитии государства. 
От состояния налоговой системы в первую 
очередь зависит состояние экономики стра-
ны. Ведь налоги образуют основную долю 
доходной части как федерального бюджета, 
так и консолидированного бюджета субъектов 
Российской Федерации. На сегодняшний день 
необходимо отметить, что существует эконо-

мическое неравенство субъектов Российской 
Федерации [4; 5]. «Разрыв в региональном раз-
витии выражается в расслоении уровня жизни 
населения страны, в неэффективном планиро-
вании и осуществлении государственных рас-
ходов, торможении инновационного развития 
экономики РФ» [3, с. 53]. Это становится объ-
ективным фактором, сдерживающим развитие 
производства, как на уровне регионов и феде-
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ральных округов, так и на макроуровне. Более 
того, это негативно влияет на темпы экономи-
ческого роста. Регионам необходимо развивать 
свой экономический потенциал и финансовую 
устойчивость, тем самым увеличивая налого-
вые поступления, привлекая инвестиции в ре-
гион. В этом направлении очень важно актив-
но и правильно работать над использованием 
налоговых инструментов для создания благо-
приятной среды для бизнес-сообщества и для 
привлечения инвестиций.

Целью данной статьи является научное 
обоснование направлений стимулирующего 
влияния применяемой налоговой системы на 
степень социально-экономического развития 
региона.

В Послании Федеральному Собранию 
(01.12.2016 г.) Президент Российской Федера-
ции отметил, что налоги должны выполнять 
свою стимулирующую роль по развитию эко-
номики, а не только использоваться как фи-
скальный инструмент для исполнения бюдже-
та [2]. В.В. Путин также говорил о дальнейшем 
налоговом стимулировании промышленности, 
притока инвестиций; о предоставлении нало-
говых льгот по налогу на прибыль организаций 
и налогу на имущество на период становления 
бизнеса для развития новых импортозамещаю-
щих производств в России; о том, как налого-

вые льготы сыграли заметную роль в поддерж-
ке ИT-компаний (за 2 года рост налоговых от-
числений компаний ИТ-отрасли вырос с 28 до 
54 млрд руб.), и том, что подобные стимулы 
можно точечно распространять на другие сек-
торы экономики [2]. 

Налоговая система, построенная с учетом 
налоговых льгот и рациональных налоговых 
ставок, обеспечивает действие стимулирую-
щей функции развития производства и уве-
личения налоговой базы. Напротив, неоправ-
данное увеличение ставок создает условия 
снижения объемов производства и «ухода» от 
уплаты налогов. Повышение или понижение 
налоговых ставок оказывает тормозящее или 
стимулирующее воздействие на динамику ин-
вестиций. Рассмотрим их влияние на примере 
Чувашской Республики (рисунок). 

Из рисунка следует, что из года в год в 
2006-2015 гг. основное поступление доходов, 
администрируемых налоговыми органами, в 
консолидированный бюджет РФ составляют 
такие налоги, как налог на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ), налог на прибыль, зачис-
ляемый в бюджет субъекта РФ (далее – налог 
на прибыль), налог на имущество организаций, 
акцизы по подакцизным товарам (продукции),  
производимым на территории РФ, упрощен-
ная система налогообложения (далее – УСН). 
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Структура поступления доходов, администрируемых налоговыми органами, в консолидированный бюджет 
Чувашской Республики в 2006-2015 гг. в процентном соотношении [6]
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При этом эти налоги из года в год составляют 
более 90 % общего объема доходов в консоли-
дированном бюджете Чувашской Республики. 
Проведенное исследование налоговых поступ-
лений за последние 10 лет в Чувашской Рес-
публике позволило сделать выводы: 

1) с 2006 по 2015 г. изменилась структура 
поступления НДФЛ и УСН в консолидирован-
ный бюджет Чувашской Республики в сторону 
увеличения: НДФЛ – на 7,02 % , а УСН – по-
чти в 2,7 раза. При этом почти не изменилась 
структура поступления налога на прибыль и 
налога на имущество организаций в консоли-
дированный бюджет;

2) в 2008-2009 гг. произошел спад поступ-
ления (менее 100 % к аналогичному периоду 
прошлого года) всех четырех основных видов 
налогов, поступаемых в консолидированный 
бюджет Чувашской Республики. Это связано 
с наступившим в те годы мировым кризисом. 
Кризисные явления проявились и с 2014 г. по 
текущую дату. По налогу на прибыль произо-
шел спад поступления (менее 100 % к анало-
гичному периоду прошлого года) в 2009, 2013 
(почти на уровне 2012 г.) и 2014 годах. По 
НДФЛ произошел спад поступления (менее 
100 % к аналогичному периоду прошлого года) 
в 2009, 2014 и 2015 гг. Аналогичная ситуа-
ция, как и по НДФЛ, произошла и с налогом 
на имущество организаций. Однако по УСН за 
последние 10 лет, а именно с 2006 по 2015 гг., 
произошел спад поступления ниже аналогич-
ного периода прошлого года только в 2009 г., 
а во всех остальных годах не было снижения к 
аналогичному периоду прошлого года;

3) с 2006 по 2015 г., консолидированный 
бюджет Чувашии увеличился в 2,2 раза, при 
этом налог на прибыль – в 2,7 раза, НДФЛ – в 
2,7 раза, налог на имущество организаций – в 
2,3 раза, а УСН – в 6 раз.

Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 104-
ФЗ раздел VIII.1 ч. 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) дополнен 
гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложе-
ния», вступившей в силу с 1 января 2003 г. В 
данную главу НК РФ за последние 10 лет вне-
сены многочисленные поправки на основании 
многочисленных федеральных законов [1]. 
Начиная с 2006 по 2008 г. УСН, где объектом 
налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов, рассчитывался 
исходя из ставки 15 %, за эти периоды не было 
снижения поступления УСН к аналогичному 
периоду прошлого года. Начиная с 2009 г. по 
2015 г. вышеуказанный налог рассчитывался 
исходя из ставки 12 %. Снижение поступления 
УСН сложилось только в 2009 г. (данное явле-

ние в большей степени связано с мировым кризи-
сом, чем со снижением ставки с 15 % до 12 %), 
а с 2010 по 2015 гг. не было ни одного года 
снижения поступления УСН. Более того, объем 
поступлений УСН с 2010 по 2015 гг. увеличил-
ся в 2,7 раза, а с 2006 по 2015 гг. увеличение 
поступления – в 6 раз [6; 7]. При этом рост ко-
личества юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе крестьянско-
фермерских хозяйств, с 2006 по 2015 гг. соста-
вил всего лишь 4,4 % [6; 7]. 

Законом Чувашской Республики «О вопро-
сах налогового регулирования в Чувашской Рес-
публике, отнесенных законодательством РФ о 
налогах и сборах к ведению субъектов РФ» от 
23.07.2001 г. № 38 (далее – 38 Закон ЧР) введе-
ны изменения в части налогового администри-
рования по УСН на основании п. 4 ст. 346.20 
Налогового кодекса РФ, установлена налоговая 
ставка 0 % по УСН для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в производст-
венной, социальной и (или) научной сферах  
непрерывно в течение двух налоговых перио-
дов при соблюдении определенных условий. 
Внесенные вышеуказанные изменения в зако-
нодательство в 2015 г. в части применения на-
логовых ставок по УСН (12 % или 15 %, но-
вая ставка 0 %) с 1 января 2016 г. не повлияли 
отрицательно на объем поступлений по УСН. 
Уже за 10 месяцев 2016 г. поступило УСН по 
сравнению с 2015 г. на 3,2 % больше [6]. 

Исходя из проведенного анализа по УСН 
была выявлена зависимость между динамикой 
изменения налоговых ставок и суммой налого-
вых поступлений в консолидированный бюд-
жет Чувашской Республики по кривой Лаффе-
ра. Здесь очень важно отметить тот факт, что 
сам процесс увеличения налоговых поступле-
ний по УСН в консолидированный бюджет 
Чувашской Республики неразрывно связан с 
тем, что увеличились обороты по рознично-
оптовой торговле, производимой продукции 
(оказанию услуг) налогоплательщиков, приме-
няющих УСН. 

Конечно же, все это привело к тому, что 
налогоплательщики расширяют свой бизнес, 
создают новые рабочие места, повышают зар-
плату работникам, а это, в свою очередь, тоже 
частично привело к увеличению поступления 
НДФЛ в консолидированный бюджет Чуваш-
ской Республики. Перечисленные в Законе Чу-
вашской Республики от 22.06.2015 г. № 27 огра-
ничения в целях применения налоговых ставок 
12 % или 0 % носят стимулирующий характер 
и «дисциплинируют» налогоплательщиков. 
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В 38-й Закон ЧР за последние 3 года внесе-
ны значительные изменения в части предостав-
ления льгот по налогу на имущество организа-
ций (особенно в части предоставления льгот 
при привлечении инвестиций в Чувашскую 
Республику; данные льготы действуют не бо-
лее 5 лет с момента привлечения инвестиций), 
что частично привело к тому, что за последние 
годы снижается объем поступлений по данно-
му налогу. Это будет носить не постоянный 
характер, так как предприятия, привлекающие 
инвестиции в Чувашскую Республику, через 
5 лет начнут оплачивать налог на имущество 
организаций. К примеру, в ходе XX Петербург-
ского международного экономического фору-
ма (17 июня 2016 г.) были подведены итоги 
Нацио нального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации, Чувашия в рейтинге заняла 6-е место 
(ранее занимала 9-е место). 

Организации, привлекающие инвестиции в 
Чувашскую Республику и временно освобож-
денные от уплаты налога на имущество органи-
заций, уплачивают налог на прибыль организа-
ций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ. Так, 
за 2015 г. ими уплачено налогов на прибыль 
больше на 9,6 % по сравнению с 2014 г., а за 10 
месяцев 2016 г. данный налог увеличился уже 
на 16,4 % по сравнению с 2015 г. [6; 7]. 

Можно сделать вывод, что Правительство 
Чувашской Республики активно занимается са-
моразвитием региона. Изменения, вводимые в 
налоговую систему, выступают регулятором в 
развитии экономического потенциала республи-
ки (привлечение инвестиций, в том числе с при-
менением налоговых льгот, приводит к увеличе-
нию налога на прибыль, налога на имущество 
организаций с истечением определенного пе-
риода времени; создаются новые рабочие места, 
что, в свою очередь, также увеличивает НДФЛ – 
все это приводит к увеличению поступления тех 
налогов, которые составляют основную часть в 
общем объеме поступаемых налогов).

Но дополнительные возможности стиму-
лирования бизнеса в Чувашской Республике 
за счет уточнения налогового законодательст-
ва есть. Это касаемо категории налогоплатель-
щиков (индивидуальных предпринимателей), 
применяющих такие режимы налогообложе-

ния, как единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), патентная система налогообложения 
(ПСН). В каждой из этих систем имеются про-
тиворечия, вызывающие у налогоплательщи-
ков недоумение и приводящие их к различным 
схемам избежания налогообложения. Ведь 
налогоплательщики изначально подвержены 
тому, что им придется поменять режим нало-
гообложения, либо необходимо будет приме-
нить дополнительно другой режим налогоо-
бложения.

Представляется, что всем категориям на-
логоплательщиков (индивидуальных пред-
принимателей) при реализации движимого и 
недвижимого имущества необходимо дать за-
конодательное право применения в отношении 
подобного дохода положений ст. 220 НК РФ, 
что и будет носить стимулирующий характер. 
Стимулирующее влияние проводимых измене-
ний налоговой системы на уровень экономиче-
ского развития позволяет повышать конкурен-
тоспособность региона.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА*

О.В. Литвинова, Г.В. Калинина, Л.П. Федорова

В исследовании проведена оценка конкурентной среды зоны деятельности районных потре-
бительских обществ Чувашпотребсоюза за 2010-2015 гг., позволившая определить внешние и 
внутренние факторы обеспечения их экономической безопасности, а также обосновать направле-
ния решения проблем на основе лояльности нормативного числа пайщиков для каждого потре-
бительского общества региона.

Ключевые слова: внешние и внутренние проблемы; экономическая безопасность; коопера-
тивные организации; регион; конкурентоспособность; пайщики.

O.V. Litvinova, G.V. Kalinina, L.P. Fedorova. EXTERNAL AND INTERNAL PROBLEMS 
OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS OF THE 
REGION

The study assesses the competitive environment in the area of activity of regional consumer societies 
of Chuvashpotrebsoyuz in 2010-2015, which allowes to determine the internal and external factors to 
ensure their economic security, to determine the direction of solving problems based on loyalty of the 
standard number of shareholders for each of the consumer societies in the region.

Keywords: external and internal problems; economic security; cooperative organizations; region; 
competitiveness; shareholders.

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00236 по теме «Проблемы обеспечения 
экономической безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации российской экономики».

В предыдущих исследованиях нами было 
отмечено, что в современных условиях фор-
мат видения проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности кооперативного сектора 
расширяется в контексте всеобщей реинду-
стриализации российской экономики (фор-
мировать непрерывно и использовать кон-
курентные преимущества, внедрять и разви-
вать современные механизмы регионального 
управления, обосновать систему показателей 
оценки его экономической безопасности) 
[2; 6; 7]. Реиндустриализация является не 
столь ко процессом создания новых высоко-
технологичных секторов экономики, сколько 
процессом эффективного инновационного 
обновления ее традиционных отраслей и со-
гласованными качественными изменениями в 
технико-экономической и социально-инсти-
туциональной сферах на межрегиональном 
пространстве. При этом учеными подчерки-
вается, что «управление инновациями должно 
иметь первостепенное значение» [5, с. 494]. 
Потребительская кооперация представляет со-
бой часть кооперативного сектора экономики 
России с отличительными признаками коопе-
ративной формы собственности, принципами 
и ценностями международного кооперативного 

движения, коммерческой деятельности в соот-
ветствии с кооперативной моделью бизнеса в 
интересах своих членов. Позитивный опыт ко-
оперативного движения Канады это подтверж-
дает [1].

Экономическая безопасность потребитель-
ской кооперации находится в плоскости реше-
ния задач оценки ее внутриструктурной дина-
мики; развития политики диверсификации как 
способа сохранения и поддержания конкурен-
тоспособности ее организаций; осуществления 
модернизации, технического перевооружения 
системы и значительного обновления матери-
ально-технической базы; формирования це-
лостной конкурентной стратегии предприятий 
кооперативного сектора и системы в целом на 
основе показателей экономической безопасно-
сти. Проведенное исследование конкурентной 
среды зоны деятельности райпо Чувашпотреб-
союза за 2010-2015 гг. свидетельствует, что 
число конкурирующих организаций в районах 
возросло. Основную массу конкурентов со-
ставляет малый и средний бизнес. В результате 
роста числа конкурентов райпо ежегодно теря-
ют свою долю рынка (табл. 1).

Вместе с тем райпо по-прежнему остают-
ся основными крупными игроками, реализую-
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ночную долю и даже несколько увеличить, – Иш-
лейское райпо; в 2014-2015 г. укрепило свои 
позиции Сундырское райпо.

В результате сопоставления динамики обо-
рота розничной торговли в сопоставимых це-
нах и доли райпо в обороте розничной торгов-
ли за 2010-2015 гг. установлено:

1) снижение оборота розничной торговли 
райпо приводит, соответственно, к снижению 
доли рынка кооперативной организации; по-
ступательная динамика ОРТ в сопоставимых 
ценах нарушается под влиянием, прежде всего, 
внешних факторов, когда доля рынка потре-
бительского общества становится ниже 10 %. 
В этом случае кооператив быстро теряет свои 
позиции; особенно это характерно для оборо-
та розничной торговли с зоной обслуживания 
более 20 тыс. чел., а также благоприятными 
внешними факторами – более высокий уро-
вень доходов, развитая транспортная инфра-
структура и т.п., что ведет к росту конкуренции 
в результате вхождения на рынок новых игро-
ков; соответственно, для большинства потреб-
обществ критическим является размер доли 
рынка на уровне 10 %;

2) большинство райпо имеют рыночную 
долю от 13 % до 17 %; исключение составля-
ют Ядринское и Ишлейское райпо. При малой 
численности обслуживаемого населения раз-
мер такой доли остается достаточным, чтобы 
противостоять мелким и средним предпри-

щими товары и услуги потребительского назна-
чения. Наибольшую долю в обороте крупных 
розничных предприятий района имеют Али-
ковское, Сундырское и Моргаушское (вместе) 
райпо, ПО «Янтиковский кооператив». Почти в 
два раза относительно 2010 г. сократилась доля 
Красноармейского райпо, свыше 20 % потеря-
ли Ибресинское, Батыревское, Комсомольское, 
Порецкое, Ядринское райпо. Дополнительно 
был проведен расчет оборота розничной тор-
говли на основе среднедушевых расходов насе-
ления на покупку товаров и услуг, который от-
ражает общий оборот розничной торговли всех 
участников рынка. Доля кооперативных орга-
низаций, по полученным данным, значительно 
ниже, чем по крупным розничным торговым 
предприятиям. Наибольший удельный вес по 
итогам 2015 г. в обороте розничной торгов-
ли района имеет Ядринское райпо – примерно 
24 %, наименьшую, около 6 %, – Урмарское, 
Батыревское райпо. Ежегодное снижение ры-
ночной доли в обороте розничной торговли 
по кооперативным организациям составило 
около 1 %. Отрицательная динамика отмечена 
начиная с 2012 г. и усилилась в 2014-2015 гг.

В исследовании был проведен расчет поте-
ри оборота розничной торговли кооперативных 
организаций в результате потери рыночной 
доли (в действующих ценах). За базу принят 
2011 г. (табл. 2). Единственная кооперативная 
организация, которая смогла сохранить свою ры-

Таблица 1 
 Удельный вес кооперативных организаций Чувашской Республики 

в обороте розничной торговли района за 2010-2015 гг.*

Наименование райпо Удельный вес кооперативных организаций в обороте розничной 
торговли по годам (на основе среднедушевых расходов), %

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Аликовское 18,8 20,2 19,8 18,8 18,2 17
Батыревское 9,1 9,1 8,2 7,6 6,9 5,9
Ибресинское 15,3 15,4 13,7 11,9 10,9 9,6
Ишлейское 6 6,4 6,4 6,7 6,8 7,1
Канашское 9,5 10 9,5 8,8 8,3 8,3
Калининское 9,2 9,1 8,8 8,2 7,3 6,2
Комсомольское 20,2 20,1 18,9 17,5 16,3 13,1
Красноармейское 13,3 14,1 14,9 13,8 14,2 11,7
Красночетайское 15,6 16,4 15,4 14,2 14,3 14
Моргаушское 14,8 15,9 14,8 13,8 14,4 15
Октябрьское 18,3 20 19,4 18 15,5 13,9
Порецкое 13,4 13,9 13 12,2 11,8 10,7
Сундырское 8,2 8,7 8 7,3 7,5 8,1
Урмарское 6,8 7,9 7,4 6,9 6,3 5,6
Цивильское 12,5 13,5 13,3 12,5 12,1 11,8
Ядринское 26,7 28,6 28,8 27,8 24,7 24,1
ПО «Янтиковский кооператив» 12,7 14,4 13,9 13,6 12,3 12,1

* Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики



38 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

нимателям-конкурентам, но является пригра-
ничным для райпо, которые функционируют 
в районах, где имеются крупные населенные 
пункты, численность жителей свыше 25 тыс. 
чел., а также налицо иные благоприятные 
факторы (рисунок).

Распределение кооперативных организаций 
Чувашпотребсоюза с учетом численности населения 

зоны обслуживания и рыночной доли*

* в качестве параметра рыночной доли принято макси-
мальное его значение, наблюдаемое за 2010-2015 гг.

Полученные данные параметры можно 
объяснить тем, что оборот розничной торгов-
ли зависит от численности населения зоны 
обслуживания потребительской кооперации, 
хотя коэффициент эластичности доли рынка по 
проценту обслуживаемого населения низкий 

(0,83), т.е. при увеличении процента обслужи-
ваемого населения на 1 % доля рынка увеличи-
вается только на 0,83 %. 

Другим значимым фактором являются 
сред не душевые расходы на покупку товаров, 
размер которых зависит от уровня доходов на-
селения.

Результаты проведенного исследования по-
зволяют заключить, что негативные тенденции, 
сложившиеся в развитии розничной торговли 
кооперативных организаций, обусловлены не 
только внешними факторами, но и некоторыми 
внутренними проблемами, поскольку рыноч-
ная доля потребительских обществ, как в объе-
ме оборота розничной торговли крупных пред-
приятий, так и в общем обороте, рассчитанным 
в исследовании по размеру среднедушевых 
расходов населения районов, снижается. Воз-
можные причины: несоответствие структуры 
ассортимента товаров потребностям покупа-
телей, ценовая политика, неэффективный мар-
кетинг-микс, неудобное местоположение пред-
приятий торговли потребительских обществ, а 
также низкая маневренность, гибкость, опера-
тивность в управлении, низкая квалификация 
работников, качество их работы с клиентами и 
др., что требует специальных исследований.

Как отмечают современные специалисты, 
успех коммерческой организации зависит от 
степени лояльности ее клиентов, которые спо-
собны поддержать предприятие даже в кри-
тической ситуации, продолжая приобретать 

Таблица 2 
Потери кооперативных организаций в результате снижения рыночной доли за 2012-2015 гг. (млн руб.) [4]

Наименование райпо Годы
2012 2013 2014 2015

Аликовское -8.8 -35.2 -56.95 -97.98
Батыревское -26.6 -50.3 -81.06 -130.7
Ибресинское -37.0 -80.6 -114.3 -166.2
Ишлейское 0.4 21.0 35.627 58.753
Канашское -14.7 -44.7 -67.54 -66.55
Калининское -10.6 -33.1 -72.05 -137.7
Комсомольское -27.0 -66.4 -104.4 -216.4
Красноармейское 14.6 -5.4 2.2968 -58.12
Красночетайское -14.4 -35.6 -36.41 -45.22
Моргаушское -36.2 -84.1 -66.16 -38.9
Октябрьское -13.2 -47.0 -113.4 -170.9
Порецкое -11.1 -22.3 -30.67 -52.47
Сундырское -23.6 -55.4 -53.9 -24.82
Урмарское -10.3 -24.7 -42.12 -63.47
Цивильское -9.1 -46.2 -67.3 -88.79
Ядринское 4.5 -24.0 -128.9 -155
ПО «Янтиковский кооператив» -7.8 -12.1 -34.55 -41.04
Итого по райпо -230.9 -646 -1031.9 -1495.6
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товары, спрос на которые снижается по ряду 
причин (вышел из моды, появились новинки 
или товары-заменители, ухудшился имидж ком-
пании). Представляется, что для потребитель-
ских обществ именно пайщики могут быть теми 
самыми лояльными потребителями (покупате-
лями), поскольку они связаны с кооперативом 
взятыми на себя обязательствами по участию в 
деятельности кооперативной организации.

Сегодня в кооперативных организациях 
Центросоюза РФ обозначилась тенденция на 
снижение численности пайщиков (табл. 3).

Данные табл. 3 свидетельствуют, что числен-
ность пайщиков в стране уменьшилась за 1990-
2015 гг. в 10 раз. По всем потребсоюзам наблю-
дается отток пайщиков. В условиях «изобилия» 
товаров и услуг сельские жители не стремятся 
связывать себя какими-либо обязательствами с 
потребительскими кооперативами, сохраняя за 
собой право свободного выбора места приобре-
тения товара. Кроме того, они не видят каких-
либо дополнительных выгод и преимуществ 
от хозяйственного участия в деятельно сти ко-
оперативов. К тому же конкуренты в целях 
привлечения дополнительного количества по-
купателей активно используют систему скидок, 
различные акции, бонусы. С другой стороны, 
сами потребительские кооперативы в процессе 
поиска «мотивированного» на эффективность 
собственника перестали активно вовлекать в ко-
оперативное движение местное население. Ог-
раниченный круг членов кооператива в некото-
рой степени способствует снижению издержек 
согласования интересов разных сторон, но это 
подрывает социальные основы потребительско-
го общества и в конечном счете сказывается на 
экономических параметрах деятельности.

В этих условиях для решения внешних и 
внутренних проблем кооперативных организа-

ций становится необходимым расчет норматива 
численности пайщиков (постоянных покупате-
лей) для каждого потребительского общества 
региона, обеспечивающий стабильное поступ-
ление необходимого дохода (выручки), гаранти-
рующее его экономическую безопасность.
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Таблица 3
Численность пайщиков в целом по Центросоюзу РФ за 1990-2015 гг. [3]

Годы Численность пайщиков, тыс.чел. Процент кооперированного взрослого населения
1990 22796 77,8
1991 22490 76,8
1996 14962 50,2
2000 11361 41,8
2005 7512 34,0
2010 3722 26,0
2011 3405 23,7
2012 2880 20,0
2014 2468 17,2
2015 2262 15,8
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УДК 339.56

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
(на примере Приволжского федерального округа)

А.Ю. Мунши, Л.Ю. Александрова

Статья посвящена оценке эффективности торговли региональных предприятий на внешних 
рынках, выявлению тенденций ее изменения в 2005-2015 гг., сегментированию предприятий 
Приволжского федерального округа по уровню эффективности и сформировавшемуся тренду.

Ключевые слова: эффективность; торговля; внешние рынки; валовой региональный про-
дукт; внешнеторговая квота; экспортная квота; коэффициент покрытия импорта экспортом; 
коэффициент территориальной специализации экспорта; коэффициент международной конку-
рентоспособности; сегменты; субсегменты.

А.Yu. Munshi, L.Yu. Alexandrova. TRADE EFFICIENCY OF REGIONAL ENTERPRISES ON 
FOREIGN MARKETS (on the example of the Volga Federal District)

The article is devoted to assessing the effectiveness of the regional trading enterprises, identification 
of change trends in 2005-2015, segmentation of entities of the Volga Federal District in terms of 
efficiency and existing trend.

Keywords: efficiency; trade; foreign markets; foreign trade; gross regional product; foreign 
trade quota; export quota; import-export coverage ratio; territorial specialization export ratio; factor of 
international competitiveness; segments; sub-segments.

Успешная торговля региональных пред-
прия тий на внешних рынках оказывает пози-
тивное всеобъемлющее воздействие на мак ро-, 
мезо- и микроуровнях и находится под воз-
действием комплекса факторов внутреннего 
и внешнего характера [4; 5]. Последние годы 
характеризуются значительным усилением 
весомости геополитических и геоэкономиче-
ских факторов, что в значительной степени 
актуализирует проблему обеспечения эффек-
тивности торговли региональных предприя-
тий на внешних рынках в условиях новых ми-
ровых вызовов [8]. 

Проведем анализ эффективности внешней 

торговли предприятий Приволжского феде-
рального округа (далее – ПФО) с использова-
нием таких показателей, как внешнеторговая 
квота, экспортная квота, коэффициент покры-
тия импорта экспортом и др. [1].

Вклад внешней торговли предприятий 
ПФО в формирование валового региональ-
ного продукта значительно варьируется 
(табл. 1). Экономики четырех субъектов ПФО 
принимают активное участие в мирохозяйст-
венных отношениях, о чем свидетельствуют 
высокие значения внешнеторговой и экс-
портной квоты, составившие в 2015 г. соот-
ветственно:
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25,5 и 41,6 % – Республика Татарстан;
22,2 и 40,1 % – Пермский край;
20,0 и 36,7 % – Республика Башкор-

тостан;
24,3 и 35,7 % – Самарская область.

Наименьшие значения внешнеторговой и 
экспортной квоты (менее 10 %) приходятся на 
Чувашскую Республику (соответственно 4,7 
и 3,7 %), Республику Мордовия (4,3 и 4,3 %), 
Пензенскую область (4,6 и 5,7 %) и Удмурт-
скую Республику (8,2 и 3,7 %). Это отражает 
низкий уровень открытости и зависимости эко-
номик указанных регионов от внешней торгов-
ли в целом и экспорта в частности.

Представленные в табл. 2 результаты расче-
тов коэффициента международной конкурен-
тоспособности позволили выделить три груп-
пы субъектов ПФО:

– с наибольшими значениями данного ко-
эффициента: Республика Башкортостан – 0,84, 
Кировская – 0,71, Республика Марий Эл – 0,66 
и Республика Татарстан – 0,63;

– наименьшими значениями коэффициента 
(менее 0,3): Республика Мордовия – 0,00, Уд-
муртская Республика – 0,15, Нижегородская 
область –0,20 и Пензенская область – 0,24;

– отрицательными значениями коэффици-

ента, отражающими наличие отрицательного 
сальдо внешнеторгового баланса: Чувашская 
Республика (-0,22) и Ульяновская область 
(-0,01).

Снижение значений коэффициента между-
народной конкурентоспособности характерно 
как для Российской Федерации, так и для ПФО. 
В девяти регионах ПФО в 2005-2015 гг. про-
изошло значительное снижение значений дан-
ного коэффициента. Рост конкурентоспособ-
ности предприятий на внешних рынках смогли 
обеспечить лишь четыре субъекта: Республика 
Марий Эл (+0,39), Пензенская область (+0,32), 
Республика Мордовия (+0,19) и Оренбургская 
область (+0,13).

Проведенный анализ значений показателей 
эффективности торговли на внешних рынках 
(табл. 3) позволил сегментировать субъекты 
ПФО, выделив пять сегментов:

1. «Лидеры» (субъекты с наилучшими зна-
чениями) – Башкортостан и Пермский край   
(6 из 6 показателей), Татарстан и Кировская 
область (5 из 6 показателей).

2. «Претенденты лидеров» (субъекты с 
хорошими значениями) – Республика Марий 
Эл, Самарская и Оренбургская области.

3. «Середняки» (субъекты со средними и 
противоречивыми значениями) – Удмуртская 

Таблица 1
Показатели эффективности внешнеторговой деятельности предприятий 

Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг.*
Наименование субъектов Внешнеторговая  квота Экспортная квота Коэффициент покрытия 

импорта экспортом
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

РФ 26,79 25,25 27,25 38,03 32,03 35,58 2,45 1,73 1,88
Приволжcкий ФО 18,64 15,24 17,77 31,91 24,82 27,96 5,95 4,39 3,69
Республика Башкортостан 25,80 19,98 19,95 48,04 37,48 36,72 13,48 15,05 11,59
Республика Марий Эл 3,61 8,60 10,49 4,60 15,05 17,41 1,75 7,03 4,87
Республика Мордовия 4,65 4,60 4,34 3,76 3,94 4,32 0,68 0,75 0,99
Республика Татарстан 28,02 27,17 25,53 52,72 47,35 41,64 15,88 6,78 4,42
Удмуртская Республика 6,33 2,65 8,18 8,37 2,55 9,44 1,95 0,93 1,36
Чувашская Республика 5,75 2,71 4,74 7,71 3,33 3,71 2,04 1,60 0,64
Пермский край 14,32 12,06 22,15 25,87 21,03 40,06 9,30 6,80 9,46
Кировская область 7,77 6,95 12,90 13,87 11,42 22,09 8,28 4,62 5,96
Нижегородская область 12,73 11,77 15,85 15,85 11,74 18,95 1,65 1,00 1,48
Оренбургская область 19,14 13,62 13,00 27,68 19,84 20,55 2,61 2,68 3,77
Пензенская область 2,77 2,30 4,61 2,55 2,04 5,71 0,86 0,80 1,63
Самарская область 25,82 20,90 24,33 44,25 34,67 35,67 5,98 4,87 2,75
Саратовская область 17,74 9,87 10,29 27,94 14,72 14,92 3,71 2,93 2,63
Ульяновская область 4,62 5,67 10,53 6,82 6,33 10,44 2,82 1,26 0,98

* Рассчитано авторами на основе статистических данных [6; 7]
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Таблица 2
Коэффициенты территориальной специализации экспорта и международной конкурентоспособности 

предприятий Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг. *
Наименование 

субъектов
Коэффициент территориальной специализации экспорта Коэффициент 

международной кон-
курентоспособностиcтраны СНГ cтраны дальнего 

зарубежья
2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

РФ 0,14 0,15 0,13 0,86 0,85 0,87 0,42 0,27 0,31
Приволжcкий ФО 0,17 0,11 0,21 0,83 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57
Республика Башкортостан 0,10 0,09 0,17 0,90 0,91 0,83 0,86 0,88 0,84
Республика Марий Эл 0,28 0,07 0,26 0,72 0,93 0,74 0,27 0,75 0,66
Республика Мордовия 0,70 0,22 0,47 0,30 0,78 0,53 -0,19 -0,14 0,00
Республика Татарстан 0,22 0,06 0,14 0,78 0,94 0,86 0,88 0,74 0,63
Удмуртская Республика 0,25 0,20 0,12 0,75 0,80 0,88 0,32 -0,04 0,15
Чувашская Республика 0,35 0,31 0,74 0,65 0,69 0,26 0,34 0,23 -0,22
Пермский край 0,14 0,09 0,08 0,86 0,91 0,92 0,81 0,74 0,81
Кировская область 0,16 0,12 0,17 0,84 0,88 0,83 0,78 0,64 0,71
Нижегородская область 0,39 0,21 0,28 0,61 0,79 0,72 0,25 0,00 0,20
Оренбургская область 0,09 0,22 0,52 0,91 0,78 0,48 0,45 0,46 0,58
Пензенская область 0,61 0,53 0,33 0,39 0,47 0,67 -0,08 -0,11 0,24
Самарская область 0,15 0,12 0,32 0,85 0,88 0,68 0,71 0,66 0,47
Саратовская область 0,11 0,14 0,33 0,89 0,86 0,67 0,57 0,49 0,45
Ульяновская область 0,58 0,25 0,19 0,42 0,75 0,81 0,48 0,12 -0,01

* Рассчитано авторами на основе статистических данных [6; 7]

Таблица 3
Ранжирование предприятий Приволжского федерального округа по показателям эффективности 

торговли на внешних рынках в 2015 г.*
Наименование субъектов Доля экспор-

та во 
внешне-
торговом 
обороте

Внеш-
нетор-
говая 
квота

Экспорт-
ная квота

Коэфф. 
покрытия 
импорта 

экспортом

Коэфф. меж-
дународной 
конкурен-
тоспособ-

ности

Коэфф. территори-
альной специа-

лизации экспорта 
стран дальнего 

зарубежья
Республика Башкортостан 1 4 3 1 1 4
Республика Марий Эл 4 9 8 4 4 7
Республика Мордовия 12 14 13 12 12 12
Республика Татарстан 5 1 1 6 5 3
Удмуртская Республика 11 11 11 5 11 2
Чувашская Республика 14 12 14 14 14 14
Пермский край 2 3 2 2 2 1
Кировская область 3 7 5 3 3 5
Нижегородская область 10 5 7 10 10 8
Оренбургская область 6 6 6 6 6 13
Пензенская область 9 13 12 9 9 11
Самарская область 7 2 4 7 7 9
Саратовская область 8 10 9 8 8 10
Ульяновская область 13 8 10 13 13 6
*- жирным выделены наилучшие значения;
  - цветом выделены наихудшие значения
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Таблица 4
Динамика показателей эффективности внешней торговли предприятий 

Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг.
Наименование субъектов Доля 

экспорта 
во внешне-
торговом 
обороте

Внеш-
нетор-
говая 
квота

Экс-
портная 

квота

Коэфф. 
покрытия 
импорта 

экспортом

Коэфф.
междуна-

родной кон-
курентоспо-

собности

Коэфф. терри-
ториальной 

специализации 
экспорта стран 

дальнего зарубежья

Республика Башкортостан - -- -- - - -

Республика Марий Эл ++ ++ ++ + ++ +

Республика Мордовия + - + + + ++

Республика Татарстан -- - -- -- - +

Удмуртская Республика - + + - -- +

Чувашская Республика -- - - - -- --

Пермский край + ++ ++ + +- +

Кировская область - ++ ++ - - -

Нижегородская область - + + - - +

Оренбургская область + -- -- + + --

Пензенская область ++ + + + ++ ++

Самарская область -- - -- - -- --

Саратовская область - -- -- - - --

Ульяновская область -- ++ ++ - -- ++
Условные обозначения: ++  значительное увеличение значений;

 +     незначительное увеличение значений;
 --    значительное уменьшение значений;
 -      незначительное уменьшение значений

Республика, Нижегородская и Саратовская 
области.

4. «Претенденты аутсайдеров» (субъекты с 
плохими значениями) – Пензенская и Ульянов-
ская области.

5. «Аутсайдеры» (субъекты с наихудши-
ми значениями) – Чувашская Республика и 
Респуб лика Мордовия (6 из 6 показателей).

Результаты проведенного динамического 
анализа показателей эффективности торговли 
на внешних рынках позволили выделить три 
сегмента:

1. Субъекты с позитивным трендом – Рес-
публика Марий Эл и Пензенская область, 
Пермский край (6 из 6 показателей); Республи-
ка Мордовия (5 из 6).

2. Субъекты с негативным трендом – Са-
марская и Саратовская области, Чувашская 
Республика, Республика Башкортостан (6 из 6 
показателей); Республика Татарстан (5 из 6).

3. Субъекты с разнонаправленным трендом – 
остальные области и республики (табл. 4).

В табл. 5 отражены итоги совмещенного 
сегментирования предприятий ПФО по двум 
признакам – уровню эффективности внешне-
торговой деятельности и направлению сфор-
мировавшегося тренда. К примеру, сегмент ли-

деров подразделяется на два субсегмента: ли-
деры с позитивным трендом (Пермский край) 
и лидеры с негативным трендом (Респуб лика 
Башкортостан, Республика Татарстан и Киров-
ская область).

Несмотря на негативный внешнеполити-
ческий и внешнеэкономический фон, лишь 
четыре субъекта ПФО смогли сохранить по-
зитивный тренд. Среди них – Пермский край, 
Республика Марий Эл, Пензенская область и 
Республика Мордовия.

Проведенный анализ позволил оценить эф-
фективность торговли предприятий Приволж-
ского федерального округа в 2005-2015 гг. и 
выявить ряд проблем. Сформировавшиеся не-
гативные тенденции в последние пять лет ука-
зывают на наличие системных проб лем, осо-
бенно в ряде регионов ПФО. Решение их может 
быть связано с диверсификацией экспорта то-
варов и услуг, использованием разнообразных 
способов стимулирования внешней торговли 
региональных предприятий, использованием 
инструментария маркетинга в повышении кон-
курентоспособности экспортной продукции, 
обеспечением торгово-политической и юриди-
ческой поддержки региональных предприятий 
на внешних рынках [2; 3].
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ФАЗОВЫЙ И СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 
К АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
И.Ю. Рыков

Представлены различные подходы к моделированию кризисных процессов в социально-эко-
номических системах и их значимые, с позиций кризис-менеджмента, недостатки. Отмечена 
ограниченность использования фазовых и стохастических теорий кризисов в практике антикри-
зисного управления и рассмотрена синтетическая, лишенная этих недостатков, бифуркационная 
теория кризисного развития.

Ключевые слова: модель функционирования организации (предприятия); кризисы в социаль-
но-экономических системах; антикризисное управление; бифуркационная теория; фазовый под-
ход; стохастический подход.

I.Yu. Rykov. PHASE AND STOCHASTIC APPROACHES TO CRISIS MANAGEMENT IN 
SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

The article presents different approaches and major setbacks to simulating crisis processes in socio-
economic systems. It indicates the restrictive character of using phase and stochastic theories in the 
practice of crisis management, and offers a synthetic, setback-free bifurcation theory instead.

Keywords: model of organizational functioning; crises in socio-economic systems; crisis management; 
bifurcation theory; phase stochastic approach.

Оценка объективных последствий миро-
вого экономического кризиса для деятельно-
сти хозяйствующих субъектов Российской Фе-
дерации позволила отметить существенную 
роль своевременности применения процедур 
антикризисного менеджмента и адекватности 
составляющих их мероприятий в снижении ве-
роятности банкротства организаций.

Данное обстоятельство, особенно с учетом 
весьма однозначной тенденции к резкому уве-
личению числа банкротств в России [7], на наш 
взгляд, свидетельствует о низкой эффективно-
сти используемых организациями механизмов 
антикризисного управления, а также их неспо-
собности своевременно и в достаточной для 
сохранения устойчивости степени стабилизи-
ровать их состояние.

В связи с этим проблемы совершенствова-
ния существующих и создания принципиально 
новых подходов к кризис-менеджменту, рас-
ширения его методологическо-инструменталь-
ной базы представляются весьма актуальными.

В совокупности имеющихся в настоящее 
время в экономической науке взглядов на тео-
рию кризисов и, соответственно, антикризис-
ное управление достаточно четко прослежи-
вается два, в некотором смысле противопо-
ложных, направления: фазовое (циклическое) 
и недетерминированное (стохастическое). В 
первом из них кризисы представляются не-
отъемлемой частью жизненного цикла соци-

ально-экономических систем любого уровня; 
выделяются в качестве отдельной фазы их цик-
лического развития, своего рода переходных 
периодов. С этих позиций основной функцией 
антикризисного менеджмента декларируется 
прохождение кризисов ценой наименьших по-
терь, а в идеале – накопление в кризисный пе-
риод ресурсов, создание оптимальных условий 
для последующего «рывка» – перехода к новой 
стадии жизненного цикла [5]. 

В недетерминированных же теориях анти-
кризисного управления кризис, напротив, счи-
тается не закономерным и в каком-то смысле 
системным явлением, а рассматривается как 
следствие неблагоприятного стечения множе-
ства эндо- и экзогенных обстоятельств, а также 
реализовавшихся в негативном отношении по-
тенциальных рисков развития социально-эко-
номической системы.

Этот взгляд на кризисы в отличие от фазо-
вой точки зрения, из которой следует их неиз-
бежность, предполагает возможность развития 
без кризисов, а значит, и направленность ан-
тикризисного управления в первую очередь на 
раннее диагностирование и предотвращение 
кризисных изменений.

Между тем ни одна из отмеченных выше то-
чек зрения не является всеобъемлющей, так как 
не дает исчерпывающих и непротиворечивых от-
ветов на ряд важнейших вопросов, относящихся 
к практике антикризисного менеджмента.
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В качестве примеров таких вопросов мож-
но привести следующие:

• Какова совокупность признаков, доста-
точная для определения состояния социально-
экономической системы как кризисного?

• Являются ли кризисные состояния неиз-
бежными и детерминированными самим ходом 
организационного развития социально-эконо-
мических систем; возможно ли внекризисное 
развитие в принципе?

• В чем состоит ключевое отличие социаль-
но-экономических систем, остро переживаю-
щих кризисные состояния, подвергающихся 
серьезным трансформациям либо погибаю-
щих в их результате от совершенно, на первый 
взгляд, аналогичных систем, при прочих рав-
ных условиях, практически не затрагиваемых 
кризисом?

• Какова цель антикризисного менеджмен-
та: ранняя диагностика и предупреждение кри-
зисов (если их все же можно предотвратить) 
или минимизация негативных последствий 
кризисов и наиболее отвечающее задаче сохра-
нения социально-экономической системы на-
правление развития кризисного явления?

Отсутствие в рамках какой-либо теории 
антикризисного управления однозначных от-
ветов на все перечисленные и другие подоб-
ные вопросы, естественно, ограничивает и 
применимость создаваемых на основе каждой 
из таких теорий методологических подходов к 
практической реализации тех или иных аспек-
тов кризис-менеджмента, что, в свою очередь, 
приводит к отсутствию системности в форми-
ровании антикризисной политики различных 
уровней и, на наш взгляд, существенно пони-
жает ее эффективность.

Достаточно очевидным выходом из тако-
го положения представляется концептуальное 
обобщение существующих знаний о кризис-
ных явлениях в социально-экономических сис-
темах; создание единой модели жизнедеятель-
ности таких систем, учитывающей закономер-
ности развития кризисов.

Логичным началом в выполнении этой за-
дачи будет описание понятия «социально-эко-
номические системы» и последующий вывод 
основных, касающихся его аксиом.

Итак, под социально-экономическими си-
стемами мы будем понимать некоторую сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих субъектов, состоящих в определенном 
родстве по ряду функциональных, семанти-
ческих, структурных или иных признаков и 
имею щих своей целью обеспечение тех или 
иных антропогенных потребностей.

Социально-экономические системы, в об-

щем смысле, могут рассматриваться как эле-
менты внешней среды, которая, в свою оче-
редь, является социально-экономической си-
стемой более высокого порядка. Такими же 
элементами среды являются материальные и 
информационные ресурсы, перерабатываемые 
социально-экономическими системами и дек-
ларируемые общей теорией систем в качестве 
их составных частей [6].

Таким образом, границы любой социаль-
но-экономической системы достаточно услов-
ны и, как правило, определяются с помощью 
некоторой системы соглашений. В случае с 
организациями в качестве таковой выступает 
действующее в этой сфере законодательство, 
обуславливающее их принадлежность к орга-
низационно-правовой форме и иным иденти-
фицирующим признакам.

Исходя из постулированных выше положе-
ний, приведем схематичное описание процесса 
взаимодействия социально-экономической си-
стемы с внешней средой (рис. 1).

Следует отметить, что приведенная на 
рис. 1 схема взаимодействия внутренней сре-
ды социально-экономической системы с ее 
надсистемным пространством является весьма 
обобщенной и поэтому без каких-либо труд-
ностей может быть практически применена к 
социально-экономическим системам любого 
порядка и любого уровня сложности. Един-
ственный принципиальный вопрос, который 
надлежит решить при использовании данной 
модели в аналитических процедурах, заключа-
ется в определении того, что является внешней 
по отношению к рассматриваемой социально-
экономической системе средой в каждом кон-
кретном случае.

Между тем ответ на этот вопрос достаточ-
но очевидно выводится из указанной схемы, 
обуславливаясь тем, какие именно внешние 
факторы являются значимыми для целевой, 
структурной, технологической и управленче-
ской составляющих социально-экономической 
системы.

Для более глубокого понимания причин 
возникновения кризисных явлений в социаль-
но-экономических системах, факторов, их по-
рождающих, и обстоятельств, определяющих 
тенденции кризисного развития, представляет-
ся целесообразным остановиться на основных 
свойствах социально-экономических систем. 
К таковым обычно относят структурирован-
ность, иерархичность, эмерджентность [8]. 

Кроме этого, на наш взгляд, имеет смысл 
выделить еще одно важное свойство социаль-
но-экономических систем – их устойчивость. 

Структурированностью называют наличие 
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друга каким угодно способом. Выбор же такого 
способа, а следовательно, и того, как именно 
одна социально-экономическая система будет 
вложена в другую, в каждом конкретном слу-
чае зависит лишь от цели такого дифференци-
рования, т.е. практического назначения иссле-
дуемой социально-экономической системы.

Под устойчивостью социально-экономи-
ческой системы понимают наличие у нее ряда 
механизмов, дающих возможность противо-
стоять неблагоприятным факторам внешней 
среды, поддерживать внутреннее равновесное 
состояние в некоторых пределах, обеспечи-
вающих ее нормальное функционирование и 
протекание эндогенных процессов, необходи-
мых для существования такой системы.

Наличие этого свойства, определяемого 
способностью социально-экономических сис-
тем к самоорганизации, а также совокупность 
прочих свойств, описанных выше, строго го-
воря, выступает в качестве фактора, необходи-
мого для их существования, поскольку систе-
ма с нулевой устойчивостью будет разрушена 
при любом, самом незначительном изменении 
параметров внешней среды, т.е. практически 
мгновенно после ее создания.

Понятие самоорганизации в общей тео-
рии систем занимает ключевое место, так как 
именно наличие этого свойства делает возмож-
ным, во-первых, создание социально-экономи-
ческих систем, объединяя изначально разроз-

у социально-экономической системы неко-
торой внутренней структуры, включающей в 
себя множество всех ее элементов и межэле-
ментных взаимодействий. В случае с социаль-
но-экономическими системами их структура, 
как правило, определяется стоящими перед та-
кой системой задачами, функциями, выполняе-
мыми ею в системе высшего порядка.

Под эмерджентностью социально-экономи-
ческих систем понимают эффект появления у 
системы объектов свойств, не присущих каж-
дому из объектов в отдельности и не формали-
зуемых простым сложением этих качеств каж-
дого из элементов социально-экономической 
системы.  Данное свойство, в конечном счете 
определяющее как эффективность конкрет-
ной социально-экономической системы, так 
и границы решаемых этой системой задач, на 
наш взгляд, является одним из важнейших для 
оценки при внесении тех или иных корректи-
ровок в социально-экономическую систему, а 
значит, и при осуществлении в ее пределах ло-
кальных антикризисных мероприятий. 

Иерархичность социально-экономических 
систем заключается в том, что каждую из них в 
принципе можно представить в роли элемента 
другой системы более высокого порядка. Это 
свойство следует из представления всего мно-
жества существующих объектов в виде их взаи-
модействующих совокупностей, которые тео-
ретически могут дифференцироваться друг от 
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дится к тому, что в качестве маркера наличия 
кризисного состояния при его использовании 
выступают не количественные показатели, 
описывающие состояние социально-эконо-
мической системы, а какое-либо качествен-
ное ее изменение – появление в системе или 
исчезновение из нее чего-то принципиально 
нового. Характерной особенностью метода, 
обеспечивающей однозначность диагности-
ки кризисных состояний, является примене-
ние в нем не параметрической, а бинарной 
шкалы.

Исходя из положений общей теории сис-
тем, кризисом («кризисной точкой» [1]) может 
называться любое качественное изменение со-
циально-экономической системы, в том числе 
и улучшающее ее. Отсюда вытекает весьма 
важный в контексте нашего исследования вы-
вод о конструктивном характере ряда кризи-
сов, а значит, возможности их искусственного 
инициирования с целью внедрения в социаль-
но-экономическую систему принципиально 
новых полезных качеств.

Бифуркационную модель возникновения и 
развития кризисных состояний можно изобра-
зить следующим образом (рис. 2).

При этом кризисная точка (SKT) в нормаль-
ном состоянии социально-экономической сис-
темы (1) обозначает нарушение монотонности 
функции F(S,t), после которого перед системой 
появляется одна из двух возможностей: качест-
венно измениться, обеспечив тем самым свое 
дальнейшее успешное развитие (2), либо по-
гибнуть (3).

Таким образом:
1) фазовый и стохастический подходы к 

ненные элементы в единое целое, а во-вторых, 
обеспечивает процессы их композиционного 
развития. Проблемы устойчивости и самоорга-
низации, очевидно, являются одними из глав-
ных в проблематике кризис-менеджмента со-
циально-экономических систем.

Несмотря на множественность толкова-
ния понятия «кризис» в социально-экономи-
ческих системах, рассматривающих его и в 
качестве необходимого для разрешения нако-
пившихся внутренних противоречий этапа в 
развитии таких систем, и как стохастическое 
явление, вытекающее из совокупной супер-
позиции ряда негативных факторов, семан-
тическое содержание этого понятия в любом 
случае сводится к обозначению им периода, 
характеризующегося ухудшением основных 
показателей жизнедеятельности социально-
экономической системы.

Между тем такая точка зрения имеет су-
щественный изъян, заключающийся в том, что 
все оценочные категории, используемые для 
описания состояния социально-экономической 
системы, так или иначе являются весьма субъ-
ективными, а их конкретное содержание – за-
висящим от точки зрения и позиции наблюда-
теля.

Одним из достаточно рациональных спо-
собов для устранения отмеченных выше ог-
раничений, накладываемых субъективизмом 
всяческих оценок, является бифуркационный 
подход к описанию кризисных явлений, перво-
начально предложенный отечественным уче-
ным-физиком И. Пригожиным и адаптирован-
ный к предмету настоящей статьи рядом дру-
гих авторов [1; 2; 4]. Суть этого подхода сво-

Рис. 2. Бифуркация в эволюционном развитии социально-экономической системы
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случае становится скорейшая стабилизация в 
рамках обычной модели ее функционирования 
и минимизация возможных негативных по-
следствий допущенных ошибок.

2. Траектория развития любой социально-
экономической системы имеет разрывы – точ-
ки кризиса, в которых совокупность ее харак-
теристик, обычно описываемая монотонной 
функцией F(S,t), претерпевает качественное 
изменение, приводящее либо к смене модели 
функционирования системы F(S,t) → G(S,t), 
либо к ее гибели.

3. Кризисные явления ограничены во вре-
мени моментами начала накопления противо-
речий между старой моделью функционирова-
ния системы и надсистемным пространством 
и дальнейшим выбором одного из описанных 
выше потенциальных путей разрешения кри-
зиса.

4. Появлению точки кризиса в любом случае 
предшествует некоторый промежуток времени, 
в течение которого в совокупности характери-
стик социально-экономической системы на-
блюдается устойчивая тенденция движения к 
этой точке. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о наличии возможностей модификации 
системы, которая может производиться как до 
прохождения точки кризиса (превентивный 
антикризисный менеджмент, направленный 
на предупреждение кризиса), так и после него 
(управление ходом кризиса).

Резюмируя изложенные выше положения, 
описывающие бифуркационный взгляд на кри-
зисы в социально-экономических системах, 
можно предположить существование всего 
четырех фундаментальных отражений анти-
кризисного управления, составляющих основу 
любых возможных мероприятий кризис-ме-
неджмента (таблица).

Представляется, что с учетом необходи-
мости кризисов для развития социально-эко-
номических систем, их совершенствования и 
своевременной смены существующих в них 
моделей функционирования в качестве основ-
ной цели антикризисного управления должно 
рассматриваться не предотвращение кризисов 
вообще, а исключение из процесса развития 
кризисов нежелательных и необоснованных 
необходимостью качественных изменений си-
стемы, еще не исчерпавшей возможности эво-
люционного роста.

Другая, не менее важная задача, стоящая 
перед антикризисным менеджментом, сводит-
ся к осуществлению мероприятий, направлен-
ных – до достижения системой кризисной точ-
ки – на повышение ее устойчивости (а значит, 
и минимизацию рисков кризисного развития), 

моделированию кризисов в социально-эконо-
мических системах фактически являются част-
ными случаями бифуркационной модели кри-
зисов, позволяющей описать как циклические 
кризисные явления, так и кризисы, имеющие 
недетерминированную природу;

2) развитие кризисного явления в любом 
случае предваряется такими значениями пара-
метров системы, при которых привычная (нор-
мальная) модель ее жизнедеятельности уже не 
способна находиться в сколь-либо равновес-
ном состоянии;

3) успешное прохождение социально-эко-
номической системой кризисной точки еще не 
означает преодоление кризиса, поскольку для 
времени, необходимого для установления но-
вого равновесного состояния системы, харак-
терно наличие существенной вероятности раз-
вития в ней новых деструктивных изменений, 
обусловленных изменчивостью надсистемной 
среды.

4) кризисом, в контексте представления со-
циально-экономической системы в виде сово-
купности имеющихся между ее структурными 
элементами взаимодействия модели функцио-
нирования (F(S,t)), можно обозначить такое 
состояние системы, при котором указанная 
модель уже не способна обеспечивать ее нор-
мальное функционирование, и назрела необхо-
димость замены старой модели функциониро-
вания F(S, t) на новую, более эффективную в 
изменившихся условиях надсистемной среды, 
модель G (S, t).

Из бифуркационной модели кризисов ес-
тественным образом вытекают следующие, 
существенные для теоретического обоснова-
ния и практической организации мероприятий 
кризис-менеджмента, выводы:

1. Возможны два сценария инициирования 
кризисов в социально-экономических системах 
и, соответственно, два подхода к антикризис-
ному управлению. В первом случае дальней-
шее развитие существующей модели функцио-
нирования системы в изменившихся внешних 
условиях невозможно в принципе. Такой сце-
нарий кризиса предполагает его неизбежность, 
а значит, направленность антикризисных меро-
приятий на обеспечение эффективности пере-
хода от старой модели функционирования си-
стемы к новой. Вторая сценарная возможность 
генезиса кризисных изменений обусловлена 
серьезными ошибками в управлении системой. 
Такие ошибки в определенных условиях спо-
собны существенно нарушить сложившееся 
равновесное состояние социально-экономиче-
ской системы и привести ее к гибели. Основ-
ной задачей антикризисного управления в этом 
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а после этого – на обеспечение оптимального 
пути развития.

Список литературы
1. Артюхов В.В. Общая теория систем: само-

организация, устойчивость, разнообразие, кризи-
сы. М.: Книжный дом «Либроком», 2010

2. Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И., Мали-
нец кий Г.Г. Кризисы современной России и сис-
тема научного мониторинга // Синергетика. URL: 
http//spkurdyumov.narod.ru.

3. Дафт Р.Л. Теория организации / пер. с 
англ.; под ред. Э.М. Короткова. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2006.

4. Дорогобыцкий Н.Н. Системный анализ в 

экономике: учеб. пособие. М.: Финансы и стати-
стика, 2007.

5. Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л.Н. 
Большие циклы конъюнктуры и теория предви-
дения. Избранные труды. М.: Экономика, 2000. 
418 с.

6. Коротков Э.М. Антикризисное управле-
ние: учебник. М.: ИНФРА-М, 2005.

7. Новости малого бизнеса. URL: http//no-
vostimb.ru.

8. Урманцев Ю.А. Общая теория систем: 
состоя ние, приложения и перспективы разви-
тия // Система. Симметрия. Гармония / под ред. 
В.С. Тюх тина. М.: Мысль, 1988.

Базовые стратегии кризис-менеджмента

Ситуационная применимость Содержание антикризисных мероприятий
Ухудшение состояния социально-
экономической системы вызвано 
внутрисистемными причинами 
(например существенными 
недостатками в работе какого-либо из ее 
элементов)

Недопущение достижения системой кризисной точки: внесение 
корректировок в работу «отстающего» элемента социально-
экономической системы либо его замена на другой элемент
Модификация всей социально-экономической системы, 
имеющая своей целью обеспечение достаточности свойств 
«отстающего» элемента в ее новой структуре, либо обеспечение 
отсутствия необходимости в этом элементе
Превентивная разработка правил кризисного функционирования 
для каждого из элементов социально-экономической системы, 
обеспечение потенций к кризисному дублированию функций 
«отстающего» элемента системы прочими ее составляющими

Ухудшение состояния социально-эконо-
мической системы связано с резким 
изменением условий внешней среды

Количественная либо качественная перестройка социально-
экономической системы с целью ее адаптации к новым условиям

РЫКОВ Иван Юрьевич – арбитражный управляющий. Ассоциация «Урало-Сибирское объ-
единение арбитражных управляющих». Россия. Москва. Е-mail: ivan@rykov.pro.

RYKOV, Ivan Yuryevich – Arbitration Manager. «Ural-Siberian association of arbitration 
managers». Russia. Moscow. Е-mail: ivan@rykov.pro.

УДК 657.1

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
«NEWNORMAL» РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Н.Н. Семенова, А.А. Семенов, А.А. Семенов

Статья посвящена актуальным вопросам развития отечественного бухгалтерского учета в 
условиях сближения с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Сформу-
лированы проблемы, препятствующие дальнейшему развитию, констатировано наличие кризис-
ных явлений в российском бухгалтерском учете, влияющих на качество формируемой учетной 
информации, систематизированы проблемные аспекты бухгалтерского учета обязательств под 
влиянием «новой реальности» в отечественном бухгалтерском учете.

Ключевые слова: обязательства; теория бухгалтерского учета; «новая реальность»; РСБУ; 
МСФО; принципы бухгалтерского учета; первоначальная стоимость; справедливая стоимость; 
непрерывность деятельности; экономическая и юридическая трактовка имущества и обяза-
тельств.
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N.N. Semеnova, А.А. Semеnov, А.А. Semеnov. COMPANY LIABILITY IN THE CONTEXT OF 
«NEW NORMAL» OF RUSSIAN FINANCIAL ACCOUNTING

The article deals with pressing problems of the Russian Accounting Standards (RAS) in the situation 
of their approximation with International Financial Reporting Standards (IFRS). It lays down the 
problems interfering with further development, states the presence of crisis phenomena in the Russian 
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Уже несколько лет мировая экономика на-
ходится в состоянии «newnormal», или «новой 
реальности». Многие экономисты, политики, 
эксперты справедливо констатируют, что новая 
система мирового экономического и политиче-
ского порядка зародилась на фоне борьбы c по-
следствиями мирового структурного финансо-
вого кризиса 2007-2009 гг. «Новая реальность», 
по их мнению, – это не что иное, как обретение 
нового баланса, поиск новых горизонтов, точек 
устойчивого роста, новая траектория развития. 
Эти «экономические» метафоры отнюдь не яв-
ляются преувеличенными, a, наоборот, отража-
ют реальные процессы мировой хозяйственной 
жизни: появление новых секторов производст-
ва, развитие новой географии их размещения, 
усиление роли инноваций в цепочке создания 
добавленной стоимости, распространение 
цифровых технологий на все сферы матери-
ального мира. Данный перечень не является 
исчерпывающим. Кроме того, происходит уже-
сточение конкуренции между странами за ма-
териальные, финансовые и, в первую очередь, 
за человеческие ресурсы.

В связи с этим новая мировая экономи-
ческая повестка дня требует новых, нестан-
дартных решений, которые должны соответ-
ствовать актуальной ныне максиме: «...надо 
на учиться быть лучше и быстрее, и в этом со-
стоит единственный путь к цели в современ-
ном меняющемся мире» [3, с. 7]. Успешное 
претворение в жизнь данной идеи возможно 
только при участии государства, бизнеса и об-
щества в целом.

Как правило, в условиях «newnormal» не-
маловажное, если не первостепенное, значение 
принадлежит бизнесу. Согласно результатам 
проведенного исследования ведущей между-
народной компании, предоставляющей услу-
ги в области управленческого консалтинга – 
McKinsey & Company, именно роль бизнеса 
становится ключевой в преодолении системно-
го тупика и, следовательно, является основным 
локомотивом новой экономической модели. 
Но, для того чтобы адекватно реагировать на 
вызовы сегодняшнего дня, бизнесу, a точнее 

его владельцам, наемному менеджменту, в це-
лях принятия своевременных, эффективных 
управленческих решений в условиях ограни-
ченного использования ресурсов, необходима 
уместная и правдивая учетная информация.

Отечественная система бухгалтерского уче-
та на современном этапе ее развития претерпе-
вает фундаментальные изменения, связанные c 
реформированием национальной системы уче-
та в соответствии c принципами и требования-
ми международных стандартов финансовой 
отчетности (далее – МСФО). Ее применение 
позволяет создавать прозрачную качественную 
финансовую отчетность, понятную любому за-
интересованному пользователю в целях приня-
тия определенных решений. 

Необходимость осуществления комплекс-
ных мер по совершенствованию действующей 
системы бухгалтерского учета и отчетности 
вызвана, прежде всего, изменением экономи-
ческой среды деятельности организаций, рас-
ширением взаимоотношений с субъектами 
мирового рынка, появлением новых объектов 
предпринимательской деятельности, измене-
нием правовой базы. И c этой точки зрения экс-
перты сходятся во мнении, что МСФО – «это 
четкая, логичная и построенная на простых 
базовых принципах система учета, целью ко-
торой является предоставление в финансовой 
отчетности правдивой информации о деятель-
ности предприятия» [2].

Но в то же время в экспертном сообществе 
присутствует относительный скепсис по воп-
росам дальнейшего развития отечественного 
бухгалтерского учета. В связи с этим заслужи-
вает особого внимания оценка состояния бух-
галтерского учета в России, сформулированная 
профессором В.Ф. Палием, ибо в настоящее 
время «...уже исчерпаны традиционные подхо-
ды к определению бухгалтерского учета, путей 
его развития и возможности развития теории и 
методологии бухгалтерского учета в новых со-
циально-экономических условиях. Структура 
бухгалтерского учета становится сдерживаю-
щим и экономически неоправданным для биз-
неса фактором» [5, с. 45].
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развитии российского бухгалтерского учета. 
Иными словами, наступило время «новой ре-
альности» в бухгалтерском учете, по крайней 
мере в России.

Углубляясь в причины произошедшего, 
многие исследователи ставят в вину концепту-
альные положения (идеи, принципы) бухгал-
терского учета, точнее их интерпретацию, не 
соответствующую духу времени.

В России состав и содержание принципов 
организации учета и формирования отчетно-
сти определены ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка организации» (в ред. приказа Минфина РФ 
от 06.04.2015 г. № 57н). Все принципы разде-
лены на две группы: принципы-допущения и 
принципы-требования. К первой группе прин-
ципов относятся: 

– допущение имущественной обособленно-
сти; 

– допущение непрерывности деятельности; 
– допущение последовательности примене-

ния учетной политики; 
– допущение временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности. 
Ко второй группе принципов относятся:
– требование полноты; 
– требование своевременности; 
– требование осмотрительности; 
– требование приоритета содержания перед 

формой; 
– требование непротиворечивости;
– требование рациональности.
Содержательная характеристика вышепе-

речисленных принципов достаточно широко 
освещена в экономической и бухгалтерской 
литературе. Считаем важным поэтому обра-
тить внимание на «узкие места» практической 
интерпретации некоторых из них.

Принцип имущественной обособленности 
предполагает, что активы и обязательства орга-
низации существуют обособленно от активов 
и обязательств владельцев этой организации и 
активов и обязательств других организаций. И, 
действительно, это выглядит так. Но обратим 
внимание на такое обстоятельство. Денежная 
оценка первоначального вклада собственника в 
уставный капитал организации c течением вре-
мени будет отличаться, что, к сожалению, не 
рассматривается должным образом принципом 
имущественной обособленности или следстви-
ем его применения [8]. Вносимый учредителем 
вклад может быть реализован либо вложением 
средств в конкретные активы, либо просто в 
развитие деятельности организации, создание 
ее материально-технической базы. Но возни-
кает проблема – денежные активы после вне-
сения их собственником в организацию  могут 

Данный тезис подтверждается оценками 
И.Н. Богатой, Е.М. Евстафьевой, полагающим, 
что в российском бухгалтерском учете активно 
наличествуют следующие проблемы [1, с. 3]:

1) низкая релевантность, т.е. учет и отчет-
ность зачастую представляют для принятия ре-
шений дезориентирующую информацию; 

2) историчность бухгалтерского учета и 
отчетности, заключающуюся в составлении и 
предоставлении информации заинтересован-
ным пользователям со значительным отстава-
нием от даты, на которую представляются дан-
ные отчетности; 

3) искажение сведений, формируемых бух-
галтерским учетом и содержащихся в бухгал-
терской отчетности (например: о финансовых 
результатах, стоимости чистых активов) в силу 
определенных условностей (исторической 
оценки, резервирования, амортизации и т.д.);

4) бухгалтерская отчетность, по оценкам спе-
циалистов, дает лишь 20% информации, необхо-
димой для проведения финансового анализа;

5) недостаточная сопоставимость данных 
бухгалтерского учета и отчетности в силу ис-
пользования различных вариантов учета ак-
тивов и обязательств, закрепленных учетной 
политикой организации, а также различных 
методологических приемов, например различ-
ных оценок (исторической, смешанной и футу-
ристической);

6) в бухгалтерском учете и отчетности не 
уделяется внимание внешним факторам мак-
росреды, а оно фокусируется на внутренних 
аспектах деятельности организаций;

7) отсутствие четкой терминологической 
базы, связанной с новыми качественными ха-
рактеристиками понятий: «активы», «пасси-
вы», «капитал», «резервы», «доходы», «расхо-
ды» и др. 

Профессор О.А. Миронова акцентирует 
внимание на наличии определенных противо-
речий в части формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. По ее мнению, в 
профессиональном и научном сообществе 
«…нет единства взглядов: на классификацию 
видов отчетности; понятийного аппарата и 
содержательных характеристик состава вну-
тренней управленческой, интегрированной и 
даже консолидированной отчетности…». Да 
и, собственно, подвергается сомнению само 
словосочетание «бухгалтерская (финансовая) 
отчетность», ибо «…появились сравнительные 
характеристики и отличительные черты таких 
видов отчетности, как бухгалтерская и финан-
совая…» [4, с. 153].

Таким образом, считаем возможным кон-
статировать наличие кризисных явлений в 
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изменить свою форму, трансформироваться в 
материальные активы, что, безусловно, влияет 
на величину их оценки.

Вызывают острые дискуссии в профессио-
нальном и научном сообществе вопросы при-
менения принципа первоначальной стоимости, 
основное содержание которого выражается в 
способности наглядно демонстрировать в фор-
мах бухгалтерской (финансовой) отчетности 
величину реально вложенных собственником 
средств в активы и на какую сумму возникли 
обязательства к своевременной уплате. Такое 
становится возможным во многом за счет отра-
жения в учете актива или обязательства, исходя 
из содержания первичного документа, который 
позволяет увидеть финансовое положение ор-
ганизации изнутри. Но многие специа листы 
призывают использовать термин «текущая 
стои  мость», заменяя тем самым категорию 
«пер во начальная стоимость».

Правда, как показывает бухгалтерская 
прак тика, применение текущей стоимости чре-
вато разного рода трудностями. Особенно это 
в большей степени проявляется в отношении 
активов организации. Все дело в весьма неод-
нозначной трактовке понятия «текущая стои-
мость». Одни эксперты раскрывают его через 
стоимость замещения, другие рассматривают 
как текущую стоимость реализации (цена про-
дажи) актива. Сходство в одном: понятие «те-
кущая стоимость» не всегда выражает объек-
тивную оценку.

Не меньшие споры и в отношении исполь-
зования оценки по справедливой стоимости. 
Стандарт МСФО (IFRS) 13 «Оценка справед-
ливой стоимости» (в ред. приказа Минфина РФ 
от 28.12.2015 г. № 217н) при ее определении 
требует наличия активного рынка, в котором 
существуют реальные условия и достаточная 
информация для реализации такого рода неза-
висимых сделок. Но если, в связи с территори-
альной отдаленностью от организаций, заклю-
чающих сделку, нет возможности найти более 
выгодного контрагента, например для сделки 
купли-продажи скоропортящейся продукции 
или уникального актива, то цену в такой сдел-
ке будет диктовать тот контрагент, который 
платит. Поэтому для достоверного определе-
ния стоимости актива, адекватного его рыноч-
ным оценкам, необходимы такие условия сде-
лок (отражаемые в договорах, формирующие 
условные и реальные обязательства), которые 
позволят учесть все аспекты дальнейшего ис-
пользования актива, включая срок его полез-
ной службы, применяемые методы амортиза-
ции, эффективную реализацию обязательств 
перед кредиторами.

Таким образом, наличие определенных 
трудностей в практической интерпретации 
основополагающих принципов бухгалтерско-
го учета существенным образом влияет на 
учетную информацию, а именно: «…ограни-
чивает возможности ее полезного использо-
вания, так как не обеспечивает в достаточной 
мере надлежащего качества, полноты и на-
дежности о проистекающих в организации 
хозяйственных процессов и ее объектов…» 
[7, с. 165]. Это в полной мере относится не 
только к активам, доходам, расходам, источ-
никам финансирования деятельности, фактам 
хозяйственной жизни, но и к обязательствам 
организации.

Проблемы классификации обязательств, 
особенностей признания в бухгалтерском уче-
те, ее оценки, a также формирование информа-
ции в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
достаточно широко присутствуют в научных 
работах. Коротко обозначим основные из них:

1) отсутствие определения категории «обя-
зательство» в отечественных нормативно-пра-
вовых актах по бухгалтерскому учету;

2) неоднозначные толкования категории 
«обязательство», подчиненные, как правило, 
определенным целям формирования учетной 
информации;

3) отождествление обязательства c креди-
торской задолженностью;

4) доминирование в российском бухгалтер-
ском учете юридического понимания обяза-
тельств вместо экономической трактовки;

5) «из всей совокупности обязательств от-
ражается в составе бухгалтерской отчетности 
лишь отдельная их часть» [6, с. 282]. 

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, нам представляется обязательным вы-
делить следующее. Время простых решений 
прошло. Справедливо подмечено, что кризис – 
это не только угроза, но и возможность. «New-
normal» в бухгалтерском учете требует новых 
нестандартных решений, направленных на 
дальнейшее развитие системы бухгалтерского 
учета в сторону прозрачности формируемой 
финансовой информации компании и ее до-
ступности всем заинтересованным стейкхол-
дерам. Но самое главное, чтобы новые подхо-
ды, идеи соответствовали главному завету – не 
навреди.
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УДК 338.43 (470.344)

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 
ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Н.В. Федорова, В.Г. Федоров

Статья посвящена анализу устойчивости развития зернового хозяйства и оценке участия 
отрас ли в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности Чувашии. Установ-
лено, что залогом устойчивости зернового производства является переход полеводства на путь 
расширенного воспроизводства продукции на основе повышения плодородия почвы, использо-
вания модели биологической, неинвестиционной интенсификации производственных процессов 
в растениеводстве. Обоснована система показателей оценки экологической, социальной и эконо-
мической устойчивости зернового производства на примере сельхозорганизаций северо-запад-
ной зоны Чувашской Республики.

Ключевые слова: зерновое производство; устойчивость; развитие; расширенное воспроиз-
водство; продовольственная безопасность; регион.

N.V. Fedorova, V.G. Fedorov. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND 
GRAIN PRODUCTION AS A FACTOR OF ENSURING FOOD SECURITY OF THE REGION

The article is devoted to the analysis of sustainability of grain farming and assessment of the industry’s 
participation in solving the problem of ensuring food security in Chuvashia. It is established that the key 
to sustainable grain production is the transition of field husbandry to expanded reproduction of products 
based on increased soil fertility and the use of a model of biological, non-investment intensification of 
production processes in crop production. A system of indicators to assess ecological, social and economic 
sustainability of grain production on the example of agricultural organizations from the north-west zone 
of the Chuvash Republic is introduced.

Keywords: grain production; sustainability; development; expanded reproduction; food security; 
region.

Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Чувашской Республики на 2013-
2020 гг. предусмотрено увеличение производ-
ства продукции сельского хозяйства к 2021 г. 
по отношению к 2012 г. на 2,0 % и повышение 
рентабельности сельскохозяйственных органи-
заций (с учетом субсидий) до 15 %. При этом 
значительно ускорится и развитие зерновой 
подотрасли агропромышленного комплекса 
(далее – АПК) республики. Намечено дове-
сти удельный вес продовольственных товаров 
собственного производства в общих ресурсах 
продовольственных товаров с учетом структу-
ры переходящих запасов к 2021 г.: зерна – до 
88,6 %, картофеля – до 100 %, овощей – до 
91% [1]. Решение поставленной задачи требует 
перехода земледелия и ведущей его отрасли – 
зернового производства на путь эффективного, 
устойчивого развития.

Зерновое хозяйство было и остается стер-
жнем развития сельского хозяйства и укрепле-
ния продовольственной безопасности регио-
нов и страны в целом. В структуре посевных 

площадей хозяйств всех категорий Чувашской 
Республики доля зернового поля составляет 
около 48 %, а в сельскохозяйственных органи-
зациях – 54-56 %. Удельный вес зерна в выруч-
ке от реализации продукции растениеводства 
приближается к 46 %, поэтому влияние зерно-
вого подкомплекса на устойчивость развития 
сельского хозяйства очень велико.

Понятие устойчивости АПК, включая зем-
леделие, трактуется многими  авторами по-раз-
ному, однако каждый из них вкладывает в него 
свое содержание. Ведущими индикаторами 
при обосновании сущности устойчивости как 
экономической категории, по мнению А.А. Ни-
конова, выступают конечный экономический 
эффект, неуклонный рост объемов чистой про-
дукции [5]. Е.А. Пехутова полагает, что основ-
ным критерием устойчивого развития любого 
субъекта является эффективность его деятель-
ности [6]. Е.А. Киселева считает показатель 
«интенсивный экономический рост» важным 
индикатором, отражающим устойчивый харак-
тер расширенного воспроизводства фактиче-
ского и потенциального ВВП [4]. А.Н. Кашта-
нов полагает, что получение запланированных 
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в любых погодных условиях урожаев и вало-
вых сборов растениеводческой продукции при 
наименьших дополнительных затратах труда и 
средств на производство единицы продукции 
характеризует сущность устойчивости земле-
делия [3]. Темпы роста производства сельхоз-
продукции при улучшении ее экономической 
эффективности – это есть универсальный ин-
дикатор, характеризующий содержание поня-
тия «устойчивость» сельскохозяйственного 
производства [7]. 

Устойчивость, обеспечивая самосохране-
ние земледелия как социально-экономической 
системы, должна способствовать переходу от-
расли зернового производства на путь расши-
ренного воспроизводства продукции хлебно-
го поля и улучшению обеспечения населения 
региона разнообразными продуктами питания 
собственного производства.

Целью данного исследования является обо-
снование направлений повышения устойчиво-
сти земледелия и его ведущей отрасли – зер-
нового производства на основе рационального 
использования производственного потенциала 
сельхозорганизаций республики и дифферен-
цированного управления освоением системы 
применения инвестиционных и неинвестици-
онных (биологических) факторов интенсифи-
кации производства.

В результате исследования:
– обоснована необходимость включения 

в систему стратегических резервов обеспече-
ния продовольственной безопасности региона 
такого важного индикатора, как устойчивость 
земледелия (зернового производства);

– доказана целесообразность перехода на 
многовариантные пути достижения устойчиво-
го развития зернового хозяйства, основанные 
на оптимальном использовании инвестици-
онных и неинвестиционных (биологических) 
факторов интенсификации производства;

– доказана возможность расширенного вос-
производства продукции зернового клина, как 
фактора повышения устойчивости зернового 
хозяйства, на основе использования биологи-
ческих, неинвестиционных составляющих ин-
тенсификации производства.

Возникает вопрос: как измерить устойчи-
вость?

Статистика выделяет применительно к зем-
леделию и зерновой отрасли следующие нату-
ральные характеристики:

1. Урожайность по видам возделываемых 
культур.

2. Объемы производства основных видов 
продукции по регионам и стране в целом в рас-
чете на 1 чел/час, одного работника, занятого в 

сельскохозяйственном производстве в тоннах, 
центнерах и т.д.

Так, урожайность зерновых в среднем за 6 
лет (2010-2015 гг.) по Российской Федера-
ции в целом составила 19 ц /га, в том числе 
в 2010 г. – 18,3 ц/га; 2011 г. – 22,4; 2012 г. – 18,3; 
2013 г. – 22,0; 2014 г. – 24,4 и в 2015 г. – 23,7 ц/га 
[10; 11]. Разница между минимальным и макси-
мальным уровнем составила 5,8 ц/га зерна.

В Чувашской Республике в среднем за 6 лет 
(2010-2015 гг.) получено по 16,9 ц зерна с гек-
тара. Из них в 2010 г. с каждого га собрано по 
11,2 ц зерна; 2011 г. – 23,0; 2012 г. – 19,8; 
2013 г. – 17,7; 2014 г. – 21,1; в 2015 г. – по 20,3 
ц/га зерна [10; 11]. Размах урожайности между 
минимальным и максимальным уровнем со-
ставил 11,8 ц/га. Более того, за анализируемый 
период с каждого га в Чувашии получено зерна 
на 3 ц меньше, чем в Российской Федерации в 
целом.

Аналогичное положение наблюдалось и в 
отношении объемов валовых сборов зерна.

Качественным индикатором, отражающим 
устойчивость зерновой отрасли, по мнению ав-
торов этой работы, является объем производ-
ства зерна в расчете на душу населения. Так, 
за исследуемый период в Чувашии произведе-
но зерна в расчете на душу населения в объеме 
348 кг в год, тогда как в Приволжском федераль-
ном округе – 555 кг, по стране в целом – 611 кг. 
Отечественной практикой доказано, что для 
удовлетворения своих внутрихозяйственных 
потребностей хозяйства должны производить 
не менее 1 т зерна в год в расчете на каждого 
жителя региона.

Уровень урожайности зерновых в респуб-
лике зависит от многих факторов и особенно 
от плодородия почвы.

Любая социально-экономическая произ-
водственная система, включая земледелие, 
стремится к самосохранению. Однако в на-
стоящее время в сельхозорганизациях регио-
на превалирует процесс физического износа 
почвенного плодородия [9], сработка запасов 
гумуса, убывание содержания доступных куль-
турным растениям элементов питания. Ины-
ми словами, на устойчивость отрасли влияют 
различные созидательные и разрушительные 
факторы внутреннего и внешнего воздействия 
[8]. Следовательно, чтобы система выжила, 
необходима опережающая энергия созидания, 
которая должна быть больше, чем энергия лик-
видации (разрушения). Некоторые параметры 
созидательного и разрушительного характе-
ра применительно к земледелию и зерновому 
производству приведены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что для 
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самосохранения земледелия как системы энер-
гия созидания (удержания) (У) должна опережать 
энергию разрушения, т.е. ликвидации (Л). Распо-
лагая аналитическими данными, можно опреде-
лить уровень самосохранения (УР) системы: 

УР = %100
У

Л–У
×  

По данным Чувашстата, в 2015 г. в расче-
те на 1 га посева зерновых было внесено по 
32 кг д.в. минеральных удобрений вместо 75-
80 кг по норме. Отсюда следует, что уровень 
самосохранения зернового производства при-
менительно к внесению минеральных удоб-
рений составит:

УР = %0,6010080
3280

=×
−
кг

кгкг  

В итоге с каждого га было получено по 
20,3 ц зерна.

Анализ и обобщение производственной 
деятельности сельхозорганизаций северо-за-
падной зоны подтверждает, что внесение ми-
неральных удобрений в дозах 79-83 кг д.в. в 
расчете на 1 га посева зерновых в условиях 
Чувашии является необходимым условием пе-
рехода зернового хозяйства на путь расширен-
ного воспроизводства продукции, повышения 
урожайности зерновых до 24-26 ц/га и умень-
шения затрат труда в расчете на единицу про-
дукции (табл. 2).

Применение повышенных доз удобрений (79-

83 кг/га д.в.) позволяет увеличить урожайность 
до 24,8-26 ц/га. Из-за постоянного роста цен 
применение промышленных туков в республике 
с каждым годом сокращается. Страна, к сожале-
нию, экспортирует ежегодно около 90 % произ-
водимых минеральных удобрений и вносит их 
на посевы культур в дозах, которые почти вдвое-
втрое меньше, чем требуется для оптимального 
удовлетворения потребностей растений [2].

Управляя во всей производственной цепоч-
ке механизмом реализации закона развития, 
можно добиться перехода системы земледелия 
и зернового хозяйства к устойчивому их функ-
ционированию.

Устойчивость земледелия – это способ-
ность отрасли возвращаться в заданное состоя-
ние, например по выходу продукции с едини-
цы площади после завершения определенного 
внешнего воздействия. Приведем пример. В 
течение последних 7-8 лет урожайность зер-
новых в республике колеблется в пределах 18-
21 ц/га. Это является признаком статической 
устойчивости зернового хозяйства, отражаю-
щим экстенсивный характер развития отрасли.

Характерным признаком, определяющим 
стратегию опережающего развития зерново-
го хозяйства, является динамическая устойчи-
вость, при которой масса производимой про-
дукции, достигнув определенного уровня ста-
тического равновесия, со временем меняется в 
сторону увеличения ее объема в ходе после дую-

Таблице 1
Сравнительная характеристика параметров созидательных и разрушительных факторов 

земледелия и зернового производства*

Качественные характеристики Внутренние в внешние факторы потенциала отрасли
энергия  созидания энергия разрушения

Эрозионная опасность и смыв почвы, т/га в год 0-2 8-10 и более
Внесение удобрений в расчете на 1 га пашни: 
органических, т 5-8 0,5-1

минеральных, кг д.в. 75-80 15-25
Внесение извести в расчете на 1 га пашни, т 4-5 0,5-1
Освоение севооборотов, % 75-85 15-20
Доля зерновых в структуре посевов 
сельхозкультур, % 45-60 65-80

Засоренность посевов зерновых в средней и 
сильной степени, % 8-10 40-45

Обработка посевов зерновых гербицидами, % 35-45 80-90
Нагрузка пашни на 1 трактор, га 130-140 180-200
Показатель посевов зерновых на 1 
зерноуборочный комбайн, га 150-200 350-400

Урожайность зерновых, ц/га 25-35 12-14
Рентабельность отрасли, % 35-45 4-6

* Рассчитано авторами на основе нормативных и фактических данных сельскохозяйственных организаций 
Чувашской Республики
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Таблица 2
Расчет влияния интенсификации применения минеральных удобрений на эффективность 

зернопроизводства сельхозорганизаций северо-западной агрозоны Чувашии в 2012, 2014 гг.*

Группы хо-
зяйств по дозам 
вносимых мине-
ральных удобре-

ний на 1 га посева 
зерновых, кг д.в.

Число 
хозяйств 
в группе, 

ц

Внесено 
минеральных 
удобрений под 

зерновые на 1 га 
посева в среднем 
по группе, кг д.в.

Урожайность 
зерновых, ц/га

Прямые 
затраты 
труда на 
1 ц зерна, 
чел/час

Себестоимость 
1 ц зерна, руб.

2012 г.
Без удобрений 19 - 15,2 1,2 513,6
До 40 19 28,0 17,0 1,3 607,5
40,1-60 9 41,9 22,0 1,6 511,4
Более 60,1 7 79,3 24,8 1,4 579,4

2014 г.
Без удобрений 17 - 19,0 0,8 455,7
До 40 15 30,4 20,7 1,1 557,5
40,1-60 8 49,1 24,0 0,6 531,0
Более 60,1 13 83,4 26,1 0,6 817,2

* Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Моргауш-
ского, Чебоксарского и Ядринского муниципальных районов Чувашской Республики за 2012 и 2014 гг.

щего витка развития производственного цикла.
На данном этапе развития земледелия повы-

шение эффективности производства продукции 
растениеводства должно быть получено не по-
средством внедрения евро-американской моде-
ли техногенной интенсификации полеводства, 
а за счет его экологизации и более полного ис-
пользования потенциала севооборотов как фак-
торов биологической интенсификации отрасли.

Севообороты играют значительную роль в 
установлении экологического равновесия в аг-
роландшафте. Являясь неинвестиционным фак-
тором биологической интенсификации земледе-
лия, севообороты обеспечивают единство агро-
техники и экономики, удваивают выход зерна с 
единицы  посевной площади, повышают при-
быльность и рентабельность отрасли (табл. 3).

Как видим, освоение севооборотов – не са-
Таблица 3

Расчет влияния освоения севооборотов на повышение экономической эффективности и устойчивости 
производства зерна в сельскохозяйственных организациях северо-западной зоны Чувашии в 2012-2015 гг.*

Группы 
предприятий 

по степени 
освоенности 

севооборотов, %

Число 
хозяйств в 
группе, ед.

Освоены 
севооборо-

ты в 
среднем по 
группе, %

Урожай-
ность 

зерновых, 
ц/га

Себестои-
мость 1 ц 

зерна, руб.

Прибыль 
(+), убыток
(-), руб. га

Уровень 
рента-

бельности, 
%

2012 г.
До 50 12 39,5 9,5 715 -24,3 -0,6
50,1-70 8 63,6 14,7 499 -410,7 -13,0
70,1-85 13 80,7 18,3 587 668,4 15,2
Более 86 21 93,5 24,2 549 910,0 20,4

2014 г.
До 50 10 44,9 13,8 408 -218,5 -6,7
50,1-70 10 58,5 17,2 497 258,6 12,9
70,1-85 18 80,4 22,2 366 111,0 2,2
Более 86 15 96,1 30,2 776 792,5 16,6

2015 г.
До 50 13 42,3 12,6 692 -118,5 -5,9
50,1-70 7 64,5 16,1 678 270,3 11,5
70,1-85 15 78,3 19,4 588 160,7 16,4
Более 86 17 93,2 26,3 562 984,5 28,3

* Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Моргауш-
ского, Чебоксарского и Ядринского муниципальных районов Чувашской Республики за 2012-2015 гг.
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моцель, а средство улучшения фитосанитарного 
состояния посевов, уменьшения пестицидной 
нагрузки на пашню, улучшения охраны природы, 
получения экологически чистой продукции и по-
вышения устойчивости зернового производства.

Использование в производственной дея-
тельности многовариантных подходов пози-
тивно влияет на траекторию устойчивого роста 
и развития зернового хозяйства и формирова-
ние таких видов устойчивости отрасли, как:

• экологическая устойчивость – уменьше-
ние уровня загрязнения окружающей среды и 
продуктов питания ядохимикатами;

• социальная устойчивость – уровень и ка-
чество жизни населения, медицинского обслу-
живания, размер заработной платы, уровень за-
нятости населения и т.д. К сожалению, по дан-
ным Чувашстата, из-за сокращения рабочих 
мест за период с 2001 г. по 2015 г. численность 
трудоспособных работников уменьшилась на 
50 тыс. человек, из них 35 тыс. человек поки-
нули в поисках работы пределы сельскохозяй-
ственных районов республики;

• экономическая устойчивость – размер 
прибыли в расчете на единицу продукции и 
земельной площади; уменьшение издержек 
производства; увеличение валовых и товарных 
ресурсов зерна; повышение уровня рентабель-
ности отрасли и др. Биологический потенциал 
имеющихся сортов зерновых культур исполь-
зуется не более чем на 45-50 %.

Таким образом, достижение экологической, 
социальной и экономической устойчивости яв-
ляется необходимым условием эффективного 
развития земледелия и зернового производства.

Государство бывает сильным тогда, когда 
могущество хлебного поля России (центра) бу-
дет прирастать устойчивостью зернового про-
изводства регионов (периферии).
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УДК 657.01

О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРИНЦИПОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В.В. Христолюбова

Статья посвящена исследованию понятия и состава принципов бухгалтерского учета и на-
правлена на обоснование их нормативного определения. 

Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета; допущения; требования; правила; норма-
тивные документы.

V.V. Khristolyubova. ON NORMATIVE REGULATION OF ACCOUNTING PRINCIPLES 
The article looks into the concept and composition of accounting principles and aims at the 

justification of their standard definition. 
Keywords: accounting principles; assumptions; requirements; rules; regulatory documents.

Решение задачи повышения качества ин-
формации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности, поставленной планом Ми-
нистерства финансов РФ на 2012-2015 гг. по 
развитию бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на основе МСФО, не-
возможно без четкого понимания сути, места и 
содержания принципов бухгалтерского учета. 
Это необходимо не только для развития его тео-
рии, но и для использования этих принципов 
в практической деятельности, особенно при 
решении вопросов, требующих профессио-
нального суждения бухгалтера.  

Основополагающие принципы служат ис-
ходным положением как теории, так и практи-
ки бухгалтерского учета, поэтому они должны 
быть определены нормативно. На сегодня че-
тыре документа затрагивают принципы бух-
галтерского учета. Рассмотрим их.

Концепция бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России является основой 
разработки правил и норм организации и ве-
дения бухгалтерского учета хозяйствующими 
субъектами России. Именно в ней выделены 
базовые предположения для реализации цели 
бухгалтерского учета при его организации: 
допущение имущественной обособленности 
организации; непрерывности деятельности ор-
ганизации; последовательности применения 
учетной политики; временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности. Она так-
же устанавливает требования к информации, 
формируемой в бухгалтерском учете: полез-
ность, уместность, надежность, сравнимость 
[10]. Названная Концепция является основой 
построения системы бухгалтерского учета в 
России и не заменяет никакие нормативные 
акты по бухгалтерскому учету.

Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» устанавливает единые требования к бух-
галтерскому учету, в том числе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, создает правовой ме-
ханизм регулирования бухгалтерского учета [1].

Положение по бухгалтерскому учету «Учет-
ная политика организации» (ПБУ 1/2008) в п. 5 
установило допущения, которые должны пред-
полагаться при формировании учетной поли-
тики. Их четыре. Они те же, что и в Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России. В п. 6 ПБУ 1/2008 определены требова-
ния, соблюдение которых должна обеспечивать 
учетная политика: полнота, своевременность, 
осмотрительность, приоритет содержания пе-
ред формой, непротиворечивость, рациональ-
ность [3].

Положение по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 
установило общие требования к бухгалтер-
ской отчетности: достоверность, полнота, ней-
тральность, последовательность, правильность 
оформ ления, составление на русском языке и в 
валюте Российской Федерации и др. [2].

Однако законодательного рассмотрения 
самого понятия «принципы бухгалтерского 
учета» и их состава в Российской Федерации 
на сегодня нет. В действующих нормативных 
правовых документах по бухгалтерскому уче-
ту выделяются лишь допущения и требования. 
Можно ли их считать принципами, как это де-
лают, например, И.В. Захаров и О.Н. Калачева, 
высказывающие мнение о том, что «базовые 
принципы бухгалтерского учета предполага-
ют использование определенных допущений 
и требований» [6, с 48], или отождествляющие 
принципы с допущениями и требованиями 
(Л.А. Саполгина, В.Г. Широбоков) [12; 15], или 
вводящие термины «принципы-допущения», 
«принципы-требования», «принципы-пра-
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вила» (М.И. Куттер) [11]? Отдельные авторы 
(О.Б. Ко валева, О.Б. Твердынина, В.В. Кудря-
шова, В.Г. Мезенин) формулируют принципы 
формирования баланса организации [14], дру-
гие значительно расширяют количество тре-
бований к бухгалтерскому учету. Например,      
Р.А. Алборов к бухгалтерскому учету выде-
лил 19 требований [4]. Некоторые экономисты 
расширяют число принципов бухгалтерского 
учета, вводя в них принципы, свойственные 
не только бухгалтерскому учету, но и иным 
наукам. Например, у Р.А. Алборова их 13 [4]. 
Я.В. Соколов, по сути дела начавший первым 
в России системно исследовать принципы бух-
галтерского учета, выделил 14 принципов [13]. 
А.Н. Кашаев и О.М. Островский предложили 
4 принципа [7]. Не проводя анализ обоснован-
ности и соответствия предложенных авторами 
принципов сути бухгалтерского учета, отме-
тим лишь расхождение мнений по количеству 
и составу принципов. 

Нет единства и в определении авторами са-
мого понятия «принципы бухгалтерского учета». 
Так, Ю.А. Бабаев считает принципы бухгалтер-
ского учета основой, исходным, базовым поло-
жением бухгалтерского учета как науки, которое 
предопределяет все последующие, вытекающие 
из него утверждения [5]. В.В. Ковалев называет 
их некоторыми общепринятыми базовыми со-
глашениями относительно правил признания, 
измерения и представления фактов хозяйствен-
ной жизни, отражаемых в системе учета [8]. По 
выражению С.И. Колесникова, принципы – это 
«исходные положения бухгалтерского учета как 
науки, которые обеспечиваются качественными 
характеристиками учетной и отчетной информа-
ции и предопределяют его предмет, объект, мето-
ды на современном этапе» [9].

Проведенный обзор авторских мнений по-
казывает отсутствие единства и в определении, 
и в составе принципов бухгалтерского учета. 
Но дело не только в количестве принципов, 
а в отождествлении авторами трех понятий: 
«принципы», «допущения» и «требования». 
Представляется, что это недопустимо, так как 
они различаются. Этот вывод подтверждает-
ся толкованием данных понятий в словарях: 
принцип – основное, исходное положение ка-
кой-нибудь теории, учения, мировоззрения, 
теоретической программы; допущение – пред-
положение, гипотеза; требование – правило, 
условие, обязательное для выполнения.

Требования к бухгалтерскому учету – еди-
ные правила по ведению бухгалтерского учета, 
обязательные к исполнению. Именно исходя 
из этого дается определение принципов в ст. 3 
соглашения между Правительством РФ, Прави-

тельством Республики Беларусь и Правительст-
вом Республики Казахстан от 25.01.2008 г. (ред. 
от 23.04.2012 г.) «Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза»: «обще-
принятые принципы бухгалтерского учета» – си-
стема правил бухгалтерского учета, применяемая 
в установленном порядке в соответствующем го-
сударстве в соответствующий период времени». 
В решении Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 15.07.2014 г. № 113 «О Положе-
нии об использовании при применении методов 
определения таможенной стоимости товаров 
документов, соответствующих общепринятым 
принципам бухгалтерского учета» указывает-
ся, что система правил бухгалтерского учета 
содержит общие требования к бухгалтерскому 
учету и его стандарты, касающиеся минималь-
но необходимых требований к бухгалтерскому 
учету, а также допустимых способов его веде-
ния. 

Система правил бухгалтерского учета уста-
навливается нормативными правовыми актами. 
В России она закреплена законодательно – Фе-
деральным законом «О бухгалтерском учете», 
третья глава которого посвящена общим требо-
ваниям к бухгалтерскому учету. Они касаются  
объектов бухгалтерского учета, обязанности 
его ведения, возможности применения упро-
щенных способов, организации его ведения, 
требований к главному бухгалтеру или иному 
должностному лицу, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета, формирования, 
применения и изменения учетной политики, 
первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, инвентаризации активов 
и обязательств, денежного измерения объектов 
бухгалтерского учета, общих требований к бух-
галтерской (финансовой) отчетности и внутрен-
него контроля [1]. Отдельные требования могут 
также устанавливаться нормативными право-
выми актами уполномоченных органов (напри-
мер положение Банка России от 19.06.2012 г. 
№ 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств»), а также в виде рекомен-
даций профессиональных организаций, упол-
номоченных, в соответствии с законодатель-
ством страны, издавать такие рекомендации 
(например Рекомендации Института професси-
ональных бухгалтеров России от 17.09.2013 г. 
для субъектов малого предпринимательства по 
применению упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности).

Соблюдение установленной системы пра-
вил бухгалтерского учета каждым экономиче-
ским субъектом осуществляется не только в 
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процессе его ведения, но и в момент его орга-
низации путем формирования учетной полити-
ки, которая является одним из основных эле-
ментов четвертого уровня документов в обла-
сти регулирования бухгалтерского учета, и под 
которой понимается совокупность выбранных 
экономическим субъектом способов ведения 
бухгалтерского учета, оформленная его со-
ответствующим организационно-распоряди-
тельным документом [10]. При формировании 
учетной политики в отношении конкретного 
объекта выбирается способ ведения бухгал-
терского учета из способов, допускаемых фе-
деральными стандартами, а при их отсутствии 
разрабатывается самостоятельно, исходя из 
требований, установленных законодательст-
вом Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами, а также МСФО.

Таким образом, информация бухгалтерско-
го учета субъекта и составленной на его основе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности форми-
руется на основе учетной политики, которая долж-
на соответствовать установленным правилам бух-
галтерского учета, т.е. соответствовать общепри-
нятым принципам бухгалтерского учета. 

Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется, что под принципами бухгалтерского 
учета следует понимать базовые основные 
положения, свойственные только ему и по-
зволяющие определить и эту специфическую 
науку, и решить практические вопросы его ор-
ганизации и ведения. Они должны вытекать из 
предмета бухгалтерского учета, его объектов и 
метода изучения и обеспечивать качество ин-
формации, формируемой в учете и отчетности. 
Принципы бухгалтерского учета могут менять-
ся с течением времени, но всегда должны быть 
общепризнанными, объективными, уместны-
ми, применимыми, поэтому они должны уста-
навливаться нормативными документами. При 
этом надо учитывать, что бухгалтерский учет 
в разных странах имеет как общие черты, так 
и различия, определяемые историей, средой, 
экономическими и политическими система-
ми. Соответственно и принципы бухгалтер-
ского учета в разных странах могут частично 
различаться. В России к ним можно отнести: 
ведение бухгалтерского учета фактов хозяйст-
венной жизни путем двойной записи на взаи-
мосвязанных счетах; формирование рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета на основе 
утвержденного Плана счетов; ведение бухгал-
терского учета фактов хозяйственной жизни 
в валюте РФ – в рублях (принцип денежного 
измерения); обязательное документирование 
фактов хозяйственной жизни для их последую-

щего отражения в бухгалтерском учете; веде-
ние регистров бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности на русском языке; обяза-
тельное формирование учетной политики, 
которая должна предполагать установленные 
нормативными правовыми документами до-
пущения и обеспечивать соблюдение установ-
ленных ими требований; разграничение теку-
щих затрат и затрат, связанных с капитальны-
ми и финансовыми вложениями; регистрация 
операций по моменту их совершения, а не по 
моменту их оплаты (принцип начислений); 
конфиденциальность; периодичность состав-
ления отчетности; преемственность. 
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УДК 378.147:378.018.43

МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И РЕЙТИНГА 
НАУЧНОГО РАБОТНИКА*

В.Л. Шапошников, К.В. Хорошун, Д.А. Романов

Исследовано введение системы оплаты труда в научных организациях (в том числе в высших 
учебных заведениях), при которой последняя зависит от статуса научного работника и его на-
учных достижений. Обоснованы рекомендации по оплате труда научного работника, напрямую 
зависящей от его рейтинга, а рейтинг связан как со статусом, так и с достижениями в иссле-
довательской деятельности, включая признанность публикаций научным сообществом. Сделан 
вывод, что и рейтинг научного работника (его индивидуальный кумулятивный индекс), и оплата 
труда должны зависеть как от наличия ученых степеней и званий (а также почетных званий), так 
и признанности публикаций научным сообществом, т.е. индивидуального индекса Хирша, с уче-
том различных наукометрических баз данных.

Ключевые слова: научный работник; индивидуальный кумулятивный индекс; заработная пла-
та; модель; расчет. 

V.L. Shaposhnikov, C.V. Horoshun, D.A. Romanov. THE MODEL OF CALCULATING 
REMUNERATION AND MEASURING RANKING OF A SCHOLAR 

The article examines the introduction of a remuneration system in scientific institutions (including 
higher educational establishments) under which it depends on a scholar’s status and their academic 
achievements. It offers recommendations on the remuneration for a scholar directly depending on their 
ranking, and the ranking is related both to their status and their achievements in research activities, 
including the recognition of their publications by academia. It may be concluded that both a scholar’s 
ranking (their individual cumulative index) as well as salary should depend both on the availability 
of academic degrees and titles (including honorary titles) and the recognition of their publications by 
academia, i.e. their individual Hirsch index, with due regard to various scientometrical databases.

Keywords: scholar; individual cumulative index; payment; model; calculations. 

В условиях постиндустриального (инфор-
мационного) общества проблемы эффектив-

ности и конкурентоспособности образователь-
ных сред (всех уровней иерархии) являются 
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ключевыми [1-12]. Для современных специа-
листов очевидно, что образовательная среда не 
может быть эффективной и конкурентоспособ-
ной без эффективных и конкурентоспособных 
научно-педагогических работников [2; 3; 5; 9; 
10]. В этих условиях неизбежно возникает во-
прос стимулирования научно-педагогических 
работников к эффективному труду, органиче-
ски сочетающему объем, интенсивность и ка-
чество различных видов деятельности (иссле-
довательской, методической, педагогической и 
т.д.) с учетом их взаимосвязи.

Во всем мире считается, что именно адек-
ватная система оплаты труда является меха-
низмом мотивации работника (не только в на-
учно-образовательной сфере) к эффективной 
систематической работе, тем более что в циви-
лизованном обществе оплата труда работника 
должна зависеть от его вклада в развитие об-
щества; в то же время не следует забывать и о 
высшей ценности «человеческого капитала». В 
вузах Российской Федерации все большее рас-
пространение получает апгрейдовая система 
оплаты труда (оплата труда зависит от резуль-
татов деятельности); введена она и в Кубан-
ском государственном технологическом уни-
верситете (посредством квартальных премий и 
иных выплат стимулирующего характера).

С точки зрения авторов, построение адек-
ватной системы (в частности модели расчета) 
оплаты труда научно-педагогического работни-
ка – достаточно сложная задача. Ее сложность 
обусловлена, во-первых, многоаспектностью 
труда научно-педагогического работника (осо-
бенно высшей школы); во-вторых, трудностью 
объективного (справедливого, адекватного) 
определения роли того или иного аспекта при 
учете оплаты труда. Достаточно отметить, на-
сколько в настоящее время (в значительном 
чис ле вузов) преувеличена роль индивиду-
ального индекса Хирша научного работника 
и несправедливо преуменьшена роль ученых 
степеней и званий, хотя работник прошел мно-
гоступенчатый социальный контроль (справед-
ливости ради отметим, что в Кубанском госу-
дарственном технологическом университете 
адекватно оценивается роль индивидуального 
индекса Хирша, т.е. без преуменьшений и без 
преувеличений). Безусловно, система при-
своения почетных званий, ученых степеней и 
званий, а также всевозможных наград, в том 
числе всероссийских и международных, даже 
Нобелевской премии, не лишена недостатков, 
но она позволяет сохранять традиции научной 
и педагогической деятельности. В то же время 
большинство наукометрических показателей (в 
том числе и индекс Хирша) возможно «улуч-

шить» с помощью мошеннических схем. Не 
следует забывать, что даже при высоком зна-
чении индивидуального индекса Хирша труды 
научного работника (даже наиболее цитируе-
мые, т.е. детерминирующие индекс) могут не 
составлять «в сумме» логической целостности 
[3; 4; 6; 11; 12], а вот диссертации (как доктор-
ские, так и кандидатские) составляют логиче-
скую целостность. В связи с этим нельзя пре-
уменьшать роль ученых степеней и званий, 
преувеличивая при этом роль наукометриче-
ских показателей (особенно индекса Хирша); 
с точки зрения авторов, необходимо срочно 
возвращать надбавки за ученые степени, дей-
ствовавшие с 2007 г.

Актуальность проблемы адекватной опла-
ты труда научно-педагогического работника 
детерминирована прежде всего тем, что она 
должна мотивировать его к достижению целе-
вых ориентиров, стоящих перед образователь-
ной средой. Например, если при всевозможных 
оценках деятельности вуза учитывают соотно-
шение числа статей, изданных в признанных 
международных наукометрических базах, к 
числу научно-педагогических работников, то 
апгрейдовая система оплаты труда должна учи-
тывать издание работником таких статей. 

Таким образом, практика управления науч-
но-образовательными средами остро нуждает-
ся в адекватной системе оплаты труда научного 
работника, стимулирующего его к достижени-
ям как в научной, так и иных видах деятель-
ности (методической, педагогической и т.д.), с 
учетом взаимосвязи между ними. Проблема ис-
следования состоит в адекватном определении 
заработной платы научного работника, цель 
исследования – в обосновании инновационной 
модели расчета заработной платы и рейтин-
га (индивидуального кумулятивного индекса) 
научного работника. Для достижения постав-
ленной цели применялись следующие методы 
исследования: анализ научно-методической 
литературы и передового практического опыта 
управления образовательными средами (бенч-
маркинг), моделирование, методы квалиме-
трии, методы теории вероятностей.

Результаты исследования. С точки зрения 
авторов, оплата труда научно-педагогического 
работника должна рассчитываться следующим 
образом: BRZ ⋅= , где R – рейтинг преподава-
теля, В – коэффициент пропорциональности 
(для государственных вузов он должен зависеть 
от общей ситуации и быть единым, для коммер-
ческих – зависеть от экономического состоя-
ния). В свою очередь, рейтинг преподавателя 
должен включать относительно постоянную 
составляющую и вариативный компо нент (ме-
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няющийся ежемесячно): ρ+= rR . Постоянный 
компонент учитывает ценность «человеческого 
капитала», вариативный – вклад научно-педаго-
гического работника в повышение конкуренто-
способности образовательной среды.

Относительно постоянную составляющую 
рейтинга преподавателя необходимо опреде-
лять следующим образом:

( ) ( )( )

( )( ) ( ).11

11

1

11

Ydg

hfqSWr

L

j
jj

n

j
jj

m

j
j

−×







+×

×







+×








+××=

∏

∏∏

=

==

Здесь W – ставочная единица работы (для штат-
ного преподавателя); S – коэффициент, зави-
сящий от статуса (преподаватель без степени, 
старший преподаватель без степени, кандидат 
наук, доктор наук); m – число различных уче-
ных или почетных званий (доцент, профессор, 
заслуженный изобретатель Российской Феде-
рации, почетный работник высшего образова-
ния и т.д.); qj – число, зависящее от соответ-
ствующего статуса; n – число всевозможных 
признаний (со стороны научного сообщества) 
результатов исследовательской деятельности 
научно-педагогического работника; L – число 
всевозможных признаний преподавателя со 
стороны обучающихся; Y – штрафной (пони-
жающий) коэффициент (если штраф отсут-
ствует, то 0=Y ). Остановимся подробнее на 
ряде аспектов.

Что касается признания результатов иссле-
довательской деятельности со стороны научно-
го сообщества, то они отражаются прежде всего 
наукометрическими показателями (важнейший 
параметр – индекс Хирша, вычисляемый на ос-
нове метода каменистой осыпи). Но отметим, 
что РИНЦ (Российский индекс научного цити-
рования) – не единственная наукометрическая 
база [1; 3; 4; 6-12]. Научный работник может 
иметь индекс Хирша не только в РИНЦ, но и в 
других базах, в том числе в «ядре» РИНЦ; бо-
лее того, ступень трудности достижения одно-
го и того же индекса Хирша в различных нау-
кометрических базах может быть различной 
(иногда несопоставимой) степени трудности. 
Например, достичь индекса Хирша, равного 
даже 1, в «ядре» РИНЦ значительно труднее, 
чем 10 в самом РИНЦ. Или, например, достичь 
индекса Хирша 1 в такой системе, как «Web of 
Science», значительно труднее, чем даже 18 в 
РИНЦ. Если научный работник имеет ненуле-
вые индексы Хирша в различных наукометри-
ческих системах, то степень доверия к таким 
показателям должна быть очень высокой. 

Очевидно, что ( )jj hf  – функция, зависящая 

от индекса Хирша работника в той или иной 
наукометрической системе. Например, в Ку-
банском государственном технологическом 
университете премиальные баллы (премиаль-
ные баллы – не просто выплаты стимулирую-
щего характера, а показатель профессиональ-
ной результативности) вообще не начисляют 
за индекс Хирша (по РИНЦ) меньше 8 (также 
не растут премиальные баллы после индекса 
Хирша, равного 24). С точки зрения авторов, 
премиальные баллы по «ядру» РИНЦ следует 
начислять, если индекс Хирша равен хотя бы 3, 
по признанным международным базам – даже 
за индекс, равный 1.

Подобную модель расчета, а именно пе-
ремножение показателей вместо суммирова-
ния, авторы объясняют следующим образом. 
Во-первых, для суммирования показателей со 
всей остротой встала бы такая проблема, как 
определение весовых коэффициентов (поми-
мо коэффициентов статуса). Во-вторых (и это 
еще более важный аспект), перемножение по-
казателей обусловлено таким аспектом, как 
степень доверия к тому или иному показателю. 
Поясним на примерах.

Например, при одном и том же значении 
индекса Хирша (допустим, по РИНЦ) кандидат 
наук должен иметь больший рейтинг (следова-
тельно, и заработную плату), чем преподава-
тель без ученой степени. Более того, высокое 
значение индекса Хирша для преподавателя 
без ученой степени вызывает гораздо меньше 
доверия, чем для кандидата наук (если мно-
го работ высокого качества, то почему же не 
защитил кандидатскую диссертацию как це-
лостную научную работу?). Или, наоборот, не 
вызывает доверия кандидат наук, у которого 
низкий индекс Хирша (если у работника вы-
сокая научная квалификация, то почему же 
его научные труды не получают признания со 
стороны научного сообщества?). Иначе говоря, 
один относительно постоянный статус, а ин-
декс Хирша также является статусом, должен 
подтверждать другой.

Докажем на основе теории вероятностей, 
что множество статусов (включая индексы 
Хирша в различных наукометрических базах) 
научно-педагогического работника – подтвер-
ждение его ценности как человеческого капи-
тала. Пусть F – число всевозможных статусов 
(социальных признаний), pi – вероятность того, 
что i-е признание (статус) получено незаслу-
женно (например, искусственно «улучшен-
ный» индекс Хирша), тогда в соответствии с 
законами теории вероятностей (теорема о ве-
роятности независимых событий) вероятность 
того, что все статусы являются незаслуженными, 



66 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

составит ( ) ∏
=

=
F

i
ipFp

1
. Но известно, что ве-

роятность всегда меньше единицы, поэтому 
( )Fp  – убывающая функция (с ростом F).

Важнейшее отличие предложенной модели 
расчета (точнее, учета наукометрических пока-
зателей) от принятой в Кубанском государствен-
ном технологическом университете в том, что в 
инженерном вузе баллы за индивидуальный ин-
декс Хирша начисляются в рамках кумулятивной 
модели (т.е. суммируются с остальными дости-
жениями), а в рамках авторской модели индекс 
Хирша – параметр состояния (статуса) научного 
работника, и модель учета – мультип ликативная. 
Кроме того, в авторской модели расчета предла-
гается учитывать индексы Хирша в различных 
наукометрических базах, а не только в РИНЦ. 
Более того, это стимулировало бы научно-обра-
зовательную среду соответствовать требовани-
ям, предъявляемым как Шанхайской методикой, 
так и современной российской методикой оцен-
ки эффективности вузов (один из показателей 
эффективности – число цитат на труды научных 
работников в международных наукометрических 
базах на единицу профессорско-преподаватель-
ского состава). Вместе с тем авторы статьи пол-
ностью согласны, что модель начисления (а не 
учета!) самих баллов должна быть нелинейной, и 
пороговым значением индекса Хирша (по РИНЦ) 
должно быть именно 8.

Что касается признания педагога со сто-
роны обучающихся, то здесь возможны, как 
минимум, два показателя: средняя посещае-
мость занятий преподавателя и результаты 
социологических опросов (самый распро-
страненный – опрос «Преподаватель глазами 
студента»). К сожалению, в Кубанском госу-
дарственном технологическом университете 
отсутствуют премиальные баллы за высокие 
результаты социологических опросов. В то же 
время очевидно, что высокая квалификация 
преподавателя как научного работника име-
ет высший смысл тогда, когда она становит-
ся фактором успешной педагогической дея-
тельности. Безусловно, модель начисления 
дополнительных баллов также должна быть 
нелинейной (например, пороговое значение 
результативности социологического опроса 
студентов – 83 %, т.е. 7,5 баллов из 9).

Штрафной параметр Y (должен гибко         
варьироваться от 0 до 0,5) вводят научно-педа-
гогическому работнику на определенный пери-
од, например на квартал, за всевозможные на-
рушения, отрицательно влияющие на качество 
функционирования образовательной среды (на-
пример: срыв занятий, опоздания и т.д.). Если 

нарушения со стороны научного работника не 
«укладываются» в максимальный штрафной 
коэффициент, то необходимо ставить вопрос о 
профессиональной пригодности научно-педа-
гогического работника. 

Вариативную составляющую рейтинга 
работника надлежит определять следующим 

образом: ( )∑
=

⋅=
A

j
jj wB

1
ρ , где А – число разовых 

достижений работника, повышающих кон-
курентоспособность образовательной среды 
(применительно к российским реалиям – аккре-
дитационные показатели); Bj – балл за j-е до-
стижение; wj – роль работника в j-м достиже-
нии (т.е. нормированный весовой коэффициент). 
Например, если у работника два изобретения 
(балл за единицу – 85 в Кубанском государст-
венном технологическом университете), причем 
роль в одном из них 50 %, в другом – 33 %, а так-
же одна статья в рецензируемом зарубежном 
издании (балл равен 20), то рейтинг за разовые 
достижения составит 42+28+20=90 баллов. 
При оценке разовых достижений научного ра-
ботника его статус не должен иметь значения, 
а значение должен иметь лишь его вклад в кон-
курентоспособность (аккредитационные пока-
затели) образовательной среды.

Очевидно, что возможных разовых дости-
жений, повышающих конкурентоспособность 
образовательной среды, великое множество. 
Это и статьи в изданиях, рекомендованных 
ВАК Российской Федерации, и статьи в рецен-
зируемых зарубежных журналах, и статьи в 
признанных международных базах Web of Sci-
ence и Scopus, и монографии, и объекты интел-
лектуальной собственности, и финансируемые 
научно-исследовательские проекты, и награды 
студентов на внешних конкурсах (под руковод-
ством научно-педагогического работника) и 
т.д. При оценке разовых достижений научно-
педагогического работника необходимо учиты-
вать и качество его методической дея тельности 
как связующего звена между научно-исследо-
вательской и педагогической (образователь-
ной) работой. Премиальные баллы необходимо 
присуждать преподавателю вуза как за учебные 
пособия с грифом признанных организаций, 
так и за электронные программно-методиче-
ские комплексы (по преподаваемым учебным 
дисциплинам), пригодные для использования 
в системах дистанционного обучения. Такие 
учебные пособия или программно-методиче-
ские комплексы обязательно должны содер-
жать не менее 10 % новейших (т.е. не старше 
10 лет) достижений наук, изоморфных препо-
даваемым учебным дисциплинам [6].
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Таким образом, авторами предложен свой 
взгляд на решение проблемы адекватной си-
стемы оплаты труда научно-педагогического 
работника. Предложенная модель нуждается в 
уточнении, но в любом случае она указывает на 
необходимость учета всех видов деятельности и 
аспекты квалификации научно-педагогического 
работника. При любом способе расчета рейтин-
га и заработной платы научно-педагогического 
работника недопустима абсолютизация одних 
показателей при необоснованном занижении 
значимости других. Прежде всего, необходи-
мо учитывать, но не абсолютизировать индекс 
Хирша научно-педагогического работника. Так-
же недопустима абсолютизация такого показа-
теля, как доля студентов, посещающих занятия 
преподавателя: следует иметь в виду, что на 
Западе, в отличие от России, отсутствует пере-
сдача экзаменов в сессию, что детерминирует 
ответственность студентов относительно посе-
щений учебных занятий, т.е. свобода сопряжена 
с ответственностью, что не всегда наблюдается 
в нашей стране. Установление значимости лю-
бых показателей должно быть методически про-
думанно, а главное – базироваться на моделях 
социально-экономических систем.

Обобщение результатов исследований по-
зволило сделать следующие выводы:

1. Актуальность проблемы построения 
адекватной системы оплаты труда научно-
педагогического работника детерминирована 
возрастанием роли высших учебных заведе-
ний как центров науки и образования, а также 
необходимостью повышения эффективности 
всех видов деятельности педагога высшей шко-
лы. Проблему адекватной оценки труда науч-
но-педагогического работника следует рассма-
тривать в контексте проблемы более высокого 
порядка – управления эффективностью и конку-
рентоспособностью образовательных сред. 

2. При расчете рейтинга и заработной платы 
научно-педагогического работника необходимо 
учитывать как его квалификацию, так и его теку-
щие достижения, повышающие конкурентоспо-
собность образовательной среды. Учет квалифи-
кации связан с признанием ценности человече-
ского капитала, и в этом заключается ее гумани-
стический смысл. Необходимость учета текущих 
достижений связана с тем, что в цивилизованном 
обществе оплата труда работника должна зави-
сеть от его вклада в развитие социума.

3. Многопараметрическая оценка труда 
научно-педагогического работника позволит 
избавить систему управления научно-образо-
вательными средами от примитивизма, а соци-
ально-экономический мониторинг – от одно-
сторонности.
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УДК  339.54

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ РОССИИ С СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ 

(на примере Финляндии)
Н.Н. Щебарова 

Статья посвящена вопросам развития внешнеэкономических связей России с североевропей-
скими странами на основе изучения приграничного сотрудничества между Российской Федера-
цией и Финляндией. По мнению автора, антироссийские санкции могут дать дополнительный 
импульс в поисках новых форм и механизмов таких отношений. Показано, что на современном 
этапе региональные факторы международного экономического сотрудничества становятся за-
частую более важными, чем глобальные интеграционные процессы. Формулируется вывод, что 
посредством развития приграничного сотрудничества необходимо усилить экономические, поли-
тические, региональные и культурные связи. 
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Внешнеэкономические отношения Россий-
ской Федерации с разными регионами мира 

имеют свои нюансы, особенно сегодня, вслед-
ствие происходящих процессов и внутри Рос-
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сии, и за рубежом. Экономические антирос-
сийские санкции также привнесли в эти тен-
денции определенную специфику. Российская 
Федерация, крупнейшее мировое государство, 
находится на этапе новых отношений с миро-
вым сообществом и определения своего места 
в нем.

Важнейшее место в мирохозяйственных 
связях России с точки зрения  их географиче-
ской направленности остается за Европой, 
традиционно являющейся крупнейшим тор-
говым партнером нашей страны. Северная 
Европа – это, определенно, та часть Европы, 
где взаимосвязь и взаимозависимость истории, 
экономики и культуры этих стран и России 
наи более ощутима.

Ее фундамент составляет географическое 
соседство государств, похожие направления 
экономического и социального развития, учас-
тие в недалеком прошлом Дании, Финляндии, 
Исландии, Норвегии и Швеции в одной груп-
пировке – ЕАСТ (в настоящее время – Ислан-
дии и Норвегии), совпадающие взгляды на ре-
шение экономических вопросов, общие куль-
турно-этнические корни и близкие языки.

Скандинавские страны и Финляндия, обла-
дая прочными связями с континентальной Ев-
ропой (особенно эти связи упрочились после 
вхождения Швеции и Финляндии в Европей-
ский союз), сохраняют свои особенности и 
нюансы социально-экономического развития 
и, вполне оправданно, воспринимаются как не-
сколько обособленный от остальной Западной 
Европы регион. Доказательством этому может 
служить, например, отношение к западноевро-
пейской интеграции Норвегии и Исландии, на-
роды которых высказались против вступления 
этих государств в Европейский союз (далее – 
ЕС, а Финляндия и Швеция вошли в эту груп-
пировку отнюдь не сразу.

Внешнеэкономические связи Российской 
Федерации с государствами Скандинавии исто-
рически возникли в период освоения северных 
окраин России, которое базировалось на до-
быче полезных ископаемых и экспорте сырья. 
Специфика этого региона заключается в том, 
что он во многом зависит от завоза, в том числе 
импортного,  продовольствия,  промышленных 
товаров массового спроса, товаров и оборудо-
вания для возведения зданий и сооружений, 
строительства и оснащения производств.

Сегодня мирохозяйственные связи России 
с североевропейскими странами, развиваясь 
в целом достаточно активно, проходят непро-
стой период стагнации в результате действия 
антироссийских экономических санкций. 

Тенденции, наблюдающиеся во внешней 

торговле с этим регионом, достаточно стабиль-
ны – в экспорте преобладают топливно-сырье-
вые товары, в импорте – машинотехническая 
продукция и продовольственные товары. 

В качестве примера развития торговли 
между анализируемыми странами рассмотрим 
динамику мирохозяйственных связей между 
Россией и Финляндией.

«По сведениям Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
товарооборот между Россией и Финляндией 
по итогам 2015 г. снизился до 9,7 млрд долл. 
(в 2014 г. – 15,9 млрд). Российский экспорт со-
ставил примерно 7,1 млрд долл. (по сравнению 
с 2014 г. уменьшился на 37,7 %), а импорт – 2,6 
млрд долл. (на 41,7 %)» [3]. Факторами падения 
показателей стали санкции против Российской 
Федерации, российские контрмеры и снижение 
цен на нефть.

«Основной статьей российского экспорта 
являются сырьевые товары (примерно 60 % – 
нефть и нефтепродукты, 10 % – природный газ, 
примерно 6 % – древесное сырье). Также Рос-
сия экспортирует химические продукты (11 %) 
и металлы (3%). Финляндия поставляет това-
ры химической отрасли (25 %), промышленное 
оборудование (18 %), электроприборы (10 %), 
бумагу, картон и изделия из них (13 %), пище-
вые продукты (3 %).

Финляндия занимает 15-е место среди тор-
говых партнеров РФ (1,8 % внешнеторгового 
оборота России). Россия по этому показателю 
занимает третью позицию после Германии 
и Швеции (7,7 % внешнеторгового оборота 
Финляндии; до 2014 г. Российская Федерация 
имела статус крупнейшего торгового партнера 
страны)» [3].

Серьезным резервом российско-финлянд-
ского взаимодействия является межрегиональ-
ное и приграничное сотрудничество, которое 
именно в отношениях между Россией и Фин-
ляндией в силу общей географической грани-
цы приобретает особенное значение. И грани-
ца эта – не только граница с Финляндией, но 
и с Европейским союзом, в связи с чем роль 
нашего северного соседа для взаимоотноше-
ний с ЕС в целом существенно повысилась. В 
настоящее время Финляндия для Российской 
Федерации – это связующий элемент между 
Россией и Евросоюзом, причем не только с гео-
графической, но и главным образом с экономи-
ко-политической точки зрения.

Энергичные действия Финляндии внутри 
Европейского союза поднимали интерес к Рос-
сии, способствовали активизации взаимодей-
ствия между ЕС и Российской Федерацией. 

По данным посольства Финляндии на март 
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2016 г., в России функционирует около 600 
финских предприятий, главным образом они 
сконцентрированы в Северо-Западном и Цен-
тральном федеральных округах. Наиболее из-
вестные – финско-шведская компания «Стора 
Энсо», «ЮПМ-Кюммене» (деревообработка), 
«Валио», «Атриа», «Фацер» (пищевая про-
мышленность), «Тиккурила» (химическая про-
мышленность), энергетический концерн «Фор-
тум». На финском рынке действует около двух 
тысяч предприятий с российским капиталом. 
Подавляющая часть из них работает в таких 
сферах, как предоставление торгово-посредни-
ческих и консалтинговых услуг, туризм, связь 
и логистика [1].

К крупнейшим двусторонним проектам от-
носится строительство АЭС «Ханхикиви-1» 
в Пюхяйоки (Финляндия, область Похьойс-     
Похьянмаа). Контракт был подписан в декаб-
ре 2013 г. финской компанией «Фенновойма» 
и дочерней компанией Росатома «Русатом 
оверсиз». Реактор мощностью 1200 МВт обес-
печивать топливом будет дочерняя компания 
Росатома ТВЭЛ. Общая стоимость проекта 
оценивается примерно в 6,5-7 млрд евро. Пра-
вительство РФ выделит 2,4 млрд евро из Фон-
да национального благосостояния. По данным 
Росатома, этот проект обеспечит нашей стране 
прибыль в размере около 18 млрд евро. 19 ян-
варя 2016 г. в Пюхяйоки состоялась торжест-
венная церемония закладки котлована. Для строи-
тельства, которое должно начаться в 2018 г., будет 
создано 4 тыс. рабочих мест. Как ожидается, 
АЭС будет введена в строй в 2024 г.

Концерн «Фортум» осуществляет в России 
программу общей доходностью около 3 млрд 
евро. Главным проектом стало возведение в 
Ханты-Мансийском автономном округе Ня-
ганской ГРЭС (три энергоблока общей мощ-
ностью 1265 МВт). Первые два блока введены 
в строй в 2013 г., строительство третьего еще 
осуществляется. На сегодняшний день эта 
ГРЭС является самой мощной тепловой стан-
цией в мире, функционирующей в широтах се-
вернее 62 градуса.

В 2013 г. в Конаковском районе Тверской 
области стал работать завод по выпуску теп-
лоизоляционных материалов, построенный 
финским предприятием «Парок» (европейский 
флагман в этой сфере).

В числе других завершенных программ – 
завод компании «Нокиан тайерс» по выпуску 
автомобильных шин (17 млн в год) в г. Всево-
ложск Ленинградской области, предприятие 
фармацевтической компании «Орион» по упа-
ковке медицинских товаров в Санкт-Петер-
бурге, мощности металлургической компании 

«Раутаруукки» по производству строительных 
конструкций в Калужской области.

«Рассматривается вопрос о запуске проек-
та «Газпрома» по прокладке газопровода «Се-
верный поток-2». Он будет проходить по дну 
Балтийского моря через исключительные эко-
номические зоны или территориальные воды 
пяти государств, включая Россию и Финлян-
дию. Для реализации проекта необходимо раз-
решение этих стран. Руководители ряда евро-
пейских государств полагают, что трубопровод 
может угрожать геополитической стабильно-
сти. По словам финляндского премьера Юхи 
Сипили, «Финляндия относится к проекту 
праг матически» [3].

Определяющее положение Финляндии как 
границы между ЕС и Россией однозначно: в 
настоящее время свыше 40% международных 
автоперевозок России проходит через Фин-
ляндию. 

Таким образом, очевидно, что основания 
для оптимистичного взгляда и условия для 
дальнейшего развития российско-финского 
внешнеэкономического взаимодействия име-
ются. Позитивно следует оценить также и по-
явившиеся признаки стабилизации российской 
экономики, прекращение спада производства, 
приостановление высоких темпов инфляции. 
Но, учитывая антироссийские экономические 
санкции, очевидно, что имеется существенный 
резерв для их роста. Значительные по масшта-
бам цели и перспективы, открывающиеся в 
этой связи, несомненны, и желание приступить 
к их решению и использованию декларируется 
обеими сторонами. 

Информационные источники [4] сообщают 
о том, что первой страной, де-факто частично 
отказавшейся от экономических санкций в от-
ношении нашей страны и заявившей об этом 
открыто, стала именно Финляндия. Газета 
Financial Times распространила текст заявле-
ния министра торговли Финляндии Кая Мик-
канена о том, что Финляндия будет продолжать 
внешнеэкономические отношения с Россией, 
общая протяженность границы с которой со-
ставляет около 1,3 тыс. км.

При этом министр торговли Финляндии от-
метил, что официальный Хельсинки «продол-
жает выступать за единство Запада в вопросах 
противодействия нарушениям международно-
го права». Микканен считает, что такой подход 
Финляндии «не препятствует восстановлению 
нормальных торгово-экономических контактов 
с приграничным соседом».

Другими словами, финское правительство 
занимает позицию, что политические заявле-
ния о том, что «Россия нарушила международ-
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ное право» – это одно, а экономика – другое 
[5]. «Таким образом, Хельсинки признает, что 
никакие санкции все равно не изменят пози-
цию России, и заниматься дальнейшим упу-
щением выгоды в торговле с РФ Финляндия 
не намерена.

По словам Кая Микканена, в полной мере 
возобновляет свою работу совместная финско-
российская торговая комиссия» [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать оче-
видный вывод: североевропейское пригра-
ничное взаимодействие в настоящий момент 
как никогда актуально и взаимополезно. В 
этот процесс вовлечен разнообразный спектр 
административных институтов в центре и на 
периферии, конкретные хозяйствующие субъ-
екты, трудовые ресурсы. Как свидетельствует 
опыт, ведущие приграничные проекты, воз-
никшие на основе взаимодействия региональ-
ных и местных властей, активно продолжают 
реализовываться и дальше, но уже самостоя-
тельно. То есть приграничное сотрудничество 
между Россией и странами Северной Европы 
вносит значительный вклад в создание усло-
вий для интернационализации мирохозяйст-
венных связей и благотворно влияет как на 
экономическое развитие отдельных регионов, 
так и на укрепление международных отноше-

ний между странами [2]. Интенсивное разви-
тие приграничного взаимодействия является 
характерной чертой современных междуна-
родных отношений.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОЩНИКОВ НАЧАЛЬНИКОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ 
ПО РАБОТЕ С ВЕРУЮЩИМИ 

А.А. Абдуразаков

Современная пенитенциарная система особо отмечает необходимость более тесного сотруд-
ничества с религиозными организациями. Это обусловлено их существенным влиянием на разви-
тие общества, мировоззрение, культуру и нравственность человека. Автором освещаются проб-
лемы нормативного регулирования деятельности территориальных органов ФСИН России по 
работе с верующими. 

Ключевые слова: религиозные организации; верующие; тюремный капеллан; противодейст-
вие экстремизму; воспитание осужденных; ФСИН России.

A.A. Abdurazakov. PROBLEMS OF ORGANIZATION AND LEGAL REGULATION OF 
ACTIVITIES OF ASSISTANT HEADS OF TERRITORIAL DEPARTMENTS OF THE FEDERAL 
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA IN THE WORK WITH BELIEVERS

Modern penitentiary system lays particular emphasis on the need of closer cooperation with religious 
organizations. This is determined by its significant effect on the development of society, people’s outlook, 
culture and human morality. The author looks into the problems of legal regulation of this type of work.

Keywords: religious organizations; believers; prison chaplain; counteraction to extremism; educa-
tion of convicts; FSIN of Russia.

При создании нового облика пенитенци-
арной системы, обозначенного Концепцией 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г., большое вни-
мание уделяется сокращению рецидивной пре-
ступности «за счет повышения эффективности 
социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы, проведения в местах лише-
ния свободы мероприятий в целях адаптации в 
обществе освободившихся осужденных, в том 
числе с участием гражданского общества» [2]. 
Особо отмечается необходимость более тесного 
сотрудничества с религиозными организация-
ми; это обусловлено их существенным влияни-
ем на развитие общества, мировоззрение людей, 
культуру и нравственность человека [14]. 

Исследованию возможностей влияния дея-
тельности религиозных организаций на ис-

правление осужденных уделено существенное 
внимание в российской науке. Как отмечает на-
чальник Академии ФСИН России А.А. Крымов, 
«важное место в сегодняшних условиях разви-
тия системы исполнения наказаний в России от-
водится вопросам обеспечения реализации прав 
верующих в исправительных учреждениях 
ФСИН России, а также возможности исполь-
зования религии в повышении эффективности 
процесса ресоциализации осуж денных» [8,                    
с. 10]. Интерес к этому воп росу наблюдается и 
в зарубежной практике. К примеру, Министер-
ство юстиции Франции «заявило о необходимо-
сти сотрудничества с «Организацией француз-
ских мусульман» в воп росе религиозного про-
свещения осужденных, причисляющих себя к 
последователям ислама» [13, с. 49]. 

В целом, мнение российских и зарубежных 
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исследователей, а также видных религиозных 
деятелей по этому вопросу совпадает. При-
влечь религию к работе над нравственным, а 
также, желательно, и правовым воспитанием 
осужденных необходимо. Епископ Красногор-
ский Иринарх высказался на этот счет следу-
ющим образом: «Осужденные, позитивно вос-
принимающие вероисповедание своих отцов, в 
большинстве своем руководствуются искрен-
ним желанием приобщения к религиозным 
духовно-нравственным ценностям, которые 
формируют в них правомерное поведение, не 
связанное с применением мер принуждения, 
следовательно, воспринимаются ими позитив-
но и на добровольной основе» [11, с. 6]. 

Однако в такой форме воспитательной ра-
боты с осужденными имеются сложности, 
обус ловленные рядом объективных причин. 
К числу наиболее существенных можно отне-
сти недостаточную юридическую и научную 
разработку данного вопроса. С учетом того, 
что между государственными органами власти 
на различных уровнях, научным сообществом 
и религиозными организациями вполне до-
стигнуто согласие, остается только более до-
сконально проработать механизм реализации 
данных программ, проводя их в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации. Примечательно, что ряд исследо-
вателей вообще указывают на необходимость 
создания всеобъемлющего, единого для всех 
регионов и областей нормативного акта, зако-
нодательно устанавливающего существование 
и функционирование института тюремных ка-
пелланов, который бы, ко всему прочему, кон-
солидировал нормы, разбросанные по различ-
ным законам и подзаконным актам, подробно 
урегулировал все важные вопросы осущест-
вления богослужебной деятельности в местах 
лишения свободы и устранил пробелы в зако-
нодательстве [5].       

Действительно, на современном этапе 
отсутствует четкая правовая регламентация 
данной формы деятельности. В качестве про-
стого примера можно привести приказ Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «Об 
утверждении инструкции об организации вос-
питательной работы с осужденными в воспи-
тательных колониях Федеральной службы ис-
полнения наказаний». В этом документе прямо 
оговорена цель привлечения религиозных ор-
ганизаций к работе с осужденными – «с це-
лью проведения среди верующих осужденных 
индивидуальной работы по их нравственному 
воспитанию» [3]. 

Соответственно, представлялось бы логич-
ным отразить (помимо вышеуказанного по-

ложения) необходимость проведения работы 
религиозными организациями по нравствен-
ному и правовому воспитанию в должностных 
инструкциях помощников начальников терри-
ториальных органов по работе с верующими 
(далее – помощники начальника), однако типо-
вая инструкция, направленная в территориаль-
ные органы, не вменяет в обязанности данного 
должностного лица обязанности по организа-
ции нравственного или правового воспитания 
осужденных. 

Данный пример при кажущейся его незна-
чительности в правовом отношении, на самом 
деле является фундаментальной основой дея-
тельности священников в исправительных уч-
реждениях. Именно он определяет сущность и 
цель данного направления работы, позицию 
государства и поставленные перед пенитен-
циарной системой задачи. Дело в том, что в  
ч. 1 ст. 110 УИК РФ оговорены методы вос-
питательного воздействия на осужденных, к 
которым помимо нравственного и правового 
относятся методы трудового и физического 
воспитания [1]. Если в последних двух формах 
участие религиозных организаций представля-
ется не особенно эффективным, то в вопросах 
нравственного и правого воспитания религиоз-
ная догма способна и должна раскрыть свой 
позитивный потенциал, «увеличить уровень 
правосознания в целях формирования право-
мерного поведения» [9, с. 6] в рамках задач, 
поставленных государством. 

С позиции законодателя, как уже было ска-
зано выше, привлечение священнослужите-
лей к работе с осужденными выполняется не 
с целью приобщения осужденных к богу или 
перевоспитания атеистов, а с целью их нрав-
ственного воспитания и их дальнейшей ресо-
циализации. Сфера интересов же религиозных 
объединений России намного шире. Исследо-
ватели подчеркивают, что «деятельность духо-
венства, как православного, так и мусульман-
ского, имеет три аспекта: отправление куль-
та, просветительский и благотворительный»                             
[7, с. 149]. Свою задачу в местах лишения сво-
боды духовные лица определяют как оказание 
«духовно-просветительской, богослужебной, 
пастырско-душепопечительной и нравственно-
реадаптационной помощи заключенным» [4], 
посредством которого будет достигнута цель 
нравственного воспитания осужденного. 

Можно утверждать, что на данный момент 
законодатель не может предложить религиоз-
ным организациям действенный механизм ре-
ализации собственных программ по духовно-
нравственному и правовому воспитанию осуж-
денных, а полагается на механизм, предложен-
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ный религиозными организациями, ожидая 
позитивных результатов от «богослужебной, 
пастырско-душепопечительной и нравствен-
но-реадаптационной» деятельности религиоз-
ных организаций. Частично данная проблема 
обусловлена тем, что в Советском Союзе та-
кого рода методы не применялись, а практика 
Российской империи только в сравнительно 
недавнее время стала объектом исследования 
ученых-пенитенциаристов. Необходимо также 
учитывать, что в чистом виде практику XIX в., 
естественно, применять нельзя, имеющиеся 
данные нуждаются в системном, научном ана-
лизе. 

В диссертационном исследовании В.Г. Ле-
щенко отмечается также проблема наличия в 
местах лишения свободы прозелитизма, т.е. 
«использование средств давления на человека 
с целью его обращения в свою веру или пере-
хода из одной религии в другую – со стороны 
ведущих своего рода «конкурентную борьбу» 
за умы и души российских заключенных пред-
ставителей ряда религиозных организаций, 
которые, как правило, обладают зарубежны-
ми штаб-квартирами и источниками финан-
сирования» [10, с. 169]. Это также относится 
к числу проблем, которые необходимо учесть 
при разработке нормативно-правового акта, 
регламентирующего деятельность религиоз-
ных организаций, так как превращение испра-
вительных учреждений в «поле боя» религиоз-
ных конфессий чревато крайне неприятными 
последствиями.   

Вопросы, связанные с организацией нрав-
ственного и правового воспитания осужден-
ных мусульман, требуют вообще отдельного 
исследования. Особенности данной работы 
обус ловлены сложившейся геополитической 
ситуацией в мире, крайней степенью радика-
лизации российского исламского сообщества и 
его этноконфессиональной неоднородностью. 
Р.А. Силантьев пишет: «Исламское сообще-
ство России в настоящее время пребывает в 
состоянии исключительной раздробленности. 
По количеству носителей высшего духовного 
звания мусульман-суннитов – муфтиев наша 
страна опережает любую другую страну в 
мире» [12, с. 10]. В рамках данного исследова-
ния эта проблема (ее правовая часть) выражена 
в том, что назначение представителей ислама 
на должность помощников начальников терри-
ториальных органов по работе с верующими 
воспринимается далеко не однозначно самими 
осуж денными – сторонниками иных течений 
ислама. Проблему осложняет еще тот факт, 
что, по данным Министерства юстиции РФ, 
«на середину 2014 года в России было зареги-

стрировано 4884 мусульманских организаций» 
[12, с. 9], в связи с чем руководству территори-
альных органов ФСИН России зачастую очень 
сложно разобраться, какого именно священно-
служителя привлечь к работе с верующими, 
кто из них действительно способен организо-
вать воспитание осужденных, а кто, наоборот, 
станет разносчиком деструктивных идей или 
попусту окажется некомпетентным.  

Ряд российских исследователей обращает 
внимание на существующую проблему двой-
ного подчинения лица, замещающего долж-
ность помощника начальника [5]. Необходимо 
исключить случаи противоречия разрабатыва-
емых нормативных документов – Конститу-
ции РФ и принципов светского государства. 
При оперировании такой сложной материей, 
как религия, это достаточно сложно сделать, 
но принципы светского государства, едино-
началия и подчиненности федерального го-
сударственного служащего одному руководи-
телю государственного управления – это есть 
данность, закрепленная в Основном законе, 
не говоря уже о требованиях субординации и 
соблюдения определенного этикета, принято-
го в среде сотрудников правоохранительных 
органов.  

Изложенное выше можно условно класси-
фицировать как проблемы нормативно-право-
вого регулирования религиозного воздействия 
на осужденных. Вторым проблемным блоком 
реализации данной программы является не-
обходимость подбора персонала, способного 
удовлетворить требования как религиозных 
организаций, так и выдвигаемые руководством 
ФСИН России, для чего необходимо предмет-
но рассмотреть вопрос организации нравствен-
ного воспитания осужденных.

В Академии ФСИН России разработана и 
внедрена в образовательную деятельность до-
полнительная профессиональная программа, 
целью которой является подготовка и пере-
подготовка помощников начальников терри-
ториальных органов по организации работы 
с верующими. Лицам, проходящим обучение, 
помимо остальных дисциплин выделено 16 
лекционных часов по основам пенитенциарной 
педагогики. Предполагается, что данный пред-
мет будет необходим сотруднику при организа-
ции нравственного воспитания осужденных в 
местах лишения свободы. 

На деле практика сложилась таким обра-
зом, и типовая должностная инструкция это 
подтверждает, что деятельность помощника 
начальника территориального органа ФСИН 
России по организации работы с верующими 
сведена по большей части к организаторской 



75Юридические науки

работе. Соответственно, назначение на эту 
должность лица, наделенного духовным са-
ном, становится непродуктивным, полученные 
им знания он не сможет в достаточной мере ре-
ализовать на местах и уж тем более заменить 
профессионального педагога. Хотя здесь стоит 
отметить, что духовное образование, получен-
ное в специальных образовательных учрежде-
ниях, достаточно эргономично вписывается в 
общую структуру нравственного воспитания 
осужденных, но все же для эффективного ре-
шения проблемы нравственного перевоспита-
ния осужденного по данной программе необ-
ходимо обучать гораздо более широкий круг 
лиц. С учетом наполняемости исправительных 
учреждений и количества осужденных, содер-
жащихся в территориальных органах, нали-
чие одного единственного сотрудника, хоть и 
имеющего специальную подготовку, но обре-
мененного множеством других обязанностей, 
представляется недостаточно продуктивным. 
Как отмечает Э.В. Зауторова, автор целого 
ряда книг по пенитенциарной педагогике, что-
бы повседневные мероприятия по правовому 
воспитанию достигали поставленных задач, 
они «должны проводиться с учетом особенно-
стей процесса исправления и носить активный 
наступательный характер» [6, с. 176]. Органи-
зация системной и поэтапной воспитательной 
работы возможна только при наличии доста-
точного числа обучающих специалистов. 

Особо необходимо отметить, что отсутству-
ют методические программы и лекционные ма-
териалы для проведения практических занятий 
с осужденными. Требует юридической прора-
ботки вопрос о механизме и методах проведе-
ния такого рода занятий, с учетом интересов 
представителей различных конфессий, атеи-
стов и, что не менее важно, – в рамках консти-
туционно-закрепленных принципов светского 
правового государства. 

Суть излагаемого материала должна быть 
разработана с всевозможной тщательностью. 
Данному материалу предстоит противостоять 
тюремной субкультуре с ее устоявшимися, 
многовековыми традициями, кроме того, будут 
противодействовать агитаторы экстремистских 
группировок, «среди которых немало лиц ха-
ризматического и пассионарного личностного 
склада, прошедших специальную подготовку 
и являющихся умелыми психологами, агитато-
рами, провокаторами и пропагандистами» [10, 
с. 173]. Перечисленные лица будут приводить 
свои доводы, свои контраргументы, на их сто-
роне уже устоявшаяся практика преступной 
агитации, методы воздействия, присущие дан-
ной среде, и самое главное, они, будучи такими 

же осужденными, как и объект агитационного 
воздействия, могут осуществлять свою дея-
тельность, условно говоря, круглосуточно. Все 
это обуславливает высочайшие требования к 
подготовке как лекционного или тематическо-
го материала, так и самого специалиста, на 
которого возложена миссия нравственного пе-
ревоспитания уже взрослого, психологически 
сформировавшегося человека.  

От воспитателя требуется обладание весь-
ма широким диапазоном знаний по предметам. 
Наличие духовного сана у помощника началь-
ника является с этой позиции своеобразным 
ограничением его деятельности. Духовный сан 
представляет ему преимущество при работе с 
верующими одной конфессии, но затрудняет 
воспитательную работу с лицами, исповеду-
ющими другую религию (в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС) 
осужденные не дифференцируются по призна-
ку религиозного вероисповедания).

Попытка проведения мероприятий, на-
правленных на нравственное воспитание, 
представителем иной конфессии будет вос-
принята как завуалированное насаждение 
идеологии или агитация и будет иметь прямо 
противоположный эффект. Соответственно, 
необходимо расширить круг обучаемых спе-
циалистов, а также предоставить практиче-
ским работникам лекционный материал в уже 
разработанном и утвержденном виде, разде-
лив данный материал, исходя из специфики 
воспитательной работы в конкретном испра-
вительном учреждении, с конкретной учебной 
группой, с учетом специфики их религиозной 
догматики, психологического климата в кол-
лективе, сроков заключения, совершенного 
преступления и целей воспитательной рабо-
ты. На сегодняшний день, с учетом достиг-
нутого взаимодействия УИС с религиозными 
орга  низациями, представлялось бы целесо об-
разным привлечь служителей религиозного 
культа к совместной разработке такого рода 
воспитательных программ.  

Анализ публикаций на эту тему показывает, 
что с аналогичными проблемами столкнулись 
и специалисты Министерства обороны РФ, за-
нятые в обеспечении воспитательной работы 
курсантов. «В настоящее время в подготовке 
курсантов к воспитательной работе с верую-
щими военнослужащими отсутствует единый, 
целостный и системный подход к пониманию 
сущности, содержания и структуры процесса 
подготовки курсантов к применению потенци-
ала духовно-нравственных и патриотических 
основ религиозной веры в воспитании лично-
сти современного военнослужащего» [14, с. 27]. 



76 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

Возможно, было бы целесообразным совме-
стить усилия различных служб и ведомств по 
разработке единых лекционных материалов, 
разъясняющих сущность и раскрывающих 
нравственно-воспитательный потенциал рели-
гиозных учений. Тем более косвенно данная 
идея получила закрепление в статье Д.В. Шуть-
ко, который предлагает «провести конструк-
тивный и содержательный анализ накоплен-
ных отечественной и зарубежной военной на-
укой знаний и практики подготовки выпуск-
ников военных вузов к применению религи-
озного потенциала в воспитательной работе с 
верующими военнослужащими» [14, с. 30]. В 
целом вопрос о месте религии в жизни сов-
ременного российского общества настолько 
важен, что не стоит ограничиваться анализом 
накопленных военной наукой знаний. Данная 
проблема требует комплексного решения всего 
научного сообщества. 

Подытоживая вышеизложенное, можно 
сделать ряд выводов. Более тщательно изучен-
ного и проанализированного материала, чем 
религиозная догматика, трудно представить. В 
исследованиях в этой сфере в той или иной сте-
пени задействованы специалисты множества 
различных специализаций и специальностей 
(психологи, политологи, юристы, педагоги и 
т.д.). Сейчас перед религиозной догмой стоит 
задача интеграции в светское государство. Но 
насколько бы светским государство ни было, 
религиозность и религиозные чувства граждан 
ему также необходимо учитывать и по возмож-
ности обращать нравственно-воспитательный 
потенциал религиозной догмы в пользу го-
сударства, пока данный процесс не перестал 
быть контролируемым и не принял радикаль-
ный характер, как, к примеру, исламизм. 

Во избежание возникновения такого рода 
ситуаций необходимо полно и тщательно 
нормативно регламентировать деятельность 
религиозных организаций, следуя по тонкой 
грани между чувствами верующих, интере-
сами религиозных организаций, с одной сто-
роны, и соблюдением принципов светского 
государства, с другой. Применительно к уго-
ловно-исполнительной системе тщательная 
нормативная регламентация особенно важна с 
учетом специфических психологических осо-
бенностей лиц, содержащихся под стражей, и 
осужденных. 

Идеологическое воздействие религии по-
средством иррациональных средств давления 
чрезвычайно высоко. Представляется целесо-
образным направить данный потенциал в по-
зитивное русло, сделав его, как минимум, ос-
новой нравственного воспитания осужденных. 

Отдельно необходимо рассмотреть и изучить 
возможности участия религиозных организа-
ций в правовом воспитании. Такого рода учас-
тие имеет существенное значение – религия 
тем самым сознает значимость и роль позитив-
ного светского права, признает его в качестве 
основного регулятора общественных отноше-
ний и, соответственно, прививает такое же от-
ношение к праву воспитуемым.

 Для эффективной реализации данной про-
граммы помимо тщательного нормативного 
сопровождения необходимо обучить по целе-
вой программе определенное число священно-
служителей, исходя из «особенности личности 
осужденного, обстановки… Следует также 
учитывать вид ИУ, культурный и моральный 
уровень осужденных, степень их исправлен-
ности» [6, с. 164]. В качестве дополнения не-
обходимо также учесть реальное количество 
исправительных учреждений в том или ином 
регионе, с учетом лимита наполняемости и 
контингента лиц, содержащихся под стражей, 
и их вероисповедание.  

Очевидна также и необходимость разработ-
ки и предоставления учебных программ и лек-
ционных материалов для работы с осужден-
ными. Данные программы должны содержать 
специфические особенности региона и разра-
батываться конкретно под разные особенности 
воспитательной коррекции. К примеру, долж-
ны быть отдельные материалы по противо-
действию исламскому экстремизму, отдельная 
программа по противодействию основам тю-
ремной субкультуры, программа по воспита-
тельной работе с несовершеннолетними, жен-
щинами и т.д. 

Только объединенное и целенаправлен-
ное усилие всех заинтересованных служб, ве-
домств, институтов гражданского общества и 
религиозных организаций может способство-
вать достижению поставленной цели – органи-
зации действительно эффективной работы по 
нравственному и правовому воспитанию осуж-
денных.    
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
 СТРАН СНГ 

Н.В. Александрова

В статье поставлена цель рассмотреть и изучить особенности организации и построения су-
дебной системы в странах СНГ на основании конституционных принципов и положений. 

Ключевые слова: судебная система; судебная власть; Конституция; судебная реформа; защита 
прав человека; судопроизводство.  
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The aim of the article is to examine and study the specifics of the organization and construction of 
the judicial system in the CIS countries on the basis of constitutional principles and provisions.

Keywords: judicial system; judicial branch; Constitution; Judicial reform; Protection of human 
rights; Legal proceedings. 

Конституции стран СНГ придают исключи-
тельное значение судебной власти, поскольку 
одно из центральных мест в конституционных 
нормах занимает именно судебная система. 
Особое значение, которое имеют эти нормы, 
обусловлено тем, что положения Конституции 
уже давно не носят формально-декларативного 
характера, как было ранее, а достаточно серь-
езно с точки зрения современности определя-
ют юридические основы организации и дея-
тельности судебных органов. 

В Концепции судебно-правовой реформы 
Республики Беларусь отмечено, что «в усло-
виях происходящих в республике перемен, 
радикального переустройства общества и углу-
бления демократических процессов нужны но-
вые подходы и к конституционному регулиро-
ванию основ судебной власти» [7]. Поскольку 
речь идет о судебной системе, задача исследо-
вателя найти общее, выделить особенное, что в 
конечном итоге позволит сформировать верное 
решение проблем конституционного закрепле-
ния судебной власти.  

Действующее законодательство в сфере 
судебной системы Казахстана, Армении, Бе-
лоруссии, Украины и других стран основы-
вается, прежде всего, на положениях Консти-
туции, и, что особенно важно, не применимы 
законы или акты, умаляющие самостоятель-
ность органов судебной власти, независи-
мость судов и судей, ограничивающие судеб-
ную защиту человека и гражданина. Как под-
черкивает Н.В. Александрова, «вследствие 
этого расширение сферы судебной защиты 
прав и свобод граждан, как и совершенство-
вание самой судебной системы, фактически 
определили будущие цели и задачи судебно-
правовой реформы» [9, с. 82].

Сегодня практически все конституции со-
держат разделы или главы, касающиеся су-
дебного устройства. Принципы и положения, 
регулирующие отношения в сфере судебной 
власти, закреплены в разных главах конститу-
ций стран-членов СНГ:

1) Армения – гл. 6 «Судебная власть», 
ст. 91-103;

2) Азербайджан – раздел 3, гл. 7 «Судеб-
ная власть», ст. 125-133;

3) Беларусь – раздел 4, гл. 6 «Суд»,              
ст. 109-116;

4) Казахстан – раздел 7 «Суды и правосу-
дие», ст. 75-83;

5) Кыргызстан – раздел 6 «Судебная 
власть Кыргызской Республики», ст. 93-103;

6) Россия – гл. 7 «Судебная власть», 
ст. 118-129;

7) Украина – раздел 8 «Правосудие», 
ст. 124-131; 

8) Узбекистан – раздел 5, гл. 22 «Судебная 
власть Республики Узбекистан», ст. 106-116; 

9) Латвия – раздел 6 «Суд», п. 82-86; 
10) Литва – гл. 9 «Суд», ст. 109-118;
11) Эстония – гл. 13 «Суд», ст. 146-153. 
Вне всякого сомнения, современные кон-

ституции стран СНГ создают необходимую 
правовую базу для функционирования судов, 
что предполагает конституционную характе-
ристику такой деятельности. Так, в конститу-
ционных положениях обозначены три важней-
шие функции судебной власти: 

1) осуществление правосудия только су-
дом; 

2) независимость судей и подчинение их 
только закону; 

3) отправление правосудия посредством 
конституционного, гражданского и уголовного 
судопроизводства и других форм, предусмо-
тренных законом.

Каждая функция носит самостоятельный 
характер, но в то же время они находятся в 
зависимости друг от друга. Согласно Консти-
туции различные ветви судебной власти при 
выполнении своих функций используют при-
сущие им процедуры рассмотрения подведом-
ственных им дел. 

В соответствии со ст. 94 Конституции Арме-
нии полномочия, порядок формирования и де-
ятельности судов определяются Конституцией 
и законами [4]. В Армении актуальность изуче-
ния конституционно-правовых основ судебной 
власти прежде всего обусловлена конституци-
онными изменениями и дополнениями от 27 
ноября 2005 г., существенная часть которых ка-
сается принципов осуществления правосудия 
и структуры судебной системы. Следует ска-
зать, что правовые проблемы судебной власти 
обус ловлены также процессом интеграции Рес-
публики Армения в европейское сообщество. 
В подобных условиях на политику проведения 
судебно-правовой реформы объективно имеют 
большое влияние европейские стандарты, ко-
торые должны отражаться в законодательстве 
и судебной практике Армении, как отмечает 
О.Г. Манукян [10]. Сегодня в республике при-
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нят и вступил в юридическую силу Судебный 
кодекс, который создал правовые гарантии для 
становления качественно новой, отвечающей 
требованиям современной демократии, неза-
висимой и самостоятельной судебной власти. 

Между тем более подробные положения 
о структуре и принципах построения судеб-
ной системы содержит, например, Конститу-
ция Украины. В соответствии со ст. 124-125 
судопроизводство осуществляют суды общей 
юрисдикции по принципам территориально-
сти и специализации, Конституционный суд, 
а также действуют апелляционные и местные 
суды. Наивысшим судебным органом является 
Верховный суд. 

В свою очередь Конституция Республики 
Казахстан четко и основательно закрепляет: 
«…судебная система Республики устанавли-
вается Конституцией Республики и консти-
туционным законом. Учреждение специаль-
ных и чрезвычайных судов под каким-либо 
названием не допускается» [5]. Не отличается 
правовым содержанием ст. 125 Конституции 
Азербайджанской Республики, которая гласит:      
«…структура судов и правила ведения судо-
производства регулируются только законом. 
Применение не предусмотренных законом 
средств в целях создания чрезвычайных судов 
запрещается» [3]. Согласно ст. 107 Конститу-
ции Узбекистана структура судебной системы 
состоит из Конституционного, Верховного, 
Высшего хозяйственного суда, верховных су-
дов Респуб лики Каракалпакстан по граждан-
ским и уголовным делам, Хозяйственного суда 
Респуб лики Каракалпакстан, избираемых сро-
ком на пять лет, областных, Ташкентских го-
родских судов по гражданским и уголовным 
делам, межрайонных, районных, городских 
судов по гражданским и уголовным делам, во-
енных и хозяйственных судов, назначаемых на 
этот же срок [6].

Сравнительное исследование конститу-
цион ных положений об организации судебной 
власти указывает на высокий уровень суда и 
закрепления структуры судебной системы, что 
является одним из определяющих факторов 
развития и укрепления современных процес-
сов государственности и демократии в постсо-
ветских странах.  

Однако все же обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что в конституциях боль-
шинства государств содержатся императивные 
нормы, предусматривающие исключительный 
характер судебной власти. В силу ст. 1 Феде-
рального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации» судебная 
власть в Российской Федерации осуществляет-

ся только судами, является самостоятельной и 
независимой ветвью власти [2]. Основополага-
ющие начала судебной власти закрепляются, 
прежде всего, в ч. 3 ст. 118 Конституции Рос-
сийской Федерации [1].

Действующая судебная система СНГ пред-
ставляет собой упорядоченное построение 
судов, осуществляющих судебную власть пу-
тем отправления правосудия в соответствии с 
их компетенцией и организованных на общих 
принципах судопроизводства. Например, в Рес-
публике Беларусь правосудие строится только 
на демократических началах, что отражает 
цели и задачи судебной системы и сущность 
государственного устройства. В Конституции 
предусмотрен следующий перечень принци-
пов и правил: 

1) осуществление правосудия только су-
дом и в соответствии с законом; 

2) соблюдение прав граждан на судебную 
защиту и равенство граждан перед судом и за-
коном; 

3) независимость судей и подчинение их 
только закону; 

4) коллегиальность рассмотрения дел и 
единоличное осуществление правосудия; 

5) открытое разбирательство дел во всех 
судах; 

6) равенство сторон и состязательность 
процесса; 

7) презумпция невиновности; всесторон-
нее, полное и объективное исследование об-
стоятельств дела. 

Полагаем, данные принципы составляют 
правовой смысл и содержание утвержденных 
положений и тем самым определяют высокий 
статус суда в современном правовом государ-
стве. Нельзя не обойти вниманием, что пред-
метом широкого круга исследований многих 
отечественных правоведов в последнее время 
становятся проблемы эффективного и спра-
ведливого осуществления правосудия в де-
мократическом правовом государстве [8]. Как 
показали результаты исследований ученых и 
практиков, судебная власть занимает не толь-
ко достойное положение в системе принципов 
разделения властей, но и определяет важней-
шие задачи правосудия.  

Безусловно, принципы осуществления пра-
восудия в каждом современном государстве 
являются основной платформой деятельности 
суда, поскольку выражают правовой характер 
законности и справедливости в процессуаль-
ной сфере. В Конституции Казахстана, ч. 1-2 
ст. 77, содержится прямое указание на то, что 
при отправлении правосудия судьи должны 
быть беспристрастны и рассматривать дела в 



80 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

соответствии с законом, быть свободными от 
любого вмешательства и подчиняться только 
Конституции и закону. Аналогична по содер-
жанию Конституция Узбекистана, ст. 112, ко-
торая не требует дословного цитирования в 
данном научном исследовании, поскольку во-
просы функционирования судебных органов 
прежде всего четко регламентированы в кон-
ституционных актах.

На наш взгляд, в содержательно-правовом 
плане в структуру судебной системы включа-
ются практически все суды, поскольку, в соот-
ветствии с Конституцией и законодательством 
стран СНГ, судебные органы обладают некото-
рыми организационными и функциональными 
свойствами, что дает основание рассматривать 
каждое из звеньев такой судебной системы в 
качестве ее основных элементов. 

В целом конституции содержат исходные 
начала построения судебной системы, а ее 
нормы закрепляют некоторые основополага-
ющие начала судоустройства, такие как неза-
висимость и самостоятельность, гласность и 
публичность, неприкосновенность судей, осу-
ществление правосудия с участием присяжных 
заседателей и др.  

С практической точки зрения конституци-
онное закрепление принципа независимости 
судебной деятельности содействует повыше-
нию престижа всей государственной власти. С 
другой стороны, признание на декларативном 
уровне принципа независимости суда являет-
ся, на наш взгляд, утверждением законности и 
социальной справедливости в обществе. Необ-
ходимо подчеркнуть, что особенность данных 
принципов заключается в том, что они подчи-
нены одной общей задаче – обеспечению са-
мостоятельности судебной деятельности и вы-
сокого профессионального уровня судей. В то 
же время по смыслу соответствующих статей 
Конституции можно сделать вывод о том, что 
судебная власть принадлежит судам, а судьи 
при осуществлении своих полномочий подчи-
няются только закону. В этом смысле важное 
значение в конституции придается нормам, ко-
торые закрепляют правовой статус судей – на-
значаемость, несменяемость и независимость, 
как наиболее важные с точки зрения судебной 
организации. В странах Балтии и СНГ в той 
или иной форме провозглашается принцип не-
зависимости судей и самостоятельности судов 
в решении любых, в пределах установленной 
юрисдикции, вопросов. В Конституции Мол-
довы (ст. 116) говорится: «Судьи судебных ин-
станций независимы, беспристрастны и несме-
няемы согласно закону».

Таким образом, мы приходим к выводу о 

том, что, как теоретически, так и практически, 
принцип независимости судебной власти, хотя 
и в различных формах, закреплен в консти-
туциях большинства стран СНГ. Необходимо 
подчеркнуть и особо выделить правовую за-
кономерность конституционного закрепления 
принципов независимости судов и судей, кото-
рые рассматриваются как неотделимые и тес-
но взаимосвязанные между собой элементы. 
Следовательно, как важное достижение можно 
оценить конституционное законодательство 
каждой из стран-участниц СНГ, так как нормы 
основного закона страны создают надежный 
механизм защиты прав и свобод граждан, спо-
собствуют утверждению законности и соци-
альной справедливости в обществе. 
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ВЕЩНО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ ЮАР 

Н.В. Бадаева

Статья представляет собой комплексный анализ становления и развития системы вещных 
прав в Южно-Африканской Республике. Право ЮАР рассмотрено на основе доктринальных 
источников, статутного и прецедентного права, поскольку оно относится к смешанной сис-
теме, обладая признаками и континентальной, и общей правовой традиции. Вещно-правовые 
институты в праве Южной Африки в большей степи сохранили рецепированное римское право, 
переработанное европейцами и перенесенное на этот континент колонистами, что выражает-
ся в похожих системах ограниченных вещных прав. Сформированная система вещных прав 
отражает существующий уровень социально-экономического развития государства, а также               
объективную необходимость во включении тех или иных вещно-правовых институтов в систе-
му прав на вещи. 

Ключевые слова: вещные права; право собственности; узуфрукт; узус; владение; сервитут; 
Южно-Африканская Республика.

N.V. Badayeva. PROPRIETARY LEGAL INSTITUTES IN CIVIL LAW OF THE REPUBLIC OF 
SOUTH AFRICA

The article is a comprehensive analysis of the formation and development of the system of real 
rights in the Republic of South Africa. The law of South Africa is examined on the basis of doctrinal 
sources, statutory and case law, since it refers to a mixed system, possessing the characteristics of both 
a continental and a common legal tradition . Law and legal institutions in the right of South Africa in a 
greater step preserved Roman law, recycled by Europeans and transferred to this continent by colonists, 
which is expressed in similar systems of limited proprietary rights. The formed system of corporeal 
rights reflects the existing level of social and economic development of the state, as well as the objective 
need to include certain or other legal entities in the system of rights to things. 

Keywords: proprietary rights; property rights; usufruct; Usuf; Possession; Easement; South Africa.

проектов, как правило, требует надлежащей 
правовой основы [4], поэтому исследование 
частноправовых институтов зарубежных госу-
дарств имеет безусловную актуальность.  

Основное внимание автора статьи направ-
лено на изучение института вещных прав в 
ЮАР, поскольку любое торгово-экономиче-
ское сотрудничество связано, прежде всего, с 
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необходимостью оценки принадлежности раз-
личных материальных благ субъектам товаро-
оборота. 

Южно-Африканская Республика имеет, как 
уже отмечалось, смешанную правовую систе-
му [9]. В ЮАР сосуществуют рядом африкан-
ское обычное право и нормы романо-голланд-
ского и английского общего права. Первый 
этап колонизации Южной Африки в XVII в. 
ознаменовался закреплением там рецепиро-
ванного римского права провинции Голлан-
дия, которое сохранило свое действие и при 
установлении господства британской короны 
в начале XIX в. [6, с. 354]. Период английской 
колонизации характеризуется проникновением 
норм общего права в регулирование торговых 
отношений, страхования, банкротства, оборо-
та ценных бумаг. Влияние английского общего 
права прослеживается в конституционном, ад-
министративном и процессуальном праве [5, с. 
810]. В общем договорном праве и деликтном 
праве также очевидно восприятие ими англий-
ского права, хотя и деликтное, и договорное 
право сохранили понятийную основу римско-
го права. Отношения в области наследствен-
ного, семейного и вещного права продолжали 
регулироваться нормами римско-голландского 
права [13, р. 14]. Такое положение сохранилось 
и после получения Южной Африкой незави-
симости. Нужно отметить, что южноафрикан-
ское право некодифицировано. Неоспоримым 
также является мнение о том, что в праве ЮАР 
элементы римско-голландского и английского 
общего права тесно переплетены.

Применительно к вещным правам дальней-
шее развитие в Южной Африке получило рим-
ско-голландское право – путем создания зако-
нодательства и в деятельности судов.

Так, законы в области защиты окружаю-
щей среды, например, установили правила по 
использованию как публичной, так и частной 
собственности; добыча полезных ископаемых 
также получила самостоятельное регулирова-
ние в законодательстве; гражданский процесс 
построен по английскому образцу (на основе 
Закона о Верховном суде (1959) и др.): каждый 
суд связан решениями вышестоящего суда; 
решения магистратских судов прецедента не 
создают, при этом в решениях южноафрикан-
ских судов прослеживается преемственность 
римского права [5, с. 813].

В связи с этим в одном из исследований, 
затрагивающих рассматриваемые вопросы, 
указывается, что «право собственности ЮАР 
имеет мало общего c английским правом. В 
нем нет разграничения на «реальную» (real 
property) и «персональную» (personal property) 

собственность, а есть следование классифика-
ции вещных прав, принятых в континенталь-
ной системе права. Имеется также вполне удов-
летворительная система регистрации перехода 
прав на недвижимость (immovable property) и 
иных вещных прав (other real rights)». Отме-
чается: «Когда формировалась современная 
система английских вещных прав на недвижи-
мость, наша система была уже вполне жизне-
способной. В отличие от английских юристов, 
наши, южноафриканские юристы, не думают о 
недвижимой собственности категорией «име-
ний» (estates) и не используют для определения 
правомочий собственника идеи «пучка», «связ-
ки» правомочий (bundle of rights that make up 
ownership)» [15, р. 40].

Вещное право ЮАР, таким образом, в це-
лом характеризуют следующие признаки:

– оно основано на римской правовой тра-
диции, которая признает единство права собст-
венности и отличает его от владения и ограни-
ченных вещных прав;

– право собственности предоставляет его 
обладателю максимальное господство над ве-
щью, а его производное установление в отно-
шении движимых вещей осуществляется пу-
тем простой передачи;

– признаются различные способы приобре-
тения права собственности и разнообразные 
имущественные права.

Южноафриканское вещное право строит-
ся, главным образом, в соответствии с тради-
ционным принципом, известным как numerus 
clauses. Применение этого принципа позволяет 
создать единую систему вещных прав, которая 
носит закрытый и исчерпывающий характер, 
что предполагает невозможность появления 
иных вещных прав, создаваемых участниками 
правоотношений самостоятельно. Новые вещ-
ные права могут быть установлены только на 
законодательном уровне с четким определени-
ем их содержания. Вместе с тем в современном 
праве ЮАР действие этого принципа получило 
ограничение, которое привело к возникнове-
нию новых вещных прав на недвижимое иму-
щество, сформированных сторонами договор-
ных отношений. В качестве примеров можно 
указать на такие права: установление обре-
менения земельного участка одного бывшего 
сособственника в пользу другого бывшего со-
собственника, которое выражается в обязан-
ности передачи части дохода, полученного от 
выделенного земельного участка при его ком-
мерческом использовании; право на получение 
компенсации от продавца или его правопреем-
ников в случае изъятия приобретенной недви-
жимой вещи для государственных нужд; право 



83Юридические науки

обратной покупки недвижимой вещи, установ-
ленное в пользу первоначального продавца.

В соответствии с законом о регистрации 
сделок все вещные права в отношении земель-
ных участков должны быть зарегистрированы 
и имеют юридические последствия только по-
сле регистрации. Однако закон не устанавли-
вает перечень вещных прав, подлежащих реги-
страции, из чего исследователи делают вывод, 
что участники отношений вправе создать и за-
регистрировать любое вещное право, обреме-
няющее, например, земельный участок [9].

Такая ситуация сделала необходимым уста-
новление критериев для определения харак-
тера регистрируемого права: относить его к 
вещным или к личным правам? Частые отказы 
регистрирующего органа в признании нового 
вещного права и, соответственно, его регистра-
ции стали оспариваться в судах, которые в ито-
ге выработали следующие правила.

Установление нового вещного права при-
знается только в том случае, если:

1) лицо имело намерение создать такое пра-
во, которое будет связывать не только действи-
тельного собственника земельного участка, но 
и всех его правопреемников;

2) будет каким-либо образом ограничивать 
собственника в осуществлении принадлежа-
щего ему права [это правило было сформули-
ровано Верховным Судом в деле Erlax Proper-
ties (Pty.) Ltd. v. Registrar of Deeds 1992 (1) SA 
879 (A)].

В отношении первого требования было 
упомянуто, что простое намерение создать 
вещное право с последующей передачей его 
другим лицам не может превратить существу-
ющее личное право в вещное право. Примене-
ние на практике второго критерия оказалось не 
таким простым, как его формулирование, что 
привело к появлению противоречивой судеб-
ной практики [в качестве примеров см. реше-
ния по делам: Lorentz v. Melleand Others 1978 
(3) SA 1044 (T); Pearly Beach Trust v. Registrar 
of Deeds 1990 (4) SA 614 (C); Denel (Pty.) Ltd. v. 
Cape Explosive Works Ltd. and Another 1999 (2) 
SA 419 (T) и др.].

Действие принципа numerus clauses в юж-
ноафриканском вещном праве дискутируется 
в юридической литературе [8; 9]. Некоторые 
исследователи считают, что отступление от 
этого принципа, с одной стороны, делает право 
более гибким, но с другой – ведет к правовой 
неопределенности. Использование объектив-
ного критерия судами при оценке существа 
создаваемого права часто приводит к совер-
шенно противоположным решениям в сходных 
ситуациях. Такое положение позволяет сделать 

заключение, что четких критериев для разли-
чения вещных и личных прав не существует. 
Отнесение того или иного права к конкретной 
группе зависит не столько от его правовой при-
роды, сколько от предписаний, установленных 
в нормативном источнике. Однако применение 
принципа numerus clauses без ограничений и 
отступлений представляется предпочтитель-
ным [10].

Влияние римско-голландского права на 
вещное право ЮАР прослеживается в следую-
щем:

– проведение четкого различия между дви-
жимыми и недвижимыми вещами;

– установление системы регистрации прав 
на земельные участки;

– ограничение абсолютного права собст-
венника на истребование вещи в пользу добро-
совестного приобретателя;

– признание длительного владения чужой 
вещью в качестве возможности установления 
вещного права.

Некоторое влияние вместе с тем можно 
наблюдать и со стороны английского общего 
права. Например, это признание таких форм 
владения земельными участками, как quitrent 
и leasehold, а также введение особого законо-
дательства в области права собственности на 
жилую недвижимость [12, р. 202].

Вещное право ЮАР исторически основано 
на признании различия между вещными и лич-
ными (обязательственными) правами, которое 
восходит еще к римской системе разделения 
исков на вещные и личные (actiones in rem и 
actiones in personam). Однако в современном 
праве четкое разграничение между этими пра-
вовыми институтами уже не проводится.

Основное же деление вещей на виды связа-
но с отнесением их либо к движимости, либо к 
недвижимости. Традиционно признается разли-
чие между вещами телесными и бестелесными. 
Права на вещи могут также классифицировать-
ся на движимые и недвижимые в зависимости 
от вида вещи, в отношении которой они уста-
навливаются. Это деление также следует кон-
тинентальной традиции права: так, например, в 
Германии (§ 94 ГГУ) права, связанные с правом 
собственности на землю, рассматриваются как 
составные части земельного участка, т.е. как не-
движимость; подобным образом и ГК Швейца-
рии (ст. 655) включает в понятие недвижимости 
не только вещи, но и самостоятельные и посто-
янные права, внесенные в реестр.

В ЮАР действует принцип единства права 
собственности, которое отличают от понятия 
ограниченных вещных прав и от понятия вла-
дения.
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Южноафриканское право характеризует 
существование самостоятельного института 
владения. Владением признается фактическое 
господство над вещью (corpus possessionis), со-
единенное с намерением ею обладать (animus 
possidendi). Квази-владение может быть уста-
новлено в отношении бестелесных вещей, а 
право владения (ius possidendi) предоставляет-
ся, например, арендатору или узуфруктуарию. 
Установление владения влечет ряд правовых 
последствий:

– оно является предпосылкой возникнове-
ния права собственности в случае оккупации 
вещи, приобретательной давности и др.,

– влечет возможность использования спе-
циальных средств владельческой защиты при 
незаконном лишении владения,

– владелец вещи презюмируется ее собст-
венником,

– владельцу вещи обычно принадлежит 
право на получение компенсации за улучшение 
вещи и др.

Однако владение имеет существенные от-
личия от права собственности, которые заклю-
чаются в следующем: владение демонстриру-
ет фактическую связь лица с вещью, а право 
собственности – правовую связь, основанную 
на легальном титуле; владение требует в своей 
структуре наличие намерения владеть вещью, 
что не требуется для собственности; утрачен-
ное владение может быть восстановлено по-
средством специальной упрощенной процеду-
ры, тогда как для восстановления права собст-
венности такая процедура применена быть не 
может.

Защита владения осуществляется при по-
мощи специальных средств, использовавших-
ся еще средневековым каноническим правом 
(actio spolii) [12, р. 205]. Представляется, что 
сначала должно быть восстановлено насиль-
ственно утраченное владение вещью, и лишь 
затем следует выяснять правовые титулы вла-
дения, чтобы избежать самовольных действий 
лиц, нарушающих спокойствие и обществен-
ный порядок. Для возврата вещи достаточным 
считается наличие доказательств, подтвержда-
ющих незаконное лишение владения вещью [1].

Основным вещным правом в ЮАР, как и 
во всех системах романо-германской тради-
ции, является право собственности, которое 
может приобретаться различными способами 
(первоначальными и производными). К перво-
начальным способам относятся: захват вещи, 
обнаружение клада, наносы и намывы земли, 
присоединение движимой вещи к другой дви-
жимой вещи, присоединение движимой вещи 
к недвижимости, спецификация, смешивание 

твердых веществ и слияние жидкостей, сбор 
плодов, приобретательная давность и конфи-
скация.

Захват никому не принадлежащих вещей, 
как правило, диких животных, ведет к возник-
новению права собственности. Однако утрата 
контроля над ними право собственности пре-
кращает. Лицо, нашедшее вещь, может стать ее 
собственником только посредством приобрета-
тельной давности. В южноафриканском праве 
сохранил действие римский принцип superfi-
cies solo cedit, поэтому присоединение к зе-
мельному участку любой движимой вещи (так-
же возведение строения) приводит к потере 
самостоятельности этой вещи и приращению 
ее к земельному участку. Непрерывное владе-
ние чужой движимой или недвижимой вещью 
в течение 30 лет также ведет к возникновению 
права собственности [17].

К производным способам приобретения 
права собственности относятся: передача вещи, 
наследование, а также другие случаи действи-
тельного правопреемства. Передача движимой 
вещи может быть осуществлена следующими 
способами:

– символической передачей вещей (напри-
мер вручение ключей от дома, где находятся 
различные движимые вещи, которые следует 
передать) – clavium traditio;

– указанием на большие и объемные пред-
меты, которые необходимо передать, в присут-
ствии будущего собственника, – traditio longa 
manu;

– передачей вещи в непосредственное вла-
дение лица – traditio brevi manu;

– передачей права на вещь с сохранени-
ем владения ею на основе законного титула – 
costitutum possessorium.

Передача права собственности по южно-
африканскому праву осуществляется согласно 
абстрактной системе, применяемой также в 
Германии. Право собственности переходит к 
другому лицу независимо от действительности 
соглашения, лежащего в основе передачи права 
(например, договор купли-продажи, мены, да-
рения). Необходимым и достаточным условием 
выступает здесь наличие особой сделки о пе-
редаче вещного права, так называемой вещной 
сделки. Каузальная система, напротив, признает 
переход права собственности совершившимся 
только в случае действительности соглашения, 
ставшего основой такой передачи, и не требует 
заключения дополнительной сделки о передаче 
права.

Применение абстрактной системы в ЮАР 
не регламентируется в законодательстве [11], 
однако признается на уровне судебных преце-
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лен сервитутными правами, которые имеют 
типичное разделение на вещные и личные сер-
витуты. Среди вещных сервитутов основное 
значение придают сельским сервитутам (пра-
во прохода по чужому участку, право провода 
воды, право провести запряженных животных 
по чужому участку, не распрягая их, – trekpath) 
и городским сервитутам (право на свет, вид и 
другие), которые, однако, с развитием город-
ской застройки утрачивают свое назначение. 
Традиционно к личным сервитутам относят 
узуфрукт, узус и право проживания.

Право узуфрукта содержит следующие пра-
вомочия его обладателя – пользоваться вещью, 
извлекая из нее плоды, но не изменяя ее назна-
чение и целостность. Максимальный срок тако-
го сервитута не может превышать длительности 
жизни узуфруктуария. Как правило, узуфрукт 
устанавливается в отношении непотребляе-
мой вещи. Все права на переданную вещь, со-
зданные узуфруктуарием в пользу третьих лиц, 
прекращаются с истечением срока сервитута. 
Расходы на поддержание вещи и необходимый 
ремонт возлагаются на узуфруктуария.

Право узуса несколько уже по своему со-
держанию по сравнению с узуфруктом, так как 
наделяет узуария лишь правом использования 
вещи без получения плодов (разрешено только 
для личных нужд). Узуарий не вправе изменять 
вещь или передавать ее использование третьим 
лицам.

Основаниями возникновения сервитутных 
прав являются договоры, завещания и судеб-
ные решения. Сервитут в отношении земель-
ных участков должен быть зарегистрирован. 
Особым способом установления сервитута 
выступает приобретательная давность. Так, 
открытое осуществление прав сервитуария в 
течение 30 лет приводит к возникновению со-
ответствующего сервитута. Прекращение сер-
витутов происходит в случае их отмены, неи-
спользования в течение установленного срока, 
слияния прав собственника и сервитуария, не-
возможности осуществления прав сервитуария 
и смерти правообладателя личного сервитута.

В систему прав на чужие вещи в Южной 
Африке помимо сервитутных прав входят так-
же залоговые права на движимые и недвижи-
мые вещи, право удержания вещи, находящей-
ся у кредитора, ипотека по умолчанию (ипо-
тека в силу закона) и другие. Все эти вещные 
права по своей правовой природе могут быть 
отнесены к ограниченным вещным правам 
обеспечительного характера, так как их на-
значение заключается в установлении гаран-
тии для кредитора при исполнении основного 
обязательства. Соответственно они прекраща-

дентов, в которых первоначально этот принцип 
использовался непоследовательно, но в настоя-
щее время можно утверждать, что суды, опира-
ясь на решения и толкования в первую очередь 
немецких ученых и судей, правильно применя-
ют его при разрешении дел.

Право собственности на одну вещь может 
принадлежать двум и более лицам. В таком 
случае они являются сособственниками вещи, 
обладая абстрактными неразделенными доля-
ми [12, р. 220]. Владение и пользование вещью 
происходит сообща в соответствии с размером 
доли, принадлежащей каждому участнику. Лю-
бые действия по распоряжению вещью могут 
быть осуществлены только при наличии об-
щего согласия. Доходы, полученные от вещи, 
а также расходы, необходимые на ее поддер-
жание, также распределяются в зависимости 
от размера принадлежащей доли. Допускается 
раздел вещи при желании сособственников, 
если физическое разделение вещи возможно. В 
противном случае вещь передается одному из 
сособственников с установлением обязанности 
для него по выплате соответствующей компен-
сации другим сособственникам.

Особый вид сособственности представляет 
собой отношение, возникающее при приобре-
тении квартиры в многоквартирном доме. У 
собственника квартиры помимо индивидуаль-
ного права на его жилое помещение возникает 
также право общей собственности на площади, 
находящиеся в совместном использовании всех 
жильцов дома (общие части здания и земель-
ный участок). Кроме этого, он становится чле-
ном органа управления жилым домом, который 
включает всех собственников квартир. Переда-
ча права собственности на отдельную квартиру 
влечет за собой автоматический переход и всех 
остальных прав, принадлежащих собственни-
ку, которые в отдельности от права на жилое 
помещение переданы быть не могут [16].

Институт доверительной собственности, 
известный англо-американскому праву, не был 
воспринят в Южной Африке. Отношения, похо-
жие на траст, интерпретировались через нормы 
римского права. Так, устное поручение дейст-
вовать в интересах третьего лица рассматрива-
лось как особый вербальный договор (stipulatio 
alteri), а доверительная собственность, учре-
ждаемая в общественно-благотворительных 
целях, – как дарение на благотворительные 
нужды (donatio ad pias causas) [6, с. 355].

Основными правами на чужую вещь при-
знаются сервитуты, залоговые (на движимую 
или бестелесную вещь) и ипотечные права.

Институт прав на чужие вещи в южноаф-
риканском праве в первую очередь представ-
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ты в праве Южной Африки в большей степени 
сохранили рецепированное римское право, пе-
реработанное европейцами и перенесенное на 
этот континент колонистами, что выражается в 
похожих системах ограниченных вещных прав.

Отсутствие принципиальных различий в 
концепции построения и функционирования 
вещных институтов в праве России и ЮАР 
могут стать хорошей основой в движении 
к гармонизации правового регулирования в 
рассматриваемой сфере [2]. Осознание необ-
ходимости поиска путей к сближению законо-
дательства и желание достичь намеченных це-
лей приведут государства к пониманию того, 
что только при гибком подходе и попытках 
постепенного восприятия правовых институ-
тов, используемых в других правовых систе-
мах, их адаптации [7], а также шаги по отказу 
от консерватизма в установленных порядках 
могут привести к успеху в вопросах гармони-
зации законодательства. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЮРИДИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
А.П. Видманкин

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия правоприменения как 
особой формы реализации права и раскрываются присущие ему особенности. Высказывается 
авторская позиция, согласно которой правоприменение выступает функциональной и одновре-
менно организационно-правовой формой государственной деятельности.

Ключевые слова: правоприменение; правоприменительная деятельность; реализация пра-
ва; действие права.

A.P. Vidmankin. TO THE QUESTION OF CONCEPT AND LEGAL PROPERTIES 
APPLICATION AS A SPECIAL FORM REALIZATION OF THE RIGHT

The article reveals the issues related to various approaches to the definition of law 
enforcement, as well as the inherent properties of it as a special form of realization of law. The 
study is aimed at improving the institution of law enforcement within the framework of the 
theory of state and law. 

Keywords: law enforcement; Law enforcement activity; Realization of the right; Action of law. 
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Право в своем ценностном понимании име-
ет способность оказывать влияющее воздейст-
вие на сознание и волю субъектов обществен-
ных отношений. Это обусловливает появление 
механизма действия права. В юридической ли-
тературе отдельные авторы под действием пра-
ва понимают его информационное, ценност-
но-мотивационное и непосредственное регу-
ли рующее воздействие на общественные от-
ношения в пределах определенного простран-
ства, времени и круга лиц. В частности, тако-
го мнения придерживаются В.К. Бабаев [1], 
Т.Н. Радько [2] и некоторые другие.

Исходя из своего регулирующего воздей-
ствия, право имеет активное творческое на-
чало и реализуется в сфере законодательной 
деятельности, поскольку пронизывает и изме-
няет социально-политическую среду, а также 
определяет направления и формы поведения 
индивидуума как одного из участников обще-
ственных отношений.

Действие права определяет также функцио-
нальное соотношение как отдельных норм, 
так и всей правовой системы государства. Так, 
оно четко указывает на его изменчивость, име-
ет способность динамично перестраиваться в 
зависимости от обстоятельств и условий, про-
диктованных обществом, однако здесь необ-
ходимо затронуть и постоянство, т.е. статиче-
скую функцию права.

По своей сути действие права является 
своеоб разным переходом неоднородных соци-
альных моделей и ценностей в окружающую 
нас действительность. Получается, что само 
действие права непосредственно материали-
зует или, во всяком случае, пытается матери-
ализовать присущую праву по дефинитивным 
понятиям справедливость и социальную при-
емлемость в поведении каждой личности, со-
циальных групп и в целом всего общества.

Действие права, как, впрочем, и само поня-
тие права, имеет содержание и форму проявле-
ния, другими словами, оно имеет внутреннюю 
и внешнюю характеристики. Внешняя связана 
с формами и методами правомерного поведе-
ния уполномоченных и обязанных на то пра-
вом субъектов общественных отношений. Вну-
тренняя – то, как и каким образом воспринима-
ют право конкретные индивидуумы.

Важно отметить, что функционирование 
права воплощается в действии конкретных 
нормативно-правовых актов. Как известно, в 
предмет правового регулирования включены 
волевые действия людей, на основе которых 
возникают общественные отношения, которые, 
в свою очередь, исключают действие права на 
события, где воля личности отсутствует.

Исходя из сущности действия права, ло-
гичным представляется то, что оно содержит 
в себе «реализацию права» как свою часть. 
Именно данная часть способна отражать регу-
лирующую функцию права, связанную с содер-
жащимися в праве соответствующими дозво-
лениями, обязываниями и запретами, опосре-
дованно через правомерное поведение людей. 
В этом случае можно говорить о реализации 
права только тогда, когда оно непосредственно 
претворяется в реальной жизни и воплощается 
в действиях людей.

В системе права, как и в самой окружаю-
щей нас действительности, протекают различ-
ные взаимосвязанные процессы. Один из таких 
процессов – издание актов применения права, 
которое является последующим процессом, 
поскольку здесь непосредственно реализуется 
право, выраженное в самих законах, а первона-
чальным является издание законов, т.е. процесс 
правоприменения происходит как следствие.

Справедливо отмечает Т.Н. Радько, что 
реализация объективного права представля-
ет собой деятельность, согласную с выражен-
ной в праве волей, а также совокупность дей-
ствий по проведению права в жизнь [2]. Так, 
реализацию права представляется возможным 
рассматривать как конечный результат и как 
процесс. Как конечный результат она означает 
полномерное достижение соответствия между 
предписаниями норм совершать или не совер-
шать определенные поступки и действия. Реа-
лизацию права как процесс можно рассмотреть 
с субъективной и объективной сторон.

С точки зрения объективности от субъек-
тов правоотношений определенным образом 
требуется непосредственное совершение или, 
наоборот, воздержание от совершения каких-
либо действий, которые четко зафиксированы 
в правовой норме. С точки зрения субъектив-
ности реализация права характеризуется отно-
шением субъекта правоотношений к правовым 
предписаниям непосредственно в момент со-
вершения определенных действий. В этом слу-
чае человек может быть заинтересован в реали-
зации права, т.е. непосредственно осуществить 
установленные требования правовой нормы, 
осознавая при этом свой общественный долг 
или, в противном случае, должен будет совер-
шить из страха возможных неблагоприятных 
последствий. А в ином случае может быть не 
заинтересован в требовании предписания, т.е. 
отказаться от четкого следования предписанию 
законодателя. Таким образом, к человеку, от-
казавшемуся от исполнения требований пред-
писания, возможно применение соответствую-
щих мер принудительного воздействия.



89Юридические науки

Несмотря на всеохватывающий признак 
действия права, в нем можно выделить право-
применение как вид особой формы ее реали-
зации. В отличие от других форм реализации, 
правоприменение невозможно в бездействии 
индивида, иначе говоря, пассивная форма по-
ведения не влечет за собой применение права 
как, например, при обычном соблюдении пра-
вовых норм, где предоставляется право или же 
есть непосредственное указание на воздержа-
ние от совершения активных действий, т.е. пас-
сивная форма поведения.

Правоприменение, как отмечает Т.Н. Радь-
ко, – это решение конкретного дела, жизнен-
ного случая, определенной правовой ситуа-
ции; приложение правовых норм к конкрет-
ным лицам и обстоятельствам [2]. Содержа-
ние понятия «правоприменение» раскрывают 
и иные правоведы. В частности, по мнению 
М.М. Рассолова, под применением права по-
нимается активная, властная деятельность 
государства в лице его компетентных орга-
нов по разрешению конкретного юридиче-
ского дела [3].

По нашему мнению, более общим, аб-
страктным является понятие, предложен-
ное Т.Н. Радько, согласно которому целью 
правоприменения является принятие кон-
кретного решения по какому-либо обстоя-
тельству. Однако М.М. Рассолов приводит 
более точное, конк ретизированное понятие, 
отметив в нем субъектный состав участни-
ков и инициированное государственное ре-
гулирование по решению конкретных дел. 
М.Б. Смоленский, например, представляет 
правоприменение как организационно-пра-
вовую форму государственной деятельнос-
ти, направленную на реализацию правовых 
предписаний в жизнь [5].

К тому же, при анализе понятия «право-
применение» возможным представляется вы-
деление понятия «правоприменительная дея-
тельность». На первый взгляд, данные дефи-
ниции не имеют различий, однако в правовой 
науке бытует мнение об их разграничении. В 
частности, А.Г. Самусевич полагает, что пра-
воприменительную деятельность следует рас-
сматривать исходя из двух взаимосвязанных 
аспектов: во-первых, правоприменительная 
деятельность – это организационно-правовая 
форма осуществления применения права, вы-
ражающаяся в комплексе правоприменитель-
ных действий по реализации юридических 
предписаний; во-вторых, правоприменитель-
ная деятельность с функциональной точки 
зрения является особым видом юридиче-
ской деятельности компетентных субъектов, 

обладающих властными полномочиями, осу-
ществляемой в строгом соответствии с про-
цессуально-процедурными регламентами с 
целью разрешения конкретного юридического 
дела [4].

Считаем, что правоприменение само по 
себе является более широким и абстрактным 
понятием в правовой науке, нежели понятие 
правоприменительной деятельности. Само же 
право на правоприменительную деятельность 
сливается воедино с возложением обязан-
ности по ее осуществлению определенными 
субъектами права. Отсюда следует, что пра-
воприменение носит некий производный ха-
рактер, так как сама его цель состоит в непо-
средственном обеспечении реализации права 
третьими лицами. В этом случае применение 
определенных правовых норм одновременно 
требует исполнения, соблюдения и использо-
вания другими. Таким образом, правоприме-
нение видится как комплексная правореали-
зующая деятельность. Это означает, что она 
включает в себя все остальные формы реа-
лизации права: использование, исполнение и 
соблюдение.

Субъектом же, на который возлагается 
обязанность по правоприменительной дея-
тельности, является наделенный государством 
определенной соответствующей компетенци-
ей активный участник правоприменительных 
правоотношений, которому принадлежит глав-
ная роль в разрешении конкретного жизненно-
го обстоятельства посредством издания право-
применительного акта.

Кроме того, следует определить обстоя-
тельства, требующие для своего разрешения 
именно акты правоприменения как особой 
формы реализации права. В частности, к таким 
можно отнести:

• когда какое-либо правоотношение не мо-
жет появиться само по себе без властного веле-
ния государства в лице конкретного государст-
венного органа или должностного лица, напри-
мер: призыв граждан для исполнения воинской 
обязанности по прохождению обязательной во-
инской службы; назначение по общему прави-
лу пенсионных выплат гражданам, достигшим 
пенсионного возраста;

• когда совершено какое-либо правонару-
шение, которое влечет за собой юридическую 
ответственность, и именно это вправе сделать 
субъект, наделенный для этого соответствую-
щими полномочиями и обладающий компетен-
цией по привлечению к юридической ответ-
ственности, а также применению наказания к 
правонарушителю;

• когда имеет место случай возникнове-
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• правоприменение представляет собой 
определенный процесс, включающий в себя 
набор точно и четко определенных последова-
тельных стадий;

• правоприменение всегда сопровождается 
с вынесением индивидуально-определенного 
правового акта, так называемого акта примене-
ния права, который исходит от соответствую-
щего субъекта правоприменения.

Подводя итоги, приходим к выводу, что в 
сущности различные подходы к определению 
понятия правоприменения определяют его 
как решение конкретного дела, жизненно-
го случая, определенной правовой ситуации. 
Также правоприменение можно представить 
как приложение правовых норм к конкрет-
ным лицам и обстоятельствам, а также как 
активную, властную деятельность государст-
ва в лице его компетентных органов по раз-
решению конкретного юридического дела. 
Кроме того, правоприменение раскрывается 
как организационно-правовая форма госу-
дарственной деятельности, направленная на 
реализацию правовых предписаний в жизнь. 
Однако, учитывая вышеизложенное, под пра-
воприменением необходимо понимать более 
широкое толкование данной дефиниции, при 
котором происходит выявление его сущно-
сти и особенностей. Так, оно выступает как 
функциональная форма и представляет собой 
властную деятельность государства в лице его 
компетентных органов и должностных лиц по 
разрешению конкретного юридического дела 
и одновременно как организационно-право-
вая форма государственной деятельности, на-
правленная на реализацию правовых предпи-
саний в жизнь.
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ния спора о праве, и стороны не в состоянии 
самостоятельно подойти к согласованному 
общему решению, или же существует какое-
либо препятствие для осуществления субъ-
ективных прав и юридических обязанностей, 
например происходит раздел общего имуще-
ства супругов;

• когда требуется официальное установле-
ние наличия или же отсутствия конкретного 
юридического факта или признание фактов 
юридически значимыми, например признание 
права собственности над бесхозным имуще-
ством;

• при регулировании взаимоотношений в 
государственных органах и структурах, напри-
мер избрание или назначение на определенную 
должность или освобождение от нее.

Проанализировав различные подходы к 
определению понятия правоприменения, пола-
гаем, что данная дефиниция, с одной стороны, 
выступает как функциональная и представля-
ет собой властную деятельность государства 
в лице его компетентных органов по разреше-
нию конкретного юридического дела, а с дру-
гой – как организационно-правовая форма го-
сударственной деятельности, направленная на 
реализацию правовых предписаний в жизнь. 
Исходя из этого, наиболее правильным и при-
емлемым считаем приведенное выше понятие 
А.Г. Самусевича, где находят свое отражение 
функциональная и организационно-правовая 
ее характеристики.

Институт правоприменения как особая 
форма реализации права обладает отдельными 
особенностями. К таковым можно отнести, на-
пример:

• властно-организационную деятельность 
государства в лице его компетентных органов, 
через которую происходит процесс упорядочи-
вания общественных отношений и установле-
ние четких и однозначных организационных 
и функциональных начал взаимоотношений 
между разнообразными субъектами правоот-
ношений;

• применение права находит свое отраже-
ние в границах только конкретных правоотно-
шений, именуемых правоприменительными;

• деятельность по правоприменению осу-
ществляется в особых процедурных формах, 
установленных процессуальным законодатель-
ством;

• правоприменение, представляемое как 
особая форма реализации права, является до-
вольно сложной конструкцией, так как его осу-
ществление тесно связано с другими формами 
реализации, т.е. с исполнением, соблюдением и 
использованием;
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В СТРАНАХ СНГ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Н.Н. Владимиров 

Статья посвящена исследованию некоторых исторических аспектов развития аренды зем-
ли и земельных участков в законодательстве стран СНГ: Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана. 

Ключевые слова: правовое регулирование; земля; земельная реформа; аренда; собствен-
ность; страны СНГ. 

N.N. Vladimirov. FORMATION OF RENTAL RIGHTS TO LAND PLOTS IN CIS COUNTRIES: 
HISTORICAL ASPECT

The article is devoted to the study of some historical aspects of the development of land lease and 
land plots in the legislation of the CIS countries: Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyz.

Keywords: legal regulation; Earth; Land reform; Rent; own; CIS countries.  
 
Специфика развития стран СНГ наиболее 

отчетливо отражает общие закономерности и 
некоторые особенности правового меха низма 
регулирования частноправовых отношений с 
учетом конкретно-исторической направлен ности. 
Ряд исследователей подчеркивает, что «процессы 
развития рыночных отношений характеризуются 
расширением внешнеэкономических и культур-
ных связей между разными странами, поскольку 
это обусловлено необходимостью согласованно-
го решения стоящих перед человечеством гло-
бальных проблем: резким усилением миграции, 
обеспечением энергетических ресурсов, охраны 
окружающей среды и т.д.» [4, с. 122].

Проанализировать динамику правовых 
реформ в каждом государстве представляется 
доста точно сложным, поскольку каждая стра-
на, и тем более каждый народ, выбирает свой 
самостоятельный путь развития, основы ваясь 
на своих национально-исторических и куль-
турных особенностях, включая многовеко вые 
традиции и обычаи.

Как известно, эволюция земельных отно-
ше ний и проблемы их регулирования в зару-
бежных странах имеют различный путь 
развития, не исключением стало формирование 
рынка земли и в постсоветских государствах. 
Исключительная сложность формирования 

земель ных отношений объективно заставляет 
обра щаться к тем периодам развития, кото рые 
проходили под знаком социально-экономи-
ческих реформ, а точнее земельных. Более того, 
в каждой стране имеются и свои особенности 
проведения земельной реформы. Например, с 
распадом Советского Союза и образованием 
Республики Азербайджан как независимого 
государства одной из важнейших проблем, 
требо вавших незамедлительного решения, 
бы ло проведение в этой стране земельной ре-
фор мы. Развал советской экономики привел 
страну, равно как и экономику других бывших 
советских республик, к тяжелейшему кризису. 
Единственным и наиболее верным путем выхода 
республики из этого кризиса в кратчайший 
срок было восстановление страны посредством 
проведения поэтапной земельной реформы. 
Имен но эта необходимость стала причиной 
принятия в Республике Азербайджан в 1996 г. 
Закона «O земельной реформе» [8]. Изменения 
земельных отношений были направлены на 
установление исключительных прав купли-
продажи, дарения, передачи в аренду или 
поль зование, наследования, залога земли, 
нахо дящейся в собственности физических и 
юридических лиц. Дальнейшие земельные 
преобразования в Азербайджане продолжились 
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в 1997 г. с принятием Закона «О земельной 
реформе», который на основе принципов 
экономи ческой свободы и социальной спра-
ведли вости предполагал создание новых 
отношений собственности на землю, разви тие 
рыночной экономики и повышение материаль-
ного благосостояния народа. Задачи земельной 
реформы предусматривали определение соста-
ва государственных земель, передачу их в 
муниципальную и частную собственность, 
гарантирование прав собственников на владе-
ние, пользование и распоряжение землей. В 
состав земельного фонда Азербайджанской 
Респуб лики вошли земли государственной 
собствен ности либо передаваемые в муници-
пальную или частную собственность. Субъек-
том права собственности на земельные участ-
ки, находящиеся в государственной соб -
ствен  ности, признавалось государство, а в 
му ниципальной собственности – муни ци  па-
литеты, находящиеся в частной собствен ности у 
граждан и юридических лиц. Одна ко в результате 
реформы около по лови ны земельного фонда 
сохранилось в государ ственной собственности, 
почти третья часть передана в муниципальную 
и пятая часть – в частную собственность. Это 
стало завершаю щим этапом по юридическому 
закреплению прав граждан на землю и передачи 
земель муниципалитетам, закреплению систе-
мы зе мельно-рыночных отношений. Все это 
предоп ределило установление особого статуса 
зе мель ных участков и их пользователей, в част-
ности на условиях аренды, утверждение но-
вых правовых норм и законодательных актов в 
стране. 

Большой и сложный путь развития земель-
ных отношений сложился в Республике Казах-
стан. За период независимости республики 
было принято свыше ста норма тивно-пра во -
вых актов, регулирующих земельные от но ше-
ния в стране, часть из которых уже утратила 
силу в связи с принятием новых. Централь-
ные вопросы реформы – это вопросы о фор мах 
собственности и правах на землю, о переходе 
к платному землепользованию, о включении 
земельных прав в рыночную эко номи ку. В 2001 г. 
принят Закон «О земле», поло жив ший начало 
очередному этапу развития земельной реформы. 
В стране был введен единый правовой режим для 
всех негосударственных землепользователей 
в сфере сельскохозяйственного производства, 
т.е. с момента введения в действие закона они 
(на условиях аренды земли) стали временными 
долгосрочными землепользователями. Так, 
одним из главных направлений реформи-
рования земельных отношений была передача 
части прав распоряжения земельным участком 

конкретным землевладельцам и землепользо-
вателям на правах долгосрочной аренды. 
Подобное реформирование, с одной стороны – 
передача прав владения и пользова ния землей 
в руки негосударственных земле владельцев 
и землепользователей – включило земельные 
отношения в рыночную экономику страны, 
а с другой – позволило сохранить землю в 
исклю чительной собственности государства. 
Например, главам местных администраций 
в пределах норм, установленных Земельным 
кодек сом, было разрешено предоставлять 
юридическим лицам право пользования 
либо на правах аренды земельные участки. В 
результате в законодательстве Казахстана поя-
вился новый институт – институт распоряжения 
земельными правами. Очередной этап земель-
ной реформы в Казахстане начался с принятия 
Земель ного кодекса от 20 июня 2003 г., кото-
рый законодательно ввел институт частной 
собственности на земли сельскохозяйственно-
го назначения и установил правовые основы 
регулирования земельных отношений в усло-
виях различных форм собственности на 
землю. Это дает основание для вывода о том, 
что ры ноч ные отношения в республике стали 
бо лее широкими и востребованными на усло-
виях арендных обязательств. По утверждению          
С. Джумашева, «по истечении 22-х лет незави-
симости, в тече ние которых происходило 
разви тие земельного законодательства, в 
Респуб лике Казахстан по существу создан 
новый земельный строй, основанный на разно-
образных формах собственности на зем лю, 
многообразии видов прав землепользова ния, 
на вовлечении земельных участков и права 
землепользования в рыночные отношения, на 
основании возмездности землепользования» 
[5]. Полагаем, что в процессе реформирования 
земельных отношений в стране возникли 
различ ные объекты земельных ресурсов, 
начал ся рыночный оборот земли на условиях 
платности и возмездности, что предполагало, 
в свою очередь, оформление земли не только 
в аренду, но и по договору купли-продажи. По 
этому поводу Н.В. Александрова отмечает, что 
«среди различных коммерческих соглашений 
договор купли-продажи является одним из на-
иболее распространенных» [3, с. 118].

В Кыргызской Республике земельная ре-
фор ма началась в 1991 г. с принятием законов 
«О земельной реформе», «О крестьян ском 
хо зяйстве», Земельного кодекса, поста-
нов ле  ния Правительства Кыргызской Рес-
пуб ли ки от 22.08.1994 г. № 632 (с изм. от 
31.01.2000 г. № 47) «Об утверждении поло-
жений о проведении земельной и аграрной 
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реформы» [2]. В частности, передача земель 
в собственность и развитие рынка земли в 
республике осуществлялась постепенно, в 
результате утверждения и принятия норматив-
ных актов, граждане получили не только зе-
мельные доли, но и возможность отчуждать 
землю, передавать ее по наследству, сдавать в 
залог и в аренду.

Земельная реформа в Армении началась с 
принятием Земельного кодекса в 2001 г., и в 
результате большинство земель было распре-
делено в частную собственность [1]. Цели и 
задачи реформы предусматривали создание в 
стране законодательной основы регулирования 
прав на землю и осуществление сделок с недви-
жимостью, формы приобретения и распоря-
жения земельными правами, аренду земли, 
информационное обеспечение управления 
земельными ресурсами. В условиях социально-
экономических преобразований в стране, 
на наш взгляд, более четко прослеживается 
тенденция государственного регулирования 
процессов перераспределения и  использования 
земель по целевому назначению. 

Определенное значение представляет исто-
ри ческий опыт по реформированию зе мель ных 
отношений в Республике Бела русь, начавшийся 
в 1991 г. Белорусскую мо дель реформирования 
государственной собст вен ности можно харак-
те ризовать как сформированную в виде госу-
дар ственной программы, в которой содер-
жатся правовые способы и условия разго-
сударствления эконо мики. Сложный процесс 
земельных преобра зований стал результатом 
создания системы государственной поддержки 
сельского хозяйства в стране, который вызван 
специфическими условиями сельскохозяйст-
венного производства и плодородия земель. 

Таким образом, при всем многообразии под-
ходов, каждая страна находится в постоянном 
совершенствовании земельных отношений. 
Сегод ня между Российской Федерацией, Рес-
пуб ликой Беларусь и Республикой Казахстан 
подписаны международные соглашения в сфе-
ре сельскохозяйственного развития, данные 
страны поддерживают интеграционные процес-
сы в политической, экономической и правовой 
сферах, безусловно, затрагивающих сферу иму-
щественных и земельных отношений, объектом 
которых выступают земельные участ ки и доли.  
Исходя из особой социальной значимости 
земли, рынок земельных ресурсов составляет 
основу экономического потенциала страны, 
находящейся под особым правовым контролем 
государства. В настоящее время правовое ре-
гулирование договора аренды земельных 
участ ков в странах СНГ осуществляется нор-

мами земельного кодекса и специальных за-
конов о земле.

По нашему глубокому убеждению, создание 
системы эффективного землепользования 
очень важно для стран СНГ, поскольку та кой 
механизм учитывает темпы развития эко но-
ми ки страны, требования рынка и призна ния 
многообразия форм собственности, хозяйст-
вования на земле и охраны земельных ресурсов. 
Проведение земельной реформы создало но-
вую экономическую и рыночную структуру 
землевладения и пользования землей

Наряду с правом собственности аренда 
зем ли в странах СНГ может стать одним из 
инструментов, который, не нарушая нацио наль-
ные основы общественного строя и не меняя 
исторически сложившегося уклада жизни, 
обеспечит структуру хозяйствующих субъектов, 
создаст условия для реализации демок ра-
тического принципа равенства права пользо-
вания землей. Это одно из важных направлений 
перераспределения земли от неэффективно к 
эффективно работающим на ней.

Проведенное историческое исследование 
становления права аренды показало, что фор-
мирование отношений по земельным правам 
практически во всех странах СНГ шло стихий-
но и неоднозначно, учитывая опыт нахождения 
в составе СССР, пройдя несколько этапов в 
своем становлении, делая упор на земельную 
реформу, проводимую под непосредственным 
управлением и контролем государства. 
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И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

М.В. Демидов, И.М. Лаврентьева

Исследуются конституционно-правовые основы обеспечения деятельности мировых судей в 
Российской Федерации. Институт мировых судей авторами рассматривается как неотъемлемый 
элемент единой судебной системы Российской Федерации. Поднимаются некоторые актуальные 
вопросы совершенствования функционирования системы мировых судей в России.
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Судебная система Российской Федерации 
представляет собой совокупность судов, кото-
рые осуществляют судебную власть в Россий-
ской Федерации в соответствии со своей компе-
тенцией. Ее составляют федеральные суды, кон-
ституционные (уставные) суды и мировые судьи 
субъектов Российской Федерации. Она устанав-
ливается Конституцией Российской Федерации 
и федеральным конституционным законом [3]. 

Судебная власть в России функционирует 
самостоятельно и не зависит от законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти. Она осу-
ществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства.

Конституционные принципы осуществле-
ния правосудия представляют собой правовые 
предписания, которые имеют высшую юриди-

ческую силу, и определяют наиболее сущест-
венные стороны данного вида государственной 
деятельности. Они направлены на регулирова-
ние основополагающих вопросов организации 
и деятельности судебной власти и оказывают 
решающее воздействие на все правила судо-
производства. Согласно Конституции РФ к ним 
относятся [1]:

– осуществление правосудия только судом 
(ч. 1 ст. 118); 

– законность (в Конституции этот принцип 
прямо не сформулирован, но это очевидное яв-
ление и вытекает в совокупности из анализа ст. 
119, 120, 123 и др.);

– независимость судей (ч. 1 ст. 120);
– несменяемость судей (ч. 1 ст. 121); 
– состязательность судопроизводства и рав-

ноправие сторон (ч. 3 ст. 123); 
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– равенство всех перед судом (ч. 1 ст.19);
– обеспечение каждому права на обраще-

ние в суд (ч. 1 ст. 46);
– гласность судебного разбирательства (ч. 1 

ст. 123); 
– участие граждан в осуществлении право-

судия (ч. 5 ст. 32);
– соблюдение прав и свобод человека и гра-

жданина (ст. 45, 46, 47);
– презумпция невиновности (ч. 1 ст. 49); 
– гарантированность права на получение 

квалифицированной юридической помощи 
(ст. 48) и др. 

Мировые судьи являются судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации 
и входят в единую судебную систему России. 
На них распространяются все принципы орга-
низации и деятельности судов, установленные 
Конституцией РФ и федеральными законами. 
Они осуществляют правосудие на основе феде-
ральных законов и выносят решения от имени 
Российской Федерации. Федеральный консти-
туционный закон от 7 февраля 2011 г. «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации» 
устанавливает, что порядок организации и де-
ятельности мировых судей определяется феде-
ральными законами, а их назначение (избра-
ние) и деятельность – также и региональным 
законодательством [2]. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в 
Российской Федерации» [5] в пределах своей 
компетенции мировые судьи рассматривают 
гражданские, административные и уголовные 
дела в качестве суда первой инстанции. Закон 
закрепляет важное положение о том, что все 
постановления мировых судей, которые всту-
пили в законную силу, а также их законные 
распоряжения, требования, поручения, вызовы 
и другие обращения носят обязательный харак-
тер и должны исполняться всеми федеральны-
ми органами, органами государственной влас-
ти регионов, а также органами местного само-
управления, общественными объединениями, 
должностными лицами, всеми физическими 
и юридическими лицами на всей территории 
Российской Федерации.

Единая судебная система в Российской 
Федерации предполагает и единство статуса 
всех судей: как федеральных судов, так и судов 
субъектов Российской Федерации. Их правовое 
положение определено Федеральным законом 
от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» [6] и иными федеральными 
законами. В соответствии с ними на миро-
вых судей распространяются все требования, 
предъявляемые к ним в соответствии с законо-

дательством, гарантии независимости судей, 
их неприкосновенности, а также материально-
го обеспечения и социальной защиты, которые 
установлены указанным законом и иным феде-
ральным законодательством.

В законе особо подчеркивается, что гаран-
тии независимости судей, которые включают в 
себя и меры их правовой защиты, материаль-
ное и социальное обеспечение, действуют для 
всех судей в России. Они не подлежат отмене 
или снижению какими-либо другими феде-
ральными нормативными правовыми актами и 
региональным законодательством.

Однако на сегодняшний день, на наш 
взгляд, в отношении мировых судей не в пол-
ной мере соблюдается закрепленный в Консти-
туции РФ принцип несменяемости судей (ч. 1 
ст. 121). Данный принцип выступает в качест-
ве важнейшей гарантии независимости судей, 
которая, наряду с другими конституционными 
принципами, призвана обеспечить стабильное 
функционирование всей судебной системы. 
Под ним понимается не только то, что судьи 
без их согласия не могут быть назначены (из-
браны) на другую должность или в другой суд      
(ст. 15 Закона о судебной системе) или переве-
дены на другую должность или в другой суд 
(ст. 12 Закона о статусе судей), но и неограни-
ченность их срока полномочий.

До ноября 2009 г. на должность без ограни-
чения срока в первый раз назначались только 
судьи Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда и Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации. Все остальные судьи феде-
ральных судов в первый раз назначались Пре-
зидентом Российской Федерации сроком на 
три года. Только по истечении этого срока они 
могли быть назначены на те же должности без 
ограничения срока полномочий. 

Однако эта ситуация изменилась в свя-
зи с признанием Федеральным законом от 
17.07.2009 г. № 157-ФЗ [4] ч. 2 ст. 11 Закона о 
статусе судей утратившим силу и изложени-
ем ч. 1 этой же статьи в новой редакции. Она 
установила, что впредь все судьи федераль-
ных судов наделяются полномочиями без ка-
ких-либо ограничений их срока. В отношении 
мировых судей действующими остались сроки 
полномочий, определенные ч. 3 ст. 11 Зако-
на от 26.06.1992 г. № 3132-1, с учетом вне-
сенных изменений Федеральным законом от 
05.04.2005 г.  № 33-ФЗ. Согласно этому за-
кону в первый раз мировые судьи назначаются 
(из би раются) на должность на срок, установлен-
ный законом соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, но не более чем на пять лет. 

В абсолютном большинстве субъектов Рос-
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сийской Федерации в законах о мировых су-
дьях установлены нормы, которые определяют, 
что в первый раз мировые судьи назначаются 
или избираются сроком на три года. Такие по-
ложения содержатся в законах республик Баш-
кортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, 
Нижегородской области и др. Однако есть и 
исключения. К примеру, Закон Республики Та-
тарстан о мировых судьях определяет, что они 
избираются сроком на пять лет независимо от 
того, избираются ли они в первый раз или же 
это повторные выборы [7].

Таким образом, проведенный анализ зако-
нодательства, регламентирующего статус су-
дей, показывает, что ограничительные сроки, 
касающиеся пребывания судей в их должно-
сти, остались действующими только в отно-
шении мировых судей. По нашему мнению, 
такой подход к реализации конституционного 
принципа несменяемости судей в полной мере 
не согласуется с общим принципом единства 
статуса судей в Российской Федерации, так как 
Конституция Российской Федерации его за-
крепила не в отношении отдельных категорий 
судей, а применительно ко всему судейскому 
сообществу.

Как уже отмечалось, правовой статус и ор-
ганизация деятельности мировых судей также 
регламентируется конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации и региональ-
ным законодательством. Они базируются на 
общих подходах и принципах, установленных 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами. Например, Закон Чуваш-
ской Республики от 3 марта 2000 г. [8] в боль-
шинстве случаев воспроизводит содержание 
федеральных законов о судебной системе, о 
статусе судей, о мировых судьях либо предус-
матривает отсылочные нормы к этим законода-
тельным актам. 

Указанный закон также определяет, что де-
ятельность мирового судьи обеспечивается его 
аппаратом. Его структура и штатное расписа-
ние устанавливаются Кабинетом Министров 
Чувашской Республики как уполномоченным 
органом исполнительной власти. Работники 
аппарата мирового судьи являются государ-
ственными служащими. При этом как в феде-
ральном законе, так и в законах регионов от-
сутствуют нормы, устанавливающие руковод-
ство мирового судьи его аппаратом. 

Прием и увольнение, поощрения и взыска-
ния работников аппарата мирового судьи также 
осуществляются уполномоченным органом по 
формальному согласованию с мировым судьей. 
Такое неопределенное положение подчинен-
ности аппарата нередко оказывает негатив-

ное влияние на дисциплину работников и, как 
следствие, сказывается на качестве обеспече-
ния работы мирового судьи по отправлению 
правосудия. В связи с этим представляется 
необходимым закрепить на законодательном 
уровне норму, устанавливающую полномочия 
мирового судьи как руководителя аппарата ми-
рового судьи.

В целом анализ конституционно-правовой 
основы функционирования системы мировых 
судей показывает, что необходимо дальней-
шее совершенствование их правового поло-
жения и законодательной основы деятель-
ности. На наш взгляд, необходимо им при-
дать статус федеральных судей, поскольку, 
являясь судами общей юрисдикции, они на 
сегодняшний день фактически функциональ-
но выполняют те же полномочия, что и судьи 
районных и городских судов, только на более 
низовом уровне, и являются неотъемлемым 
элементом единой судебной системы Россий-
ской Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СИСТЕМЕ ЧАСТНОГО ПРАВА 
Д.В. Змиевский, Н.Н. Владимиров 

Рассмотрены и выявлены актуальные проблемы, а также предложены пути совершенствова-
ния правового регулирования института аренды земельных участков в современном российском 
законодательстве и странах СНГ.  

Ключевые слова: договор аренды; правовое регулирование; земельный участок; земельные 
правоотношения; российское законодательство; страны СНГ. 

D.V. Zmievsky, N.N. Vladimirov. ACTUAL PROBLEMS AND WAYS IMPROVING THE 
RENTAL AGREEMENT LAND PLOTS IN THE SYSTEM OF PRIVATE LAW

Actual problems were identified and identified and ways of improving the legal regulation of the 
land lease in modern Russian legislation and CIS countries were suggested.

Keywords: lease agreement; legal issues; land, land law; Russian law; CIS.

Земельные отношения играют важную роль 
в формировании и развитии любого государст-
ва, а вопросы рационального использования 
земли наиболее эффективно решаются с помо-
щью института аренды, поскольку аренда яв-
ляется одним из наиболее распространенных 
гражданско-правовых институтов, возникших 
в условиях формирования принципов рыноч-
ной экономики. Безусловно, основой функци-
онирования земельного рынка прежде всего 
является институт собственности, который 
позволяет по своему усмотрению приобретать, 
использовать и распоряжаться землей. Это по-
ложение активно подкреплено и нормами Кон-
ституции РФ о том, что «граждане и их объеди-
нения вправе иметь в частной собственности 
землю. Владение, пользование и распоряже-
ние землей и другими природными ресурсами 

осуществляются их собственниками свободно, 
если это не наносит ущерба окружающей сре-
де и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц (п. 1, 2 ст. 36)» [1]. Земля, согласно 
законодательству Российской Федерации и 
стран СНГ, является богатством и достоянием 
государства. Как показывает практика, в пост-
советских странах земельный рынок является 
одним из наиболее востребованных и регули-
руемых государством объектов. Более того, ос-
новные формы и виды, способы использования 
земельных ресурсов становятся важнейшим 
элементом в содержании земельных правоот-
ношений, в которых участвуют, прежде всего, 
государство и иные субъекты земельного пра-
ва. Так, например, заключение договора арен-
ды позволяет собственнику получать выгоду 
от его реализации, а гражданам, у которых нет 
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своей земли – владеть и пользоваться участком 
временно на возмездных началах для решения 
имущественных вопросов. 

В современных условиях роль государ-
ства в регулировании земельных отношений 
должна возрастать путем внедрения систе-
мы мониторинга и эффективного контроля за 
субъектами арендных отношений. Например, в 
вопросах предоставления и изъятия земельных 
участков в случаях нецелевого использования 
объекта аренды это должно выражаться в виде 
фиксированных арендных платежей в соответ-
ствии с принципом платности землепользова-
ния, четкого установления ответственности 
сторон договора аренды земельных участков. 
В некоторых случаях возникают трудности в 
связи с реализацией норм Земельного кодек-
са РФ [2], поскольку кодифицированные акты 
по-разному определяют юридическую судьбу 
земельного участка и расположенного на нем 
недвижимого имущества. Устанавливая прио-
ритет норм гражданского права, Земельный ко-
декс лишь частично вторгается в сферу регу-
лирования гражданско-правовых отношений, 
в то время как земельные отношения остро 
нуждаются в правовых гарантиях и дополни-
тельных мерах регулирования отношений по 
использованию и охране земель. По мнению 
многих исследователей, «становление пра-
вового государства в России поставило пе-
ред юридической наукой ряд принципиаль-
но важных задач, направленных на создание 
эффективного законодательства и обеспече-
ние его неуклонного исполнения органами 
государственной и муниципальной власти, 
гражданами и юридическими лицами» [6, с. 
82]. Именно в последние годы наблюдается 
общая тенденция формирования единой пра-
воприменительной практики в сфере заклю-
чения, изменения и прекращения договора 
аренды земельного участка и иного недви-
жимого имущества в сочетании с админис-
тративным, гражданским и земельным зако-
нодательством. Такая практика прежде всего 
направлена на решение ряда проблем как пу-
бличных, так и частных интересов участни-
ков договоров отношений. 

В связи с этим важно еще раз подчерк-
нуть, что договор аренды земли – очень рас-
пространенная сделка, и в юридической пра-
ктике нередко рассматриваются споры, связан-
ные с установлением и выделом доли земель-
ных прав государственных и муниципальных 
образований и т.д. Но самой важной проблемой 
на сегодня остается взыскание арендной платы 
за землю, которая возникает из-за невыполне-
ния обязательств по внесению в срок арендной 

платы. По общему правилу законодатель пре-
доставляет сторонам возможность предусмо-
треть в соглашении различные формы оплаты 
аренды за землю или их сочетание, однако, ви-
димо, этого все же недостаточно для решения 
обязательственных вопросов. 

Актуальность проблемы взыскания аренд-
ной платы за землю обусловлена тем, что до-
говор аренды земельного участка и его усло-
вия сравнительно недавно получили широкое 
распространение в гражданско-правовых от-
ношениях. Нахождение на земельных участках 
домов, жилых строений и других объектов 
недвижимости предопределило его массовое 
распространение. В настоящее время по сво-
ей значимости и востребованности договор 
аренды недвижимости, пожалуй, занимает 
одно из первых мест в предпринимательской 
и коммерческой деятельности юридических 
лиц. Между тем данная проблема выходит 
далеко за пределы одного государства. В 
большинстве стран СНГ земельный рынок 
является одним из наиболее востребованных, 
но в то же время четко контролируемых со 
стороны государства. 

Проблемы совершенствования правового 
регулирования земельных отношений в Бе-
лоруссии имеют важное значение, поскольку 
последние изменения законов в сфере аренды 
коснулись именно государственной регистра-
ции прав на земельные участки и их доли. 
Например, при составлении и регистрации 
договора аренды необходимо удостовериться 
в правовом статусе арендодателя, а также про-
вести подробную характеристику земельного 
участка, подлежащего передаче в аренду. В 
настоящее время в стране действует Кодекс 
Республики Беларусь от 23.07.2008 г. № 425-З 
(с изм. от 18.07.2016 г. № 403-З) «О земле» [4], 
который предоставляет возможность исполь-
зовать и распоряжаться землей на условиях 
договора аренды с различными категориями 
субъектов правоотношений, за исключением 
иностранных граждан. 

В Армении земельные отношения регули-
руются Гражданским кодексом Республики 
Армения [3], в котором закрепляются право-
вые нормы о земле. Собственник имеет право 
использовать в качестве дохода все, что на-
ходится на поверхности земельного участка, 
включая плоды и продукцию, выращенные 
на этом участке, если иное не предусмотрено 
законом, а также обладает правом по своему 
усмотрению сдать его в аренду. Сегодня в ре-
зультате социально-экономических реформ 
внедрены эффективные принципы построе-
ния рыночных отношений, меры рациональ-
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ного и разумного использования земли как 
объекта недвижимого имущества. 

Учитывая вышеизложенное и сравнитель-
ный анализ национальных правовых систем, 
можно выделить способы и механизмы регу-
лирования земельных отношений по оборото-
способности земель, по субъектам, по размерам 
участков, по срокам аренды. Однако нужно за-
метить, что в различных странах структура зе-
мельных отношений, вытекающих из договора 
аренды, может иметь свои особенности. В свете 
вышеизложенного мы предлагаем примерную 
структуру земельных правоотношений, сложив-
шуюся как в России, так и в странах СНГ: 

1) субъекты – государство, физические и 
юридические лица;

2) объекты – здания, сооружения, жилые 
помещения, недвижимость; 

3) содержание правоотношения – права и 
обязанности землевладельцев и землепользо-
вателей; 

4) сроки – срочные и бессрочные, пре-
дельные и ограниченные;

5) ответственность – административная, 
уго лов ная, гражданско-правовая. 

Для более рационального и эффективного 
использования земель считаем необходимым, 
чтобы земельные участки предоставлялись 
пользователям на более длительный срок, так 
как при краткосрочных договорах арендаторы 
нецеленаправленно используют предоставлен-
ный им природный ресурс. Основываясь на 
современных положениях, российское зако-
нодательство в сфере земельных отношений 
имеет непростой характер. Многие нормы, ка-
сающиеся сдачи в аренду земельных участков, 
закрепленные в Земельном Кодексе РФ, указы-
вают на неоднозначный характер земельного 
и гражданского законодательства, что создает 
возникновение правовых коллизий. 

Следует признать, что законодательство в 
сфере аренды земли и иной категории недви-
жимого имущества остается несовершенным, 
разъяснения судебных инстанций не дают ис-
черпывающих ответов на практические вопро-
сы. По мнению Н.В. Александровой, «пред-
метом широкого круга исследований многих 
отечественных правоведов в последнее время 
становятся проблемы эффективного и справед-
ливого осуществления правосудия в демокра-
тическом правовом государстве» [5, с. 254]. В 
результате совершения большого числа сделок 
с недвижимостью увеличиваются и судебные 
споры. Согласно отчету о работе Арбитражно-
го суда Нижегородской области за 2012 г. было 
рассмотрено 1223 дела о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по 

договорам аренды [7]. Причина таких споров 
связана с неточностью отраслевых норм зако-
нодательства об аренде. 

Противоречия возникают с учетом различ-
ных принципиальных положений. Например, 
арендодатель обязан предоставить арендато-
ру имущество в состоянии, соответствующем 
условиям договора и назначению имущества, 
т.е. пригодное для использования согласно 
целям, указанным в договоре аренды. Так как 
договор аренды нежилого помещения в здании 
заключается арендатором в целях пользования 
этим помещением, он в силу договора аренды 
также приобретает право пользования земель-
ным участком, на котором расположено зда-
ние, в той мере, в какой это необходимо ему 
для реализации своих прав по договору аренды 
нежилого помещения. Действующее законода-
тельство не содержит определенно выражен-
ного предписания об обязательном заключе-
нии при аренде нежилых помещений в здании 
отдельного договора либо оформлении иного 
документа на право пользования земельным 
участком, занятым этим зданием. 

Таким образом, договор аренды нежило-
го помещения является правоустанавливающим 
юридическим актом, влекущим одновременно 
возникновение двух видов отношений: по вре-
менному владению и пользованию нежилым 
помещением, а также по использованию части 
земельного участка, занятой зданием, в котором 
находится арендованное нежилое помещение. 
Вместе с тем несовершенство законодательства 
и существование противоречивых норм, регули-
рующих отдельные виды договора аренды, бес-
спорно, создают определенные сложности в его 
применении и формировании судебной практи-
ки. Предложения по совершенствованию дейст-
вующих нормативных актов могут быть направ-
лены не только на повышение эффективности 
отдельных гражданско-правовых норм, но и в 
целом всей системы отраслевого законодательст-
ва, что должно привести к созданию серьезных и 
оптимальных условий для развития арендных от-
ношений в будущем. В правовом регулировании 
аренды земельного участка возникают многочи-
сленные проблемы, поэтому с целью оптимиза-
ции данного института необходимо: 

1) учитывать правовой режим сделок с 
землей, влекущих возникновение, изменение 
или прекращение данных правоотношений;

2) применять дифференцированный под-
ход, в основу которого может быть положен 
предметный состав договора аренды;

3) внедрять государственные методы и 
рыночные инструменты в качестве механизма 
управления земельными отношениями, осно-
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ванными на экономически выгодных условиях.
Изменения в экономической, политиче-

ской, социальной и культурной сферах, про-
исходящие в жизни российского общества, 
процессы интеграции и глобализации на меж-
дународном уровне требуют своевременного 
правового регулирования, задачами которого 
является развитие модельного законодатель-
ства, последовательная реализация правовых 
норм, формирование экономического потен-
циала и системы рыночного землепользования. 

Таким образом, рассмотренные выше поло-
жения позволяют определить новые подходы 
к целому ряду актуальных проблем правового 
регулирования аренды земельных участков в 
современном законодательстве.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ*

М.Г. Иванов

Рассматриваются проблемы уголовно-правовой политики противодействия экономической пре-
ступности в ее ретроспективном анализе. Исследуются состояние экономической преступности в 
современной России и динамика формирования национального уголовного законодательства.
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M.G. Ivanov.  PROBLEMS OF IMPROVEMENT IN CRIMINAL-LEGAL POLICIES OF 
COUNTER-INFECTING ECONOMIC CRIME IN MODERN RUSSIA

The problems of the criminal legal policy of counteracting economic crime in its retrospective analysis 
are considered. The state of economic crime in modern Russia and the dynamics of the formation of 
national criminal legislation are analyzed. 

Keywords: economic crime; the criminal law; criminally-legal influence.

 Экономическая преступность во все време-
на признавалась одной из острых социальных 
угроз для личности, общества и государства. Та-
ковой является сегодня и служебно-экономиче-
ская преступность, в том числе с учетом новых 
мировых факторов и вызовов [1].

Безусловно, рассматриваемые негативные 
тенденции требуют нейтрализации. Например, 
это возможно достичь или путем разработки 
национальной концепции, или в результате 
комплексной разработки межотраслевых пра-
вовых дефиниций, которые в последующем 
могут быть помещены в отраслевое законода-
тельство. Выстраивание оптимальной системы 
уголовно-правовых норм в сфере противодей-
ствия экономической преступности в опреде-
ленной степени зависит от уровня мышления и 
действий законодателя, а это выходит за рамки 
просто юридико-технических правил, но, без-
условно, имеет гармонизирующее влияние. Ре-
шающее влияние на формирование оптималь-
ного варианта системы мер уголовно-право-
вого воздействия на экономическую преступ-
ность могут и должны оказать обстоятельства 
объективного характера: интернационализация 
экономики, развитие международных отноше-
ний, торговых связей, увеличение экспорта ка-
питала и т.д. 

В связи с этим важно отметить, что госу-
дарственно-властные предписания участни-
кам правоотношений могут быть реализованы 
главным образом посредством использования 
уголовно-правовых, уголовно-процессуаль-
ных и иных принудительно-правовых методов 
и средств воздействия на лица, совершившие 
преступления экономической направленности. 

Принятыми мерами законодателю удалось 
сформировать целостную систему уголовно-
правовых норм в виде уголовного кодекса, тем 
самым закрыть существовавшие коллизии и 
пробелы в уголовном праве. Проделана боль-
шая работа по разработке совершенно новых, 
ранее неизвестных уголовному праву норм, 
исключению устаревших, что обеспечило до-
статочно строгую дифференциацию уголовной 
ответственности и наказания. Достигнуто зако-
нодательное закрепление принципиальных по-
ложений уголовного права, а это крайне важно.

Предпринимаемые законодателем рефор-
маторские усилия позволили в определенной 

степени «оживить» процесс трансформации 
функции запрета уголовного права в охрани-
тельную, диспозитивно-регулятивную. Дейст-
вительно, в современной уголовно-правовой 
политике противодействия экономической 
преступности наблюдается процесс декрими-
нализации отдельных видов деяний, практи-
куется внедрение в законотворческий процесс 
института экономии уголовно-правовых мер 
воздействия. Это особенно важно для эконо-
мической сферы деятельности, где достаточно 
проблематично сохранить принцип соответст-
вия между индивидуальными и общественны-
ми интересами.

В зависимости от характера и сущности де-
терминантов предупредительный эффект уго-
ловно-правового воздействия может быть раз-
личным. По отношению к объективным детер-
минантам этот эффект выражается в сужении, 
ослаблении их криминогенного действия, ней-
трализации отрицательного воздействия де-
терминантов, устранении конкретных крими-
ногенных факторов, недостатков, упущений, 
ошибок в социально-полезной деятельности 
субъектов служебно-управленческой сферы, 
повышении их правосознания, формировании 
адекватных психологических установок, обес-
печении их правовой защиты и т.д.

Следовательно, существенные, устойчивые 
изменения в состоянии, структуре и динамике 
служебно-экономической преступности – это 
совокупный результат реализации всей систе-
мы уголовной политики. Например, количест-
венные характеристики преступности в сфере 
имущественных отношений характеризуются 
разными уровнями показателей. Так, в 1997 
г. зарегистрировано 1 424 149 преступлений 
против собственности, что составило 59,4 % 
от общего числа зарегистрированных престу-
плений в Российской Федерации. Наибольшее 
количество преступлений указанной группы 
зарегистрировано в преддверии финансово-
экономического кризиса в России, а именно в 
2006 г. –   2 535 860, что составило 65,8 % от об-
щего числа зарегистрированных преступлений 
в стране, а начиная со следующего года наме-
тилась определенная тенденция к снижению. 
К примеру, в 2014 г. их количество составило 
1 258 305, удельный вес – 57,4 % от общего 
числа зарегистрированных преступлений, а в 
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2015 г. уже 1 397 391 преступление, или 58,5 %.
Наблюдаемый сегодня социально-эконо-

мический кризис как глубочайший разлом в 
новейшей истории России нельзя объяснить 
только распадом в 1991 г. СССР, как нельзя 
однобоко рассматривать и революционный пе-
реворот 1917 г. Естественно этими событиями 
были нарушены исторический ход развития 
общества, закономерные процессы социально-
экономического развития российской государ-
ственности. Конечно, они сыграли и опреде-
ленную положительную роль в развитии миро-
вой цивилизации. Вместе с тем как в России, 
так и в мировом сообществе возникли новые 
реальности, неизвестные ранее процессы и 
противоречия более глобального характера. 

В частности, в начале 1990-х гг. присутст-
вие в социально-экономической жизни россий-
ского общества частной собственности можно 
было воспринимать как данность. Размеры част-
ной собственности на 1 января 1994 г. характе-
ризовались следующими показателями: в бан-
ковских учреждениях насчитывалось 5 774 192 
млн руб.; 270 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 2,1 тыс. коммерческих и кооператив-
ных банков; 90 тыс. приватизированных бан-
ков [7]. 

Безусловно, собственность, выступая сущ-
ностной характеристикой любого общества, 
определяет содержание его социально-эконо-
мического развития. Каждому обществу при-
суща своя система социально-правовых связей 
по поводу присвоения средств и результатов 
производственной и интеллектуальной дея-
тельности. Появление частной собственности 
на арене экономической действительности су-
щественно повлияло на криминальную состав-
ляющую российского общества.

Прежде всего отметим, что имуществен-
ные преступления (ст. 144-147 и 89-93-1 УК 
РСФСР) в период формирования рыночных 
отношений составляли порядка 2/3 общего 
числа преступлений. Если обратиться к более 
конкретным цифрам, то в 1992 г. преступления 
против собственности составили 71,7 % обще-
го количества зарегистрированных преступле-
ний, в 1993 г. – 70 %, а в 1994 г. – 61,5 %. Трудно 
переоценить материальный ущерб от имуще-
ственных преступлений: например, в 1993 г. он 
составил 1069, 8 млрд руб.

Именно на этот период приходится 
«всплеск» мошеннических действий, присво-
ения и растраты. Отмечаются опережающие 
в разы темпы роста имущественных престу-
плений по сравнению с темпами роста других 
видов преступности. Если, например, темпы 
роста общей преступности в 1988 г. состави-

ли только 2,9 %, то темпы роста имуществен-
ных преступлений характеризовались 22,2 %, 
в 1989 г. – соответственно 32,7 % и 50,3 %, в 
1992 г. – 27,3 % и 45,3 %. Наряду с увеличе-
нием количества совершенных преступлений 
раскрываемость данных преступлений снизи-
лась в два и более раз.

Вследствие этого, но не только, обострилась 
криминальная ситуация в стране. Если в конце 
1980-х гг. коэффициент зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. населения в стране 
составлял менее 1 тыс., то в 2000 г. он превы-
сил 2 тыс. В научных сообщениях отмечалось, 
что тюрьмы и другие места лишения свобо-
ды переполнены и не исправляют преступни-
ков. Дальнейшая криминализация общества, 
особенно рост организованной преступности 
и коррупции, может стать, как акцентировал 
С.И. Герасимов, непреодолимой преградой на 
пути реформ, поставить под вопрос саму воз-
можность построения демократического, пра-
вового государства [2].

Социальный результат такой политики сле-
дующий: уже в 2000 г. на долю 10 % наиболее 
обеспеченного населения приходилось более 
35 % общего объема денежных доходов насе-
ления, а на долю 10% наименее обеспеченного 
населения – только 2,4 % [3]. Теневая экономи-
ка того времени тесно связана, переплетена с 
легальной экономикой. В России на тот момент 
теневая экономика, по данным статистики, со-
ставила примерно 38-45 % ВВП [4]. 

Статистические показатели преступности 
свидетельствуют о следующих тенденциях пе-
реходного периода развития страны. Отмеча-
лось активное сращивание «расхитителей» с 
организованной преступностью, представите-
лями правоохранительных органов и органов 
исполнительной власти, наблюдалось смеще-
ние преступлений в сферу частной собствен-
ности, в приватизационный процесс. Широкие 
масштабы приобрели новые формы мошенни-
ческих действий в сфере обращения ценных 
бумаг, инвестирования, страхования, создание 
фирм-однодневок, фальшивомонетничество, 
мас совый незаконный вывоз цветного металла, 
сырья, энергоносителей и т.д.

Однако несмотря на столь быстрое распро-
странение экономической преступности, Феде-
ральным законом РФ от 01.07.1994 г. № 10-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс РСФСР и Уголовно-процессу-
альный кодекс РСФСР» такая форма хищения, 
как «завладение с корыстной целью государст-
венным или общественным имуществом путем 
злоупотребления должностного лица своим 
служебным положением» из ст. 92 УК РСФСР 
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исключена, а указанное противоправное дея-
ние декриминализировано. Как замечают из-
вестные ученые Д. Корецкий и С. Милюков, 
данная норма препятствовала формированию 
корпуса коррумпированных госчиновников и 
дельцов, которые ныне обладают неограничен-
ными властными полномочиями и финансовы-
ми возможностями [6]. 

Главной мишенью уголовно-правового 
секвестра 1994 г. явилась ст. 93-1 УК РСФСР, 
которая ставила под реальную угрозу уже сло-
жившиеся криминальные состояния «новых 
русских» и даже саму их жизнь [6]. Она преду-
сматривала уголовную ответственность за со-
вершение хищений в особо крупном размере, 
а санкция содержала такой вид наказания, как 
смертная казнь. За «ненадобностью» она также 
была благополучно исключена из УК РСФСР.

Совершаемые сегодня хищения государ-
ственной собственности (в аграрном секторе 
экономики, оборонной промышленности, здра-
воохранении, строительстве и т.д.) поражают 
своими масштабами. Они не единичны, имеют 
массовый характер. От хищений государствен-
ного имущества страна ежегодно теряет поряд-
ка триллиона рублей. Ситуация обостряется 
глубоким духовным кризисом общества, кото-
рый проявляется во всех социальных группах, 
в том числе и в высших органах власти. 

Социально-правовая действительность 
свидетельствует о том, что ранее отработан-
ные, освоенные практикой юридико-культур-
ные формы не достигают цели положительно-
го воздействия на личность. Все это в целом 
тормозит дальнейшее развитие общества, обо-
стряет экономические и социальные противо-
речия. Преодоление юридико-культурного раз-
лома – задача скорейшего разрешения проблем 
культурно-правовой динамики формирования 
уголовной политики и доведения ее до необхо-
димого уровня [5].

В контексте вынесенных на обсуждение 
вопросов справочно укажем, что по состо-
янию на январь 2017 г. было принято 168 за-
конов о внесении изменений и дополнений в 
действую щий УК РФ. В результате исключе-
но 12 статей, введено 66 новых норм, а общее 
число изменений составляет более 1000. Та-
кая активность законодателя может подвести 
к определенным предположениям. Например, 
действующий Уголовный кодекс 1996 г. был 
сформирован и принят в достаточно «сыром» 
виде, и современный законодатель дорабатыва-
ет его. Следующей причиной могло послужить 
резкое увеличение объемов и количества кри-
минальных угроз, что вынуждает законодателя 
принимать меры по массированному измене-

нию кодифицированного закона. Возможно, 
законодатель действует на «авось», исходя из 
лоббируемых интересов, без учета фундамен-
тальных криминологических изысканий или 
с полным их игнорированием. Возможны и 
другие варианты объяснений, но представляет-
ся важным обратить внимание на следующие 
примеры из законодательной практики.

Так, например, Федеральным законом от 
07.04.2010 г. № 60-ФЗ из УК РФ была исключе-
на ст. 173 «Лжепредпринимательство», но уже 
другим Федеральным законом от 07.12.2011 г.   
№ 419-ФЗ вносится ст. 173-1 «Незаконное об-
разование (создание, реорганизация) юридиче-
ского лица», практически аналогичная по смы-
словой нагрузке. Другой пример: Федеральным 
законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ ст. 52 «Конфи-
скация имущества» утратила силу, а конфиска-
ция как отдельный вид уголовного наказания 
исключена из перечня уголовных наказаний.  
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 153-
ФЗ в УК РФ введена целая глава 15-1 «Конфи-
скация имущества», однако в несколько «уре-
занном» виде, и уже через два года законода-
телем вносятся существенные дополнения Фе-
деральным законом от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ. 

Этим же законом регламентирован порядок 
конфискации предметов незаконного переме-
щения через таможенную границу, уголовная 
ответственность за которое установлена ст. 188 
УК РФ. Данная норма (ст. 188 УК) Федераль-
ным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ исклю-
чена, и контрабанда опять в «урезанном» виде 
плавно перекочевала в ст. 226-1 «Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиаци-
онных источников, ядерных материалов, огне-
стрельного оружия…» и в ст. 229-1 «Контра-
банда наркотических средств, психотропных 
средств, их прекурсоров…». Федеральным за-
коном от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ контрабанда 
в другом формате возвращается в Уголовный 
кодекс – ст. 200-1 «Контрабанда наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструмен-
тов», а Федеральным законом от 31.12.2014 г. 
№ 530-ФЗ – ст. 200-2 «Контрабанда алкоголь-
ной продукции и (или) табачных изделий». 

Таким образом, по инициативе законо-
дателя около трех лет страна обходилась без 
института конфискации, важного механизма 
уголовно-правового воздействия, почти два 
года – без уголовно-правовой защиты финан-
совой системы государства. Конечно, в связи 
с этим проблемы «утечки» денежных средств 
за границу, незаконного перемещения сырья 
и продукции, размеров невозмещенного в ре-
зультате совершенных преступлений ущерба, 
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ущемления конституционных прав потерпев-
ших на первоочередное возмещение вреда тре-
буют продолжения исследования, начиная от 
выработки программных мер противодействия  
преступности, виктимологической ее состав-
ляющей, формирования нормативно-правовой 
базы уголовно-правового противодействия до 
прогнозирования эффективности предлагае-
мых реформаций.
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УДК 343.13

РАЗЛАД ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И СПОСОБ ИХ ГАРМОНИЗАЦИИ

М.С. Кесаева

В статье излагается авторская точка зрения на внутреннюю и внешнюю формы уголовного 
процесса, в значительной мере отрицающая предыдущее учение советской процессуальной шко-
лы. По мнению автора, существует дисбаланс между внутренней и внешней формами современ-
ного уголовного процесса, что ведет к кризису в деятельности правового механизма применения 
норм уголовного права. Утверждается, что необходимо полностью переходить на состязательную 
правовую организацию уголовного процесса. Дифференциация форм досудебного производства 
по уголовным делам должна осуществляться с учетом того, что только суд принимает оконча-
тельное решение о применении уголовного закона и только в суде может осуществляться уголов-
но-процессуальное доказывание.

Ключевые слова: форма уголовного процесса; дифференциация форм досудебного производ-
ства; уголовно-процессуальное доказывание; гарантии прав личности.

М.S. Kesaeva. DISORDER OF INTERNAL AND EXTERNAL FORMS OF MODERN CRIMINAL 
PROCEDURE AND THE METHOD OF THEIR HARMONIZATION

In article the author's point of view on internal and external forms of criminal trial considerably 
denying the previous doctrine of the Soviet procedural school is stated. According to the author, there 
is an imbalance between internal and external forms of modern criminal trial that leads to crisis in 
activity of a legal mechanism of use of norms of criminal law. It is claimed that it is necessary to 
pass to the competitive legal organization of criminal trial completely. Differentiation of forms of 
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pre-judicial production on criminal cases has to be carried out taking into account that only the court 
makes the final decision on application of the criminal law and only in court criminal procedure proof 
can be carried out

Keywords: form of the criminal process; the differentiation of forms of pre-trial proceedings; criminal 
procedure proving; the guarantees of individual rights.  

Отечественная школа уголовного процес-
са пришла к довольно изощренному учению 
о классификации форм уголовного процесса. 
Прежде всего, это внешняя уголовно-процес-
суальная форма – по отношению к реализу-
емым уголовно-правовым нормам, т.е. форма 
применения норм уголовного закона, и внутрен-
няя уголовно-процессуальная форма как опре-
деленная правовая организация собственно уго-
ловно-процессуального содержания, структура 
процесса, система отношений участников, их 
правовых норм и пр. Внутренняя форма уголов-
ного процесса включает в себя, в свою очередь, 
еще внутреннюю и внешнюю [1; 6; 8; 13].

На наш взгляд, рациональное зерно в этих 
построениях есть, хотя время показало, что 
предостаточно в них и смысловой шелухи. 
Мы можем заключить, что уголовная процес-
суальная форма имеет два образа: внешний и 
внутренний; первый есть применение уголов-
но-правовых норм, второй – применение норм 
самого уголовно-процессуального права. Это 
различные характеристики работы уголовно-
правого механизма и вместе с тем – результат 
его работы, а именно: правосудие и охрана об-
щественных отношений, в целокупности обра-
зующие правопорядок. 

Внешняя уголовно-процессуальная форма 
является формой применения норм уголовно-
го права судом, в ходе которого происходит 
привлечение к уголовной ответственности ви-
новника преступления или назначается иная 
преду смотренная уголовным законом уголовно-
правовая мера. Внутренняя уголовно-процес-
суальная форма является способом правовой 
организации уголовно-процессуальной дея-
тельности. Это структура уголовного судопро-
изводства. Одновременно это система гарантий 
прав личности – правовых форм использования 
своих процессуальных прав и выполнения сво-
их процессуальных обязанностей.

Система гарантий прав личности всегда яв-
ляется принадлежностью одной из двух базовых 
форм: или следственной, или судебной. Гаран-
том выступает тот орган, который имеет власть 
на принятие решения по делу или отдельному 
правовому вопросу. Первичным признаком ка-
ждой из двух уголовно-процессуальных моде-
лей является то, кто выступает гарантом прав 
личности, кто «хозяин» уголовного дела. Это 
могут быть или судебный орган (суд, следствен-

ный судья), или следователь (судебный следова-
тель). Вторичные признаки уголовно-процессу-
альной системы характеризуют его обрядовую 
или игровую сущности [2; 9; 10], которые опре-
деляют, соответственно, или его следственную 
сущность, или состязательную.

Важнейшей составляющей способа сущест-
вования базовой внутренней уголовно-процес-
суальной формы является происходящая на ее 
основе дифференциация. В ходе дифференциа-
ции уголовно-процессуальной формы (базовой 
нормативной модели) выявляется все многообра-
зие вариантов ее реализации. Базовая внутренняя 
уголовно-процессуальная форма вариативна, она 
может дифференцироваться при условии сохра-
нения своих сущностных свойств. Отказ от сущ-
ностных свойств базовой формы, прежде всего 
гарантий, приводит к иному типу правовой ор-
ганизации процесса. Очевидно, что выбор есть 
только между состязательным и следственным 
правовым строем, как двумя принципиально 
различными правовыми моделями, которые 
правомерно будет дифференцировать.

Любая из двух внутренних уголовно-про-
цессуальных форм воплощает в себе возмож-
ные варианты ее осуществления. Базовая – 
следственная или судебная модель – диффе-
ренцируется на формы различных способов 
производства, главные из них: полное и упро-
щенное. Могут быть различные вариации вну-
тренних форм в зависимости от соображений 
целесообразности, удобства государства или 
приоритетной защиты интересов отдельной 
группы обвиняемых.

Главное в любой из двух базовых моделей 
внутренней уголовно-процессуальной формы – 
это технология доказывания истины; истина, в 
свою очередь, нужна для оправдания насилия, 
которое воплощается в уголовно-правовых ме-
рах, применяемых к лицам, нарушившим за-
кон. Две антагонистические уголовно-процес-
суальные системы имеют две различные моде-
ли познания: следственная – инквизиционную/
объективную истину и судебная – состязатель-
ную/судебную истину. 

В настоящее время внутренняя форма 
уголовного процесса переживает кризис, он 
порож ден несостыковкой следственной формы 
досудебного производства и состязательным 
способом в судебных стадиях. При домини-
ровании следователя в принятии основных 
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процессуальных решений по делу, включая ре-
шение о привлечении к уголовной ответствен-
ности (путем вынесения постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого) и форми-
ровании оснований этого решения, судебный 
процесс не может быть вполне независимым и 
объективным, значит искажается вся структура 
уголовного судопроизводства по следственно-
му типу [3]. Наиболее зримым симптомом кри-
зиса существующего уголовно-процессуально-
го строя стало введение в 2016 г. особого орга-
низационно-правового механизма привлечения 
к уголовной ответственности за преступления 
в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности [1].

Гармонизация уголовно-процессуальных 
гарантий прав личности и дифференциации 
внутренней уголовно-процессуальной формы, 
включая дифференциацию форм досудебно-
го производства, означает реализацию сово-
купности мер организационно-правового и 
политического характера, направленных на 
приведение их в слаженное, сбалансирован-
ное состояние, обеспечивающее эффективную 
работу уголовно-правового механизма, защиту 
публичного и частного интересов, обеспечение 
безопасности государства, общества и лично-
сти. Гармония должна быть между целями уго-
ловной политики и уголовно-правовыми и уго-
ловно-процессуальными средствами (включая 
познавательно-доказательные) ее достижения. 

На наш взгляд, главной технико-юридиче-
ской мерой гармонизации уголовно-процессу-
ального строя на состязательной основе явля-
ется ликвидация следственной правовой орга-
низации досудебного производства и лишение 
следственной власти полномочия на привлече-
ние к уголовной ответственности обвиняемого. 
Следственный строй, при котором следователь 
является фактическим хозяином процесса, про-
тиворечит модели правового государства и под-
лежит реформированию, если демократия не 
фикция и реально строится, поэтому главные 
политико-правовые меры состоят в построении 
правового государства, укреплении независи-
мости судебной власти, развитии демократии.

При разработке концепции судебной рефор-
мы 1991 г. возобладала идея, согласно которой 
необходима единая форма предварительного 
следствия и единая вертикаль самостоятельной 
«следственной власти», поэтому возобладало 
негативное отношение ко всякого рода «про-
цессуальному упрощенчеству». 

Вообще, если обратиться к истории, по-
стулат о единстве процессуальной формы есть 
реакция на упрощенчество следственной моде-
ли, которое привело в 1930-1950-х гг. ко всем 

известным фактам произвола. Однако этот 
постулат действителен лишь в контексте след-
ственной парадигмы, и он является негодным 
средством для строительства иной – состяза-
тельной формы уголовного судопроизводства. 
Здесь требуется другая внутренняя форма уго-
ловного процесса.

На данный момент правового развития оче-
видно, что дифференциация форм, включая 
форму досудебного производства по уголов-
ным делам, необходима. Есть два пути такой 
дифференциации. 

Первый путь, по которому осуществлялось 
и осуществляется правовое строительство, со-
стоит в том, чтобы дифференцировать сущест-
вующую – следственную (смешанную) модель 
уголовного процесса. Сторонники такого пути 
исходят из того, что «предварительное след-
ствие» является основной формой, а дознание 
– упрощенной формой правовой организации 
предварительного расследования. Однако мно-
гочисленные изменения, внесенные в УПК РФ 
2001 г., привели к стиранию граней между до-
знанием и предварительным следствием. Дозна-
ние в результате превратилось из вспомогатель-
ной в один из двух вариантов полного предвари-
тельного расследования. Проблема же создания 
настоящей сокращенной уголовно-процессу-
альной формы предварительного расследования 
остается нерешенной. Так что надо признать 
бесперспективным первый путь. Возможности 
реформирования существующей («архаичной», 
по выражению В.В. Колокольцева [12]) модели 
предварительного расследования исчерпаны. 

Второй путь состоит в проведении инсти-
туциональной реформы процесса и выведении 
предварительного расследования из струк-
туры уголовного судопроизводства. Реформа 
предварительного производства должна про-
водиться на основе правовой унификации де-
ятельности службы криминальной полиции 
по выявлению, расследованию и раскрытию 
преступлений путем производства как глас-
ных следственных действий, так и негласных; 
т.е. существующее разделение ОРД – «дослед-
ственной проверки» и собственно уголовно-
процессуального предварительного расследо-
вания – должно исчезнуть [4; 5]. Досудебное 
уголовное расследование (публичное уголов-
ное преследование) должно осуществляться в 
виде «дознания», осуществляемого уголовной 
полицией под руководством прокуратуры. По-
лицейское дознание – это общее название всех 
видов и способов деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, а 
также изобличению лиц, их совершивших. Та-
ких процессуальных стадий, как возбуждение 
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уголовного дела и предварительное расследо-
вание, в их следственном формате не должно 
быть. «Уголовное судопроизводство» должно 
осуществляться только судом с участием 
сторон. Предварительное (досудебное) уго-
ловное расследование компетентных государ-
ственных органов должно считаться одним из 
видов односторонней активности сторон, на-
правленной на подготовку к разрешению уго-
ловного спора. Его процедурность, подобно 
тому, как это имеет место в современной ста-
дии исполнения приговора, имеет место там 
и тогда, когда компетентный государственный 
орган «предварительного уголовного расследо-
вания» вторгается в сферу защищаемых зако-
ном прав и интересов лиц [7].

Таким образом, необходимо решиться на 
создание совершенно иной правовой платфор-
мы досудебной деятельности сторон, цент-
ральным элементом ее должен быть следствен-
ный судья. Добавим, что в основу новой пра-
вовой организации досудебного производства 
должно быть положено то, что уголовно-про-
цессуальное доказывание – это исключитель-
но судебное доказывание, а внесудебная дея-
тельность стороны обвинения (криминальной 
полиции) и стороны защиты приводит только к 
собиранию «фактических материалов», вклю-
чающих источники (носители) доказательст-
венной информации.

Суть новой уголовно-процессуальной па-
радигмы состоит в принципиальном разделе-
нии досудебной односторонней деятельности 
субъектов доказывания, направленной на соби-
рание «фактических материалов», и судебного 
доказывания (в ходе производства у следствен-
ного судьи или при рассмотрении дела судом по 
существу). Собранный сторонами в ходе досу-
дебного производства «фактический материал» 
служит источником, из которого после судебной 
проверки и оценки могут быть сформированы 
судебные доказательства. Дифференциация до-
судебной уголовно-процессуальной деятельнос-
ти может быть достигнута только посредством 
концептуальной унификации этой деятельности 
на институциональном, процессуальном и мате-
риально-правовом уровнях.
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ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ И КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ: ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД

К.М. Кириллов

В статье исследуется содержание понятий коррупции и коррупционной преступности. На ос-
нове проведенного анализа существующих подходов, сформированных в доктрине национально-
го и международного права, представлено авторское видение по содержанию коррупции и кор-
рупционной преступности. Аргументирована позиция о целесообразности разделения корруп-
ционных деяний на непосредственные и сопутствующие.

Ключевые слова: коррупция; коррупционная преступность; безопасность государства; проти-
водействие коррупции.

K.M. Kirillov. THE CONCEPT OF CORRUPTION AND CORRUPTION-RELATED CRIMES: 
DOCTRINAL LEGAL APPROACH

Analysis of the concept of corruption and corruption-related crimes is presented in the article. On the 
basis of the analysis of existing approaches formed in the doctrine, national and international law, the 
author's vision of the content of corruption and corruption-related crimes is introduced. The position on 
advisability of corruptional activities separation into direct and concomitant is reasoned.

Keywords: corruption; corruption crime; safety of the state; anti-corruption.

Коррупция в настоящее время представляет 
собой сложное социально-правовое явление, 
что обусловливает проблемность разработки и 
общего принятия ее определения. Особое зна-
чение это имеет в рамках разработки направ-
лений противодействия преступлениям, по-
сягающим на интересы коммерческих и иных 
организаций. Данные обстоятельства опреде-
ляют многообразие подходов к исследованию 
проблемы.

С различными проявлениями коррупции 
мировая история знакома с древнейших времен. 
Ш. Монтескье писал: «Известно уже по опыту 
веков, что всякий человек, обладающий влас-
тью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в 
этом направлении, пока не достигнет положен-
ного ему предела» [10, с. 289]. Коррупция при-
суща всем государствам – вне зависимости от 
политического или экономического устройства. 
Более того, масштабы коррупции представляют 
одну из главенствующих угроз безопасности не 
только государства, но всего общества. Совре-
менное состояние коррупции превращает ее в 
один из основных факторов социально-эконо-
мической и политической и нестабильности в 
стране [8]. При этом основной негативной осо-
бенностью современной коррупции является 
высочайший уровень ее латентности, напрямую 
зависящий от не воспринимаемости и не осуж-
даемости коррупции обществом.

Этимологически термин «коррупция» про-
исходит от латинского «corruptio», означаю-
щего «подкуп» или «порчу». Содержание этих 

слов, в общем, сегодня и определяет понятие 
коррупции. Юридические энциклопедии [19] 
вкладывают в рассматриваемый термин сле-
дующие признаки. Во-первых, коррупция рас-
сматривается исключительно как преступная 
деятельность. Во-вторых, сферами ее влияния 
являются политика и государственное управле-
ние. В-третьих, ее сущность заключается в ис-
пользовании специальным субъектом доверен-
ных ему прав и властных полномочий в целях 
личного обогащения.

В международном праве в ряде норматив-
ных правовых актов содержатся рекомендации 
по определению содержания и признаков кор-
рупции. Так, в Кодексе поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка отмечено, 
что понятие коррупции должно устанавливать-
ся исключительно национальным правом, при 
этом дается унифицированное определение 
рассматриваемого явления, включающее в себя 
следующие признаки: 1) корыстная заинтере-
сованность, т.е. выполнение должностным ли-
цом каких-либо действий или бездействий за 
вознаграждение; 2) осуществление действий в 
рамках своих должностных полномочий. Спра-
вочный документ ООН о международной борь-
бе с коррупцией закрепляет эти же два ее осно-
вополагающих признака [18]. Схожее понятие 
коррупции закреплено и в отчете Всемирного 
банка. В нем отмечено, что коррупция – это 
«злоупотребление государственной властью 
ради личной выгоды» 14, с. 123].

По мнению ученых США, коррупция – это 
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явление, выражающееся в уклонении специ-
альных субъектов от выполнения возложенных 
на них официальных обязанностей и полно-
мочий, а также государственных функций в 
целях удовлетворения личных, семейных или 
групповых интересов с целью обогащения и 
повышения своего как должностного, так и со-
циального статуса [10, с. 149]. Исследуя аме-
риканский опыт, мы видим, что юридические 
энциклопедические словари толкуют слово 
«коррумпированный» как «извращающий на-
значение органов государства в целях извлече-
ния личной выгоды, препятствующий процес-
су отправления правосудия» [9, с. 63].

Подобного взгляда на коррупцию придер-
живаются многие российские криминалисты 
и криминологи. Вот несколько характерных 
определений.

А.И. Долгова считает, что коррупция – это в 
первую очередь социальное явление, выража-
ющееся в подкупе и продажности служащих,  
корыстное использование такими субъектами 
в личных либо в интересах третьих лиц име-
ющихся у них официальных служебных пол-
номочий, а также авторитета и возможностей 
[7]. Н.Ф. Кузнецова в качестве концептуально-
го признака коррупции выделяет подкуп госу-
дарственных служащих, что и указывает на ее 
исключительную корыстную направленность 
[6, с. 279]. П.А. Кабанов также считает, что 
коррупция – социальное явление, характеризу-
ющееся корыстным использованием лицом, 
являющимся представителем органа государ-
ственной власти и управления, своего слу-
жебного положения для личного обогащения 
[3, с. 7]. Следовательно, коррупция представ-
ляет собой «злоупотребление служебным по-
ложением в корыстных целях» [17].

В.С. Овчинский утверждает, что коррупция 
выражается в незаконном использовании госу-
дарственной должности для извлечения лич-
ных выгод [13, с. 16]. Весьма значимую харак-
теристику коррупции дает А.И. Кирпичников. 
По его мнению, именно она становится при-
чиной разрушения государственного аппарата 
и размывает нравственные устои общества [4, 
c. 104]. Б.В. Волженкин придает коррупции со-
циальную значимость и непосредственно со-
циальную составляющую и основной акцент 
делает на весомых последствиях, наступаю-
щих в результате проникновения коррупции во 
власть, выражающихся в разложении власти и 
утрате ее авторитета [2, с. 30].

В российском законодательстве длительное 
время не существовало понятия коррупции. 
Направления по его имплементации в правовое 
поле были заложены в проекте Федерального 

закона «О борьбе с коррупцией». Данный за-
кон принимался Государственной Думой в пер-
вом чтении в 1993, 1995, 1997, 2002 гг., однако 
так и не вступал в действие. Под коррупцией в 
данном законопроекте понималось не предус-
мотренное законом принятие имущественных 
и неимущественных благ и преимуществ лица-
ми, уполномоченными на выполнение государ-
ственных функций, или лицами, приравненны-
ми к ним, с использованием своего статуса и 
связанных с ним возможностей (продажность), 
а также подкуп данных лиц путем противо-
правного предоставления им физическими и 
юридическими лицами указанных благ и пре-
имуществ [16].

Наконец в 2008 г. по инициативе Прези-
дента РФ был принят Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» [1]. Именно этот 
закон впервые в российской истории на нор-
мативном уровне закрепил понятие корруп-
ции. В соответствии с ч. 1 ст. 1 этого закона 
коррупция – это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение вышеу-
казанных действий от имени или в интересах 
юридического лица.

Учитывая, что понятие коррупции, закре-
пленное в Федеральном законе от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ, включает в себя конкретные виды 
преступного поведения, в частности злоупо-
требление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп, считаем, 
что еще одним из основных признаков рассма-
триваемого негативного явления является его 
доминирующий преступный характер. Имен-
но по этой причине считаем целесообразным 
провести анализ понятия «коррупционная пре-
ступность».

Единого мнения среди ученых по поводу 
содержания данного понятия также не суще-
ствует. Наиболее широкую дефиницию дает   
А.И. Долгова, предлагающая рассматривать 
коррупционную преступность как всю сово-
купность деяний коррупционной направлен-
ности [7, с. 501]. П.Н. Панченко исследует 
коррупционную преступность через призму 
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деяний, характеризующихся систематическим 
использованием должностными лицами сво-
его служебного положения в корыстных или 
иных личных целях [15, с. 72]. По мнению 
П.А. Кабанова, коррупционная преступность 
включает в себя преступления совершенные 
специальными субъектами, в результате кото-
рых нарушаются такие основополагающие 
принципы государственной службы как ав-
торитет и бескорыстность [3, с. 136]. Весьма 
интересной, на наш взгляд, является точка 
зрения Б.В. Волженкина, вложившего в рас-
сматриваемое понятие три основных при-
знака: специальный субъект, соответствую-
щие должностные полномочия и корыстная 
мотивация [2, с. 31]. Полагаем, что именно 
этот «треугольник» и должен составлять 
основу для определения границ коррупци-
онной преступности. 

Подход, который с нашей точки зрения 
отражает содержание коррупционных престу-
плений, заложен и в совместном указании Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции № 65/11 и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 1 от 01.02.2016 г. 
[12]. С учетом перечисленных в данном указа-
нии признаков можно сделать вывод, что кор-
рупционная преступность – это совокупность 
преступлений, совершенных специальными 
субъектами, использующих свои должност-
ные или служебные полномочия для противо-
правного извлечения личных выгод или выгод 
для третьих лиц вопреки интересам службы, а 
также других лиц, общества или государства 
в целом.

Учитывая сложившуюся неопределенность 
в содержании понятия «коррупционная пре-
ступность», делаем вывод, что среди ученых 
и правоприменителей нет общего мнения и 
по поводу отнесения тех или иных деяний к 
коррупционным. По нашему мнению, основ-
ной причиной этого является представленная 
законодателем возможность в рамках Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» расширительно 
толковать как понятие коррупции, так соответ-
ственно и деяния, подпадающие под ее призна-
ки. Именно поэтому считаем целесообразным 
рассмотреть существующие доктринальные 
подходы, раскрывающие критерии отнесения 
конкретных преступлений, закрепленных в УК 
РФ, к коррупционным.

Так, по мнению первой группы ученых, 
признаки коррупционных деяний, за исключе-
нием общепризнанных, в том числе заложены 
и в статьях Уголовного кодекса РФ, устанав-
ливающих ответственность за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным пу-
тем (ст. 174); незаконное участие в предприни-
мательской деятельности (ст. 289); получение 
взятки (ст. 290); дача взятки (ст. 291); служеб-
ный подлог (ст. 292) [17]. Другая группа пред-
лагает дополнить вышеназванный перечень и 
отнести к таковым воспрепятствование закон-
ной предпринимательской деятельности, ре-
гистрацию незаконных сделок с землей, вос-
препятствование осуществлению правосудия 
и производству предварительного расследова-
ния, осуществленное лицом с использованием 
своего служебного положения [5, с. 12]. Третья 
группа исследователей относит к коррупци-
онным деяниям и хищения, совершаемые с ис-
пользованием служебного положения, а также 
присвоение или растрату вверенного государст-
венного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ) [15; 3].

Вышеизложенное, с учетом понятия кор-
рупции в широком смысле, дает нам основа-
ние условно разделить исследуемую группу 
деяний на непосредственные (основные) кор-
рупционные и вторичные, т.е. факультатив-
ные. Непосредственные включают в себя та-
кие признаки, как подкуп либо использование 
возложенных на лицо служебных полномочий 
вопреки интересам службы в целях получения 
имущественных выгод для себя или третьих 
лиц, поэтому к ним можно отнести получе-
ние или дачу взятки, мелкое взяточничество, 
посредничество во взяточничестве, злоупо-
требление должностными полномочиями, не-
законное участие в предпринимательской де-
ятельности, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп, мелкий коммерческий 
подкуп, посредничество в коммерческом под-
купе. Все остальные составы преступлений, 
содержащие в себе признаки коррупции, явля-
ются вторичными, 

Проанализировав достижения науки и пра-
ва, мы приходим к выводу, что в целом корруп-
ционной преступности присущи следующие 
признаки:

1) совокупность преступлений как социаль-
но-правовое явление, подрывающее авторитет 
государственной власти;

2) наличие специальных субъектов, т.е. 
лиц, официально привлеченных к государст-
венному или муниципальному управлению, а 
также лиц, занимающих служебное положение 
в коммерческих и иных организациях;

3) использование указанными субъектами 
имеющихся у них служебных полномочий для 
незаконного извлечения как личных выгод, так 
и выгод третьих лиц вопреки интересам граж-
дан, общества и государства в целом.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
ТАВРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

В.А. Кошман

Статья, посвященная судебной системе Таврической области, характеризует разделение 
управленческих полномочий судов и рассматриваемых в них дел по ряду признаков. На основе 
архивных данных описана иерархия судебной системы в Таврической области, очерчены полно-
мочия и определены типичные виды дел для каждого иерархического уровня, а также установле-
ны факты конфликтов между судебной и исполнительной ветвями власти. Автор делает вывод о 
соответствии судебной системы Таврической области модели того времени.

Ключевые слова: судебная система; Таврическая область; суд; судебное дело; судебная власть.
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ком, который действовал на второй и высшей 
инстанции, была раздельность рассмотрения 
уголовных и гражданских дел. Поскольку 
единственным из вышеперечисленных призна-
ков, который встречался на всех уровнях, был 
инстанционный, то и данная статья выстроена 
в соответствии с ним, от низших судов к выс-
шим.

Уездный суд, нижняя расправа и городовой 
магистрат (в части исполнения судебных функ-
ций) образовывали нижнюю ступень судебной 
системы. По ходу выполнения своих функций 
у них возникали различные управленческие 
ситуации. Так, уездный суд, являвшийся «верх-
ним среди равных», мог отдавать указы нижне-
му земскому суду, который осуществлял сбор 
денег за гербовую бумагу. В книге записи сбо-
ра печатных пошлин Cимферопольского ниж-
него земского суда за 1787 г. зафиксированы 
только два таких случая [5]. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что только в 1787 г. начали 
свое функционирование суды. Исходя из ука-
за Симферопольского уездного суда, вопрос о 
взыскании печатных пошлин при постановле-
нии окончательного решения по делу разре-
шался отдельным указом.

В полномочия уездного суда, как и иных 
судов при рассмотрении дела, входило разре-
шение вопроса о содержании арестантов, по-
скольку отдельного органа, который бы зани-
мался исключительно этой функцией, еще не 
существовало. Так, в 1791 г. на стадии проведе-
ния следствия в отношении работника, украв-
шего деньги у купца, нижним земским судом 
по указу Перекопского уездного суда было 
принято решение об аресте работника. Однако 
содержался арестант при городовом магистра-
те, который в конечном итоге и вынес оконча-
тельное решение об освобождении арестанта 
по подсудному ему делу на основании данных 
следствия. При этом была сделана отметка о 
сообщении областному магистрату и Тавриче-
ской областной палате уголовного суда о дан-
ном решении для учета его в ведомостях [10].

Правомочий по привлечению к ответствен-
ности должностных лиц нижнего земского суда 
у других судов не имелось, потому в случае на-

V.A. Koshman. FUNCTIONING OF JUDICIAL SYSTEM IN TAURIAN DISTRICT
The article is devoted to the judicial system of Taurian district and characterizes the division of 

the coArticle devoted to judicial system of the Taurian region characterizes division of administrative 
powers of courts and the cases on a number of signs considered in them. On the basis of contemporary 
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Известно, что 7 февраля 1784 г. Екатери-
ной ІІ был утвержден поданный Г.А. Потем-
киным проект административного устройства 
Таврической области, снабженный списком 
учреждений. Одновременно с другими присут-
ственными местами была образована судебная 
система Таврической области. Таким образом 
были созданы Таврическая областная пала-
та гражданского суда, Таврическая областная 
палата уголовного суда, Таврический верхний 
земской суд, Таврический областной магистрат, 
Таврическая верхняя расправа, Симферополь-
ская, Днепровская, Евпаторийская и Феодосий-
ская нижние расправы, Перекопский, Евпато-
рийский, Симферопольский, Севастопольский, 
Феодосийский и Боспорский городовые маги-
страты и совестный суд. Причем необходимо 
отметить, что городовые магистраты были орга-
нами городского самоуправления, однако на них 
возлагались и судебные функции.

Вопрос функционирования судебной си-
стемы Таврической области рассматривался 
небольшим кругом ученых, а именно: Д.А. Про -
хоровым, К.И. Ревиным, З.З. Хайдрединовой, 
Т.А. Хутько, И.Ф. Александровым, В.М. Па-
щеней. В данной статье на основе архивных 
материалов и конкретных примеров анализи-
руются особенности сложившегося порядка 
функционирования судов в Таврической об-
ласти, их взаимоподчинения, взаимодействия 
с органами административной власти, особо с 
областным правлением, которое играло цент-
ральную роль в деятельности всей вертикали 
власти. Приведен также пример дела особого 
производства.

Система судов была выстроена по ряду 
признаков. Первый, который проявлялся на 
всех уровнях – инстанционный. Так, были суды 
низшей, второй и высшей инстанции. Вторым 
признаком была сословность. В соответствии с 
ним дела мещан, свободных крестьян и прирав-
ненных к ним групп, дворян рассматривались в 
разных судах. Данный признак не проявлялся 
лишь в работе судов высшей инстанции. В со-
вестном суде, несмотря на его всесословный 
характер, дела рассматривались с заседателями 
соответствующего сословия. Третьим призна-
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ся вопрос о наложении штрафов [4]. В них на       
с. 33-34 содержится протокол о заслушивании 
рапорта Перекопского городового магистрата 
об избрании новых лиц на посты ратманов и 
бургомистра. При этом в протоколе указывает-
ся на нарушение порядка уведомления о новых 
назначениях и ставится вопрос о наложении 
штрафа на секретаря и иных лиц за ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей. Однако 
областной магистрат решил не принимать та-
кого решения, проявив снисхождение к новому 
составу суда. Необходимо также отметить, что, 
судя по содержанию журналов заседаний 1-го и 
2-го департаментов, в подавляющем большин-
стве случаев на них заслушивались указы об-
ластного правления, информирующие о новых 
указах из имперского центра, а также о каких-
либо происшествиях на территории области, о 
которых оно считало необходимым уведомить 
все присутственные места, к примеру о фактах 
фальшивомонетничества.

Мы считаем, что реальной самостоятель-
ностью обладали лишь гражданская и уголов-
ная палаты суда, а нижестоящие суды – лишь 
в рамках осуществления судопроизводства. В 
то же время они не были правомочны своим 
решением привлекать к ответственности ра-
ботников органов исполнительной власти, ко-
торым могли давать поручения (казначеям они 
приказы не отдавали), а по данным вопросам 
они зависели от областного правления. Учи-
тывая возможность давать указания по поводу 
привлечения к ответственности работников 
нижестоящих судов судами среднего звена, 
полагаем, что областное правление обладало 
реальной возможностью влиять на порядок 
взаимоотношений между судами различных 
инстанций. В то же время суды самостоятельно 
осуществляли переписку и какое-либо взаимо-
действие между собой. Исключение составля-
ли нижние земские суды, принуждение к дейст-
вию которых часто приходилось осуществлять 
через областное правление. Это подтверждает 
точку зрения о том, что такие суды были орга-
нами исполнительной власти, но не судебной, 
несмотря на название.

Имели место случаи, когда дела рассматри-
вались не одним судом апелляционной инстан-
ции, а общим заседанием. В качестве основа-
ний для проведения таких общих заседаний 
могли выступать предложения вышестоящих 
органов и должностных лиц. Так, в изученных 
нами протоколах заседаний 1-го департамента 
верхней расправы совместно с председателем 
верхнего земского суда (в отдельных случаях 
еще и 3-х заседателей), председателем област-
ного магистрата и 3-х заседателей [8] встре-

личия жалоб у уездного суда или городового 
магистрата на действия нижнего земского суда 
им приходилось обращаться в областное прав-
ление. Пример такого письма о привлечении 
к ответственности должностных лиц Феодо-
сийского нижнего земского суда за нерадивое 
выполнение своих обязанностей содержится в 
переписке Феодосийского уездного суда с об-
ластным правлением [9].

Средним из равных судов уездного уровня 
был городовой магистрат. Исследуя деятель-
ность такого вида судов, мы в качестве репре-
зентативного примера взяли Перекопский го-
родовой магистрат. Судя по протоколам заседа-
ний за 1791 г. [10], одним из основных вопро-
сов, который им рассматривался, был вопрос о 
жаловании. Так, магистрат мог премировать за 
старательное исполнение своих обязанностей 
канцелярских служителей, о чем он выносил 
указ на своем заседании. Среди проблем, упо-
минающихся в протоколах, встречается невы-
плата сумм бургомистру и ратманам, выбран-
ным из перекопских торговых людей. Невы-
плата происходила с 1790 г. На заседании было 
определено, что, поскольку лица, находящиеся 
при должности, отрываются от своих торговых 
дел и потому несут убытки, ходатайствовать 
перед правителем области о выплате всех при-
читающихся сумм [10].

Хотя городовой магистрат и был органом 
городского самоуправления, однако как судеб-
ная инстанция он подчинялся областному ма-
гистрату. В должности избранные лица утвер-
ждались областным правлением, а областной 
магистрат мог ходатайствовать об утвержде-
нии или наоборот возражать против этого. В 
случае же убытия бургомистра он утверждался 
областным магистратом, как это имело место 
в 1795 г. после перевода феодосийского бурго-
мистра из купцов в дворяне [4]. Таким обра-
зом, городовой магистрат находился в двойном 
подчинении с определенным преимуществом в 
пользу областного магистрата по сравнению с 
областным правлением.

Звено судов второй инстанции образовы-
вали верхняя расправа, областной магистрат 
и верхний земский суд. Каждому из судов вто-
рой инстанции подчинялись соответствующие 
суды нижней инстанции. Подчинение заклю-
чалось в наличии различных полномочий у 
судов вышестоящей инстанции по отношению 
к нижестоящему. К примеру, областной маги-
страт мог привлечь к ответственности лиц в 
городовом магистрате. Так, при изучении про-
токолов заседания 1-го и 2-го департаментов 
областного магистрата за 1791 г. были найдены 
протоколы заседания, на которых обсуждал-
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чается формулировка «по указу Ее Импера-
торского Величества». Совместные заседания 
проводились на этапе проведения следствия 
по делу. Нами были исследованы материалы 
ряда дел: о даче взяток должностным лицам, о 
краже свободным польским гражданином, слу-
жившим в действующей армии, а также дело 
об убийстве одного военного чина другим. При 
этом перед областным правлением такое общее 
заседание несколько раз выдвигало «доношение 
о приказании комендантам и городничим о со-
вершении определенных действий», к примеру 
в отношении арестованного имущества. Выно-
сились также решения промежуточного харак-
тера, например о необходимости допросов или 
исследования дополнительных доказательств.

Если в ходе рассмотрения дела обнаружи-
валось, что переданное дело из суда нижней 
инстанции является неподсудным, то апелля-
ционная инстанция не отказывала, а самостоя-
тельно передавала такое дело по подсудности. 
Так, в 1793 г. 1-м департаментом верхнего зем-
ского суда было получено дело об убийстве из 
уездного суда, и во время рассмотрения дела 
было установлено, что подсудимая относится 
к той категории лиц, дела которых должны рас-
сматриваться верхней расправой, о чем было 
сообщено письмом одновременно с передачей 
дела [41].

Исходя из изученных нами архивных мате-
риалов, приходим к выводу, что департамен-
ты в судах апелляционного звена выступали в 
качестве самостоятельных единиц, поскольку 
они рассматривали дела своим составом, вели 
переписку между собой, как в рамках одного 
суда, так и между другими. При этом каждый 
из департаментов мог при необходимости ини-
циировать общее заседание всего состава суда. 
Это имело место при поступлении корреспон-
денции из областного правления. 

Деление на автономные департаменты мы 
связываем с функциональным делением, по-
скольку высшая инстанция в рамках области 
состояла из двух независимых органов — гра-
жданской и уголовной палат, причем каждая из 
них имела полномочия по изданию указаний 
лишь в рамках подсудных им категории дел. 
Видимо, поэтому Екатериной II было приня-
то решение о закреплении такого деления на 
уровне апелляционной инстанции.

Высшую ступень судебной системы обла-
сти составляли палата уголовного суда и па-
лата гражданского суда. Они в области имели 
наибольшие полномочия по воздействию на 
иные суды в силу того, что были наивысшей 
инстанцией в ее рамках. Они имели право да-
вать указы нижестоящим судам об исправле-

нии ошибок в делах и о пресечении повторения 
нарушений, допущенных при рассмотрении 
дела. При исследовании уголовного дела об 
убийстве татарина Адилши [2] уголовной па-
латой был выявлен недочет в работе нижнего 
земского суда. Данное упущение заключалось 
в том, что в нарушение ст. 115 Устава о бла-
гочинии не были исследованы полноценным 
образом все обстоятельства дела, а именно: 
не был опрошен находившийся еще в живых 
Адилша и свидетели его смерти. Хотя это и не 
привело к отмене дела, но суд приказал всем 
судам впредь таких упущений не допускать и 
следить за надлежащим исполнением закона 
[2]. Такие приказы пересылались через апел-
ляционные суды в нижестоящие. Так, в Феодо-
сийский уездный суд был направлен указ [9] из 
1-го департамента верхнего земского суда на ос-
новании указа уголовной палаты о том, что су-
ществуют недочеты в делах, которые приходят 
на ревизию в уголовную палату. Такими недоче-
тами являлось несоблюдение требований зако-
нодательства в отношении отдельных категорий 
лиц. Так, малолетние и военные часто привлека-
лись к ответственности местными судами, при-
чем еще и неправильно: не указывался размер 
наказания или способ его исполнения, если речь 
шла о смертной казни. Дела соответствующих 
категорий надлежало направлять в областное 
правление, которое уже распределяло такие 
дела в совестный суд, если дело касалось мало-
летних, и в военную комендатуру, если преступ-
ления совершались военными.

В случае невозможности исполнения пред-
писаний закона уголовная палата могла обра-
титься к областному правлению с сообщением. 
Так, в 1789 г. возникла проблема с исполнением 
положения указа об отсылке лиц, пойманных за 
воровство менее чем на 20 рублей, в рабочий 
дом. Такой рабочий дом на тот момент еще не 
был создан. Вопрос был решен путем издания 
указа [9] судам об отсылке такой категории лиц 
к симферопольскому городничему, который уже 
направлял на дальнейшие работы по месту.

На основании рассмотренных примеров 
мы делаем вывод о том, что областные палаты 
суда имели право издавать обязательные для 
исполнения всеми судами указы, но в рамках 
своих полномочий. Нижестоящие суды обща-
лись с областными палатами через соответст-
вующие суды второй инстанции, которые мо-
гли отдавать указы в отношении подчиненных 
им судов. Из нижних судов указы присылались 
нижнему земскому суду, коменданту и город-
ничему, но строго в рамках производимого ими 
рассмотрения дела. Если же ставился вопрос 
о привлечении к ответственности или отда-
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че указа, выходящего за рамки рассмотрения 
дела, то такая переписка с местными органами 
исполнительной власти и самоуправления ве-
лась лишь через областное правление.

Имели в истории Таврической области ме-
сто и конфликты между судебной и исполни-
тельной властью по поводу того, каким обра-
зом надлежит исполнять те или иные законы. 
Так, в 1794 г. встал вопрос о порядке рассмо-
трения уголовных дел в отношении лиц из Чер-
номорского казачьего войска [7]. Первоначаль-
но в отношении важных преступников (в дан-
ном случае речь идет об убийстве) дело было 
перенаправлено в Симферопольский уездный 
суд, а после рассмотрено верхним земским су-
дом. Однако после направления на ревизию в 
уголовную палату последней было отказано 
в проведении такого действия и выдан указ 
всем нижестоящим судам не рассматривать в 
таком порядке дела, а рассматривать их лишь 
в отношении служащих Черноморского каза-
чьего войска. Такой указ вызвал негативную 
реакцию со стороны губернского прокуро-
ра М.В. Тарновского, в результате чего по его 
представлению областное правление издало 
указ уголовной палате рассматривать все в пер-
воначальном порядке, так как якобы наруша-
лись положения Жалованной грамоты Войску 
Черноморскому от 1792 г. 

Тем не менее в своем рассуждении уголов-
ная палата не согласилась с указом Тавриче-
ского областного правления и отказалась его 
исполнять и, более того, направила повторный 
указ в нижестоящие суды о рассмотрении дел 
только лишь в отношении должностных лиц 
Войска Черноморского. Необходимо подчерк-
нуть, что суд в своих рассуждениях указывал, 
что судить в порядке, установленном Учре-
ждением для управления губерний, не имеет 
смысла, поскольку в Жалованной грамоте не 
идет речь о таком порядке, а говорится лишь 
о важных преступниках, коими, в силу права 
отправлять самостоятельный суд Войском Чер-
номорским, можно считать лишь должностные 
лица. В итоге данный спор был разрешен лишь 
Сенатом, который встал на позицию областно-
го прокурора и правителя области. Исходя из 
содержания протокола заседания Сената [7], 
наместник поддерживал позицию областного 
правления и прокурора. Данный случай сви-
детельствует о том, что, несмотря на наличие 
полномочий в отношении судебных органов, 
наместник не мог приказать судам исполнять 
закон тем или иным образом, что говорит об 
определенной автономности судебной системы 
в области за счет гарантий, обеспечивающих 
статус высшей инстанции.

Областным палатам приходилось также 
решать проблемы правоприменительной пра-
ктики. Так, в 1794 г. гражданской палатой были 
поданы ходатайства Сенату и наместнику о 
принятии решения, каким образом надлежит 
поступать с иноверцами, не имеющими дво-
рянского звания, но владеющими дворянскими 
имениями [6]. Дело в том, что согласно дей-
ствовавшему имперскому законодательству, а 
именно по определению Сената от 21 октября 
1737 г., Указу от 30 марта 1761 г. татарам, кро-
ме башкир и татар крещенных, запрещалось 
продавать, закладывать и иным образом осу-
ществлять право распоряжения на дворянские 
имения. Аналогичные положения по отноше-
нию к духовенству любого исповедания содер-
жались в ст. 42 гл. 70 Соборного уложения, где 
запрещалось духовенству и монастырям иметь 
вотчины. По Указу от 25 октября 1730 г. бояр-
ским, монастырским слугам и крестьянам 
воспрещалось владеть недвижимыми имени-
ями. Купцам и мещанам такой запрет предус-
матривался ст. 2 и 4 Городового положения. 

Однако в соответствии с указом Екатери-
ны II от 8 апреля 1783 г. за населением быв-
шего Крымского ханства закреплялась вся 
их собственность. В результате существова-
ла коллизия норм. Со стороны гражданской 
палаты предлагалось за татарами (духовен-
ством, крестьянами, купцами, мещанами), 
армянскими и еврейскими купцами и ме-
щанами оставить недвижимые дворянские 
имения в собственности, предоставить им 
право распоряжения на соответствующее 
имущество, ссылаясь на указ Императрицы 
1783 г. и прежние обычаи, по которым со-
ответствующие категории лиц могли иметь 
в собственности таковое имущество, и если 
не предоставить соответствующих прав, то 
имения придут в запустение. В протоколах 
и ходатайствах отмечается, что большинство 
лиц получили право собственности на имения 
в порядке наследования. 

Необходимо отметить, что такая позиция 
суда является наиболее удовлетворительной, 
поскольку после присоединения Крымского 
ханства к Российской империи и русско-турец-
кой войны 1787-1791 гг. произошел огромный 
отток татарского населения, особо знати, и ог-
ромное количество имений стояло в запусте-
нии, в связи с чем областному правлению при-
ходилось решать вопросы о закреплении прав 
собственности на них за новыми лицами (та-
ковые имения часто занимались ближайшими 
родственниками или соседями). В итоге Екате-
риной II 19 октября 1794 г. был принят указ, 
удовлетворивший соответствующую просьбу и 
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распространивший действие и на наследников 
имений и вотчин.

По нашему мнению, областное правление 
выполняло для судов роль не только органа, 
который весьма ограниченно мог вмешиваться 
в ряд аспектов их деятельности, но и крайне 
важную роль информационного центра, ведь 
через него велась переписка между органами 
в рамках области и за его пределами. Анало-
гичная ситуация имела место и в Воронежском 
наместничестве: «По необходимости, как и все 
присутственные места Воронежского намест-
ничества, Земский суд мог через правление 
«иметь сношение» с органами власти соседних 
и отдаленных областей» [11, c. 262]. Необходи-
мо также отметить, что областное правление 
в силу широты своих полномочий организо-
вывало взаимодействие между органами ис-
полнительной власти и судами, да и в целом 
выступало в качестве организующего начала 
во всей области, поддерживая и обеспечивая 
нормальное функционирование всей област-
ной системы органов, в том числе и судебной.

Теперь рассмотрим пример дела особо-
го производства о несовершеннолетнем лице, 
прошедшего все инстанции. Таковым являет-
ся дело 1791 г. об убийстве мужа поселянкой 
слободы Кардашиновки Е. Чайкиной [3], кото-
рое первоначально рассматривалось нижней 
расправой. После вынесения решения судом 
нижней инстанции, дело было отправлено на 
ревизию в верхнюю расправу. Оно было пере-
смотрено, в том числе и по связанному с ним 
эпизоду о прелюбодеянии соседа, который 
якобы выступил в качестве пособника. В ходе 
рассмотрения дела верхней расправой у суда 
возникли сомнения по поводу возраста 17 лет 
подсудимой, а также соучастия другого поселя-
нина, наказанного за прелюбодеяние с ней. По 
требованию апелляционной инстанции Дне-
провская нижняя расправа произвела повтор-
ные допросы свидетелей, содержание которых 
было изложено в рапортах. На основании этих 
данных было установлено, что подсудимая 
Чайкина является малолетней и ей меньше 16 
лет, а ее предполагаемый соучастник невино-
вен, что подтвердили приходской священник 
и другие поселяне. Новые сведения привели к 
тому, что решение Днепровской нижней рас-
правы было отменено в отношении обоих лиц, 
соучастник был освобожден, но поскольку он 
уже понес наказание за прелюбодеяние, кото-
рое тоже не подтвердилось, то его отпустили 
«с миром» домой без каких-либо компенсаций 
за двадцать ударов плетьми. Возраст Чайкиной 
был установлен из свидетельских показаний 
родителей и соседей, хотя до этого в материа-

лах дела указывалось, что ее мать якобы мертва 
[3]. Что касается ее дела, то оно было передано 
в совестный суд для рассмотрения, по итогам 
которого, согласно его сообщению [3], было 
вынесено решение о передаче подсудимой на 
церковное покаяние епископу Феодосийскому 
и Мариупольскому, а затем – об отправке ее 
в дом для умалишенных. Данное дело, кроме 
прочего, является подтверждением того, что 
совестный суд функционировал в Таврической 
области. Необходимо отметить, что для осталь-
ных судов был разъяснен порядок о передаче 
дел, которые были подсудны совестному суду. 
Такие дела передавались путем прямой отсыл-
ки в областное правление.

Подводя итоги, отметим, что в проведенном 
исследовании одним из основных был воп рос 
о соотношении власти судебной системы с 
исполнительной. Административная власть 
имела все-таки возможность вмешиваться в 
деятельность судов, но в ограниченной мере, 
влияние же наиболее распространялось через 
порядок назначения. Данный тезис подтвер-
жден нами на архивных материалах. Однако 
подтвердился также тезис и о независимости 
судов в принятии ими решений по делам при 
рассмотрении их по существу, что особо вид-
но на примерах деятельности областных па-
лат. Таким образом, можно говорить об огра-
ниченной независимости судебной системы. 
В то же время не стоит переоценивать и воз-
можности областного правления, поскольку 
оно могло вмешиваться в дела лишь по адми-
нистративным вопросам. 

Следующий вывод касается статуса депар-
таментов в судах второй инстанции. Можно 
сделать заключение, что они были самостоя-
тельными единицами, проверяли дела и могли 
от своего имени издавать указы нижестоящим 
судам, но в рамках той категории дел по сущест-
ву, которую они рассматривали. Общие заседа-
ния также проводились, но кроме случаев, когда 
у первого департамента не было дел, в качест-
ве поводов была необходимость рассмотрения 
указа областного правления (почти все инфор-
мационного характера), совместного исследова-
ния дела и в иных случаях. Также суды второй 
и нижней инстанции могли проводить совмест-
ные заседания в случае такой необходимости 
или же по предложению вышестоящих органов.

Что касается именно функционирования су-
дебной системы Таврической области в целом, 
то она в своей деятельности соответствовала 
модели, заложенной в законодательстве Рос-
сийской империи того периода. Это не мешало 
иметь некоторые свои особенности, которые, 
хоть и не были уникальными, но встречались 
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не во всех административно-территориальных 
единицах того же уровня. Такую специфику 
привносили действовавшие на ее территории 
духовные суды, которые хоть и не включались 
в состав областной судебной системы, но вза-
имодействие между ними происходило. Для 
духовных судов государственные выступали в 
качестве вышестоящей инстанции.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕДМЕТА 
ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ

В.А. Купцов, А.Г. Маркелов

Рассматриваются особенности квалификации и предмета доказывания по преступлениям, 
связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств. 
Выявлены основные проблемы, возникающие при квалификации и установлении необходимых 
обстоятельств по транспортным преступлениям. Проанализированы наиболее распространенные 
ситуации при квалификации ст. 264 УК РФ и предложены рекомендации по улучшению работы в 
расследовании и раскрытии подобных преступлений.

Ключевые слова: безопасность движения; дорожно-транспортное происшествие; квалифика-
ция преступлений; предмет доказывания; правила дорожного движения.
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CRIMINAL CASES FOR BIGGER ROAD ACCIDENT ON THE LAW RUSSIA
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The article discusses the features of the qualification and the subject of proof in crimes related to vio-
lation of traffic rules and operation of vehicles. The main problems arising from the establishment of the 
necessary qualifications and circumstances of the transport offenses. The most widespread situations at 
qualification of Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation are analysed and recommendations 
about improvement of work in investigation and disclosure of similar crimes are offered.

Keywords: traffic safety; traffic accident; qualification of crimes; in proof; rules of the road.

Современный транспорт (автомобильный, 
железнодорожный, водный (речной), воздуш-
ный) и в целом транспортная система являют-
ся одним из высочайших достижений цивили-
зации и научно-технического прогресса, без 
которых не может обойтись человечество. В 
то же время это источник серьезной повышен-
ной опасности, часто приводящей к тяжким, 
а порой и трагическим последствиям. Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин на 
очередном заседании президиума Госсовета 
по вопросам безопасности дорожного движе-
ния привел печальные цифры: «За последние 
десять лет в результате ДТП в России погибло 
350 тысяч человек, что составляет население 
достаточно приличного города. Складывает-
ся ненормальное впечатление, что в России 
слишком легко относятся к этой тяжелейшей 
проблеме» [10].

Велика аварийность и на воздушном, же-
лезнодорожном, водном транспорте. В дейст-
вующем Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) [3] обращено на это 
серьезное внимание: транспортные преступле-
ния выделены в самостоятельную главу, обо-
значенную как «Преступления против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта». 
Такое внимательное отношение законодателя к 
указанной проблеме объясняется все возраста-
ющей опасностью этих преступлений в мире.

В применении УК РФ «важное юридическое 
значение занимают правильная квалификация 
и установление всех обстоятельств преступ-
ления, которые осуществляются в ходе пред-
варительного расследования уголовного дела 
и находят свое отражение в процессуальных 
документах (актах), которые в последующем 
будут иметь доказательственное значение» [3, 
с. 74]. Как свидетельствует имеющаяся следст-
венно-судебная практика [8], из числа всех со-
вершенных преступных дорожно-транспорт-
ных происшествий именно нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств наиболее распространено и 
характеризуется большим числом ошибок при 
их квалификации, что объясняется недостат-
ком необходимых знаний правоприменителей. 
В связи с этим считаем необходимым дополни-
тельно провести анализ ст. 264 УК РФ с целью 
расширения границ познаний лиц, занимаю-

щихся расследованием и раскрытием данных 
преступлений.

Диспозиция ст. 264 УК РФ является блан-
кетной и не содержит каких-либо нарушений 
правил, а отсылает к единому документу, уста-
навливающему повсеместный порядок дорож-
ного движения на территории России – Прави-
лам дорожного движения, которые утвержде-
ны постановлением Правительства РФ от 23 
октября 1993 г. [5].

Для определения правильной квалифика-
ции преступлений по ст. 264 УК РФ прежде 
всего необходимо выяснить, о каких транс-
портных средствах идет речь в рассматрива-
емой статье. Ответ на этот вопрос заложен 
в ст. 12.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоаП РФ [1]. 
Кроме этого, законодатель в ст. 264 УК РФ 
определяет и иные необходимые понятийные 
дефиниции, к примеру «другие механиче-
ские транспортные средства» [3]. В данном 
случае, если нарушения правил эксплуата-
ции самоходных машин возникли при выпол-
нении ими производственных работ, повлек-
ших причинение вреда здоровью человека, 
то указанное следует квалифицировать не по 
ст. 264 УК, а по соответствующим статьям, 
предусматривающим уголовную ответствен-
ность за преступления против личности или 
нарушение правил при производстве опреде-
ленных и отдельных работ.

Что касается подвижных составов желез-
нодорожных подъездных путей отдельных ор-
ганизаций и предприятий, заводов, рудников, 
карьеров и т.д., подвижные составы подземных 
железных дорог, в том числе и метро, относят-
ся к железнодорожному транспорту, и наруше-
ния действующих на них правил следует ква-
лифицировать по ст. 263 УК РФ.

Стоит отметить, что состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 264 УК РФ, по своей 
форме и юридической конструкции является 
материальным. Это значит, что при квалифи-
кации дорожно-транспортных происшествий 
необходимо устанавливать: в чем выразилось 
нарушение правил движения и эксплуатации 
транспортных средств, машин либо механиз-
мов; наступили ли в результате такого нару-
шения негативные последствия, изложенные в 
ст. 264 УК РФ; при этом имеется ли причинная 
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связь между действиями лица, управлявшего 
транспортным средством, и наступившими по-
следствиями.

В обязательном порядке для определения 
характера и степени тяжести телесных по-
вреждений назначается судебно-медицинская 
экспертиза на основании Правил судебно-ме-
дицинского определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека, утвер-
жденных приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 24 апреля 2008 г. [6]. В случаях причинения 
по неосторожности тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, лицо, управляющее транспорт-
ным средством, будет привлечено к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Важным обстоятельством при квалифика-
ции дорожно-транспортных происшествий яв-
ляется установление причинной связи между 
нарушениями Правил дорожного движения и 
наступившими вредными и негативными по-
следствиями. Для решения этого актуального 
вопроса назначается судебная автотехническая 
экспертиза. В компетенцию этой экспертизы 
входит решение технических, но не правовых 
вопросов. 

Вызывают затруднение при квалификации 
ситуации, когда нарушения правил дорожного 
движения и вредные последствия явились ре-
зультатом совместного нарушения правил не-
сколькими участниками движения: водителя-
ми, пешеходами, пассажирами. Если наруше-
ния допущены двумя водителями при наличии 
других оснований, их действия необходимо 
квалифицировать по ст. 264 УК РФ. 

Следует отметить, что водитель не несет 
ответственности за несчастный случай, про-
исшедший исключительно по вине потерпев-
шего. Он также не может быть привлечен к 
уголовной ответственности за гибель находив-
шегося в машине потерпевшего, если по обсто-
ятельствам дела он не знал и не мог предвидеть 
и знать, что последний находится в автомаши-
не. Если же действия водителя транспортного 
средства, поставившего потерпевшего в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия в 
опасное для жизни или здоровья состояние и 
в нарушение требований правил не оказавшего 
ему необходимую помощь, если он имел воз-
можность это сделать, подлежат квалификации 
по ст. 125 УК РФ [6].

Вместе с тем, анализируемые составы пре-
ступлений, предусмотренные ст. 264 УК РФ, 
должны рассматриваться только как совер-
шенные неосторожно, поскольку субъектив-
ную сторону этого преступления определяет 
неосторожное отношение лица к возможности 
наступления общественно-опасных последст-

вий при нарушении им правил безопасности 
движения или эксплуатации транспортных 
средств.

Если по уголовному делу будет установле-
но, что причинение тяжкого вреда здоровью, 
смерти либо материального ущерба охватыва-
лось умыслом (прямым или косвенным) винов-
ного, содеянное следует квалифицировать по 
соответствующей норме как умышленное пре-
ступление против жизни, здоровья граждан, 
государственной, общественной или личной 
собственности граждан.

Действующий УК РФ дифференцирует от-
ветственность и наказание виновных лиц в 
зависимости от тяжести совершенного пре-
ступления и наступивших его последствий. 
Так, ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает от-
ветственность за нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, но 
совершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения. Часть 3 ст. 264 УК РФ предусма-
тривает ответственность за деяние, предус-
мотренное ч. 1 указанной статьи, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, а ч. 4 
предусматривает ответственность за то же де-
яние, но совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения. Часть 5 ст. 264 УК РФ 
предусматривает ответственность за деяние, 
предусмотренное ч. 1 рассматриваемой статьи, 
повлекшее по неосторожности гибель двух или 
более лиц, а ч. 6 предусматривает ответствен-
ность за то же деяние, но совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения [3].

Если лицом, управляющим транспортным 
средством, в разное время совершены два или 
более нарушений правил дорожного движения, 
при которых наступили последствия, указан-
ные в ст. 264 УК РФ, то действия этого нару-
шителя следует квалифицировать по совокуп-
ности преступлений. 

В целях полного, всестороннего и объек-
тивного расследования указанных преступле-
ний органам предварительного расследования 
следует определить и обстоятельства, подле-
жащие доказыванию, которые, безусловно, 
зависят от конкретного вида дорожно-транс-
портного происшествия (далее – ДТП). Так, 
согласно ст. 73 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (далее – УПК РФ) [2] законодатель 
четко определяет перечень и границы установ-
ления всех обстоятельств по любому уголовно-
му делу [9]: 

1. В первую очередь необходимо устано-
вить событие преступления, которое произош-
ло на месте ДТП. Сюда можно отнести: время 
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совершения ДТП; проверку возможного алиби 
лица; в ряде случаев сам факт события имеет 
существенное юридическое и квалифициру-
ющее значение; место, предмет и признаки 
транспортного средства [4]; способ (столкно-
вение, опрокидывание, падение, наезд, инсце-
нировка, сокрытие преступления); где, когда, с 
кем, с помощью чего, при каких условиях, ка-
ким образом произошло ДТП, имеются ли оче-
видцы и участники ДТП; наличие технических 
средств фиксации ДТП; движение транспорта 
и наличие имеющихся на месте ДТП следов, а 
также саму обстановку на месте ДТП. 

2. Важное значение имеют доказывание 
виновности лица в совершении преступле-
ния, форма его вины и мотивы. Устанавливая 
виновность лица (формы, мотивы и последст-
вия), необходимо особо акцентировать внима-
ние на том обстоятельстве, кто непосредствен-
но совершил преступление и совершил ли его 
обвиняемый либо иные причастные лица. Осо-
бое значение имеют полученные исследования 
в виде заключений эксперта.

3. Кроме этого, необходимо собрать харак-
теризующий материал на виновное, по мнению 
органов расследования, лицо. Важной оценкой 
в процессе доказывания является установление 
дополнительных доказательственных фактов 
и обстоятельств: является ли лицо водителем 
и имеет ли право на управление транспорт-
ным средством (водительский стаж, опыт) или 
лишен этого права; является другим лицом, 
управляющим транспортным средством; выяс-
нить, каково количество участников (лиц) на-
рушений правил дорожного движения. 

4. Дополнительно установить обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание    
(ст. 61 и 63 УК РФ). 

5. Установить характер, размер вреда и сте-
пень тяжести, причиненных преступлением. 
Установление размера вреда и ущерба необ-
ходимо для оценки совершенного преступле-
ния, обеспечения и реализации интересов по-
терпевшего (возможного гражданского иска) 
и принятия мер к возмещению причиненного 
вреда.

6. Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ подлежат 
установлению также причины и условия, спо-
собствовавшие совершению преступления. 
По результатам расследования выносится 
представление в орган, в компетенции кото-
рого имеются полномочия по недопустимости 
впредь подобных нарушений.

7. Выяснить обстоятельства, которые могут 
повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности (ст. 23, 24-28 УПК РФ). 

В зависимости от конкретной задачи или 

возникшей проблемы расследования ДТП 
всегда необходимо исходить из конкретной 
следственной ситуации. Однако УПК РФ по 
отдельным категориям дел и с учетом лич-
ности выделяет и дополнительные специфи-
ческие детальные обстоятельства, которые 
определены в ст. 421 и 434.

Таким образом, изложенный перечень не-
обходимых обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, позволяет правильно оценить сло-
жившуюся следственную ситуацию, что в ко-
нечном итоге позволит разрешить уголовное 
дело (или материал проверки по факту ДТП) 
по существу.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКА ФСИН РОССИИ
А.В. Кученев

Анализируя цели, задачи и функции государства, концепция которых определена его Основ-
ным законом, автор предлагает свой взгляд на проблему негативного влияния коррупционного 
поведения граждан на государственность России.

На базе существующих предположений об определяющей роли личного правосознания в ре-
гулировании отношений (как в государстве, так и на уровне пенитенциарной системы) рассмат-
риваются возможные способы его изучения и коррекции в целях выработки основ антикоррупци-
онного поведения, а также игнорирования форм и возможностей коррупционного поведения на 
индивидуальном жизненном пути.

Одним из таких способов автор считает исследование проблемы виктимизации общества. 
Толерантность в обществе, в том числе на уровне пенитенциарной системы как части исполни-
тельной власти, по отношению к коррупции (негативному противоправному явлению) в статье 
исследуется как виктимное поведение, требующее коррекции. 

Ключевые слова: виктимология; виктимизация; коррупция; правовая реальность; правовая 
система; правосознание; предпосылки коррупции; сотрудник ФСИН России.

A.V. Kuchenev. THE THEORETICAL ASPECT OF VICTIMIZATION APPROACH TO 
MINIMIZE CORRUPTION ACTIVITY OF THE EMPLOYEE FSIN RUSSIA

Analyzing the purposes, tasks and functions of the state which concept it is determined by the 
Country constitution, the author offers the view of a problem of a negative impact of corruption behavior 
of citizens of statehood of Russia.

Based on the existing assumptions of the determining role of personal sense of justice in 
regulation of the relations both in the state, and at the level of a penal system possible methods of 
its studying and correction for the purpose of development of bases of anti-corruption behavior, and 
also ignoring of methods and opportunities of corruption behavior on an individual course of life 
are considered.

The author considers one of such methods consideration of a problem of victimization of society. 
Tolerance in society, including at the level of a penal system as a part of the executive authority, in 
relation to corruption (to the negative illegal phenomenon in article it is researched as the viktimny 
behavior requiring correction. 

Keywords: viktimologiya; victimization; corruption; legal reality; system of law; sense of justice; 
corruption prerequisites; employee of FSIN of Russia.
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В ходе эволюционного развития взаимо-
отношения человека с обществом приобрели 
государственную форму. Совместное сущест-
вование людей в условиях социального объ-
единения в форме государства исторически 
оправдано, потому что на протяжении разви-
тия цивилизации эта форма основательно ут-
вердилась и на практике доказала позитивную 
составляющую реализации ожидаемых от нее 
функций. Одним из признаков государства яв-
ляется осуществление собственной политики, 
а также наличие суверенитета. В качестве обо-
бщения дефиниций суверенитета государства 
А.А. Олесов предлагает рассматривать вер-
ховенство властных полномочий государства 
во внутренних делах и его независимость во 
внешних (международных) [11].

Существующей деструктивной проблемой 
на сегодняшний день признается проблема от-
рицательных последствий коррупционной ак-
тивности государственных служащих, что ста-
новится предметом дискуссий доктринальных 
работ, высказываний политиков и обществен-
ности. Коррупция перераспределяет уровень 
властных отношений и полномочий из разря-
да государственных в сферу частных, которые 
могут базироваться на собственных целях и 
предпочтениях. Возможности коррупционно-
го воздействия на политическую, экономиче-
скую, социальную сторону жизни общества, к 
сожалению, достигают уровня регулирования 
общественных отношений, изменения целей, 
задач и средств их выстраивания. 

Вопрос постановки цели и выбора средств, 
запланированных на ее достижение, выступает 
центральным и обладает широким разнообра-
зием. Практически весь спектр целей реализу-
ется в практической деятельности путем реше-
ния установленных задач или их систем как в 
самостоятельном порядке, так и путем делеги-
рования на уровень различных субъектов. Они 
могут носить как позитивный, так и негатив-
ный характер, быть гуманными, истинными, 
нравственными или ложными, антигуманны-
ми, регрессивными [8].

Диалектическая дифференциация целей и 
задач государства может быть произведена на 
основе принципа частного и общего и рассмо-
трена в их неразрывной связи: 

– цель выступает ожидаемым результатом, 
может быть выражена определенной моделью, 
предполагает наличие небольших отклонений, 
задача должна быть конкретной;

– вектор цели всегда направлен на ожидае-
мый результат и требуемое состояние отноше-
ний, задача же лимитирована временным со-
стоянием поведенческой активности субъекта, 

применение которой должно обеспечить воз-
можность наступления определенного резуль-
тата, при этом он может быть в другой плоско-
сти относительно вектора цели;

– цель, выступая более общим критерием, 
достижима посредством решения целого ком-
плекса задач, которые предполагают соверше-
ние конкретных действий в определенный про-
межуток времени, с учетом определенных из-
менений окружающей действительности; они 
должны быть детально выверены и конкретно 
адресованы, а также учитывать обеспечение 
скоординированного достижения цели многи-
ми субъектами;

– цель наиболее объективирована, опреде-
ляется сущностью государства и потребностя-
ми общества в целом, задачи же детермини-
руются степенью уровня развития культуры 
государства, его системой ресурсов (идеологи-
ческих, политических, экономических), состо-
янием, возможностями и составом правящей 
элиты, ее способностью дать реальную оценку 
сложившейся ситуации, изменить приоритет 
личных и корпоративных потребностей в сто-
рону соблюдения интересов всего общества, 
определить и реализовать достаточные средст-
ва на решение существующих проблем и мини-
мизировать возникающие трудности.

Совокупность целей и задач определяет со-
циальное предназначение государства, а их до-
стижение и решение осуществляется посредст-
вом выполнения его функций. Функции госу-
дарства индуцируют деятельность государст-
венного аппарата, опосредуя направленность 
работы его органов, количество средств и ме-
тодов. Функции и задачи государства, опре-
деленные Основным законом, направлены на 
возможность реализации беспрепятственного 
использования общедемократических прав и 
свобод, сдерживание отклоняющегося пове-
дения людей, осуществление всех видов конт-
роля над соблюдением действующего законо-
дательства. Граждане в праве на равных усло-
виях иметь доступ к государственной службе, 
участвовать в управлении делами государства.

Цель реализации такого права у граждан во 
многом зависит от уровня их правосознания. В 
позитивной сфере цель определена активной 
общественной позицией, осознанием интереса 
к состоянию правовой реальности в общест-
ве, достаточным уровнем правовой и полити-
ческой культуры, соответствием установлен-
ным правилам, выраженным в сознательной 
деятельности личности при сформированном 
представлении о цели и желании ее достиже-
ния. Как негативное следует отметить, что на 
современном этапе личностная предрасполо-
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женность к государственной службе определя-
ется тем, что она «дает постоянный достаток 
и определенную уверенность в перспективах 
своего развития» [14]. Этот фактор является 
коррупциогенным для лиц, реализующих де-
легированные обязанности и полномочия, уже 
потому, что уровень возможностей коррупци-
онеров превышает среднее состояние общедо-
ступного, мотивируя последних на применение 
коррупционного поведения.

О.А. Адоевская наделяет коррупцию свой-
ствами попрания «принципов равенства и со-
циальной справедливости, искажения условий 
конкуренции, дестабилизации положения го-
сударственных институтов» [1, c. 91], опреде-
ляя ее социально опасным явлением, заклю-
чающимся в извлечении выгоды для участни-
ка коррупционных отношений и влекущим за 
собой расширение возможностей достижения 
предполагаемых целей и ограничение для тех, 
кто не является их участником.

Логическую систему основных отрицатель-
ных последствий коррупционного поведения, 
по нашему мнению, наиболее наглядно воз-
можно выстроить следующим образом: 

1. Ухудшение экономического состояния 
государства в целом и любого гражданина в 
частности. Государство, реализуя социальные 
обязательства по отношению к гражданам, тра-
тит на эту функцию определенное количество 
денежных средств, но часть из них «выпада-
ет» при нецелевом их расходовании, например 
при заключении государственных контрактов с 
поставщиками товаров и услуг с применением 
схемы «откатов». В итоге суммы распределен-
ных материальных средств на качественное и 
полное удовлетворение потребности не хва-
тает, и она удовлетворяется с ненадлежащим 
качеством, затягиванием изначально заплани-
рованных сроков, в меньшем объеме от ранее 
запланированного или требует дополнительно-
го финансирования, одним из источников кото-
рого выступают налоги, взимаемые с граждан. 
Происходит перераспределение материальных 
средств, возводящее в приоритет накопле-
ние капитала у небольшой части населения, 
образовавшей монопольную связь «власть – 
деньги», увеличивая уровень ее возможного 
влияния и благосостояния, мотивируя ее все 
большее стремление к коррупционному пове-
дению, уменьшая уровень жизни других лиц, 
у которых ввиду наличия общего конкретно-
го количества материальных благ становит-
ся меньше. Данная схема наглядно отражает 
действие закона сохранения энергии, которая 
ниоткуда не возникает и никуда не исчезает, а 
лишь переходит из одного состояния в другое.

2. Снижение эффективности деятельности 
всех ветвей власти, верховенства закона возни-
кает в ходе деструктивных отношений общест-
ва и власти, возникающих вследствие абстра-
гирования этих элементов, когда и общество, и 
власть решают разные, характерные только им 
вопросы.

3. Падение уровня правосознания и про-
фессионализма служащих ведет к разрушению 
государственного управления и органов мест-
ного самоуправления, способствует наруше-
нию гражданских прав, тем самым подрывая 
доверие общества к власти, угрожая существо-
ванию и целостности государства. 

Некоторая часть граждан с готовностью 
используют коррупционные способы решения 
своих проблем, потому что ошибочно пред-
полагают наибольшую эффективность этого 
пути. Восприятие коррупции как объекта вне 
рамок обыденной жизни позволяет считать 
ее чем-то далеким и точно не той «дополни-
тельной платой за обязательное страхование 
автомобиля, отданной вчера», что приводит к 
ошибкам в суждениях относительно ее сущно-
сти, причин, предпосылок возникновения.

Предпосылки и факты появления и поддер-
жания таких отношений существуют на уров-
не неформальных социальных связей. Однако 
стоит определить особой проблемой наличие 
их у лиц, чья обязанность предусматривает 
«профилактику и лечение коррупционной бо-
лезни», существующей даже в условиях реа-
лизации минимизации коррупционного пове-
дения, предусмотренной на государственном 
уровне. Отдельно стоит определить понятие 
предпосылки: «исходный пункт, предваритель-
ное условие» [10], то обстоятельство, действие 
или объект, который стал или мог стать перво-
начальным импульсом чреды определенных 
действий или суждений. По нашему мнению, 
предпосылки коррупции в самом общем виде 
могут быть дифференцированы и адаптиро-
ваны относительно структуры конфликта, 
включающей в себя участников процесса, его 
предмет, условия протекания и субъективность 
восприятия происходящего. Без элементов 
структуры (основы) ни один процесс не может 
существовать, а значит их изучение как по от-
дельности, так и в ходе взаимодействия (в ком-
плексе) должно позволить управлять этим про-
цессом. При планировании и реализации поли-
тики минимизации коррупции данный воп рос 
должен составлять один из ее векторов. 

Деятельность сотрудника ФСИН России 
находится в публичной сфере, определена обя-
занностью исполнять наказания, исправлять 
осужденного, охранять его права, свободы, 
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законные интересы, что делает возможность 
коррупционного поведения в этом секторе дис-
кредитационной для государства и наиболее 
резонансной для общества.

Проблема присутствия в поведенческой ак-
тивности сотрудника ФСИН России, как и лю-
бого гражданина, признаков коррупционных 
факторов, по нашему мнению, включает два 
аспекта – внутренний и внешний. Для оценки 
и конкретизации коррупционных воздействий 
стоит осознать виды таких воздействий. С этой 
целью нами был изучен и обобщен ряд работ, 
посвященных этой теме. Выявленная в ходе 
их изучения дифференциация коррупционного 
поведения сотрудника ФСИН отражает следу-
ющие различия: 

– по рангу участников предусматривает-
ся рассмотрение различий в коррупционных 
нарушениях, свойственных младшему и стар-
шему начальствующему составу. Если первые 
имеют «свою нишу в сфере услуг» по проносу 
и последующей передаче заключенным и осу-
жденным предметов и вещей, которые им не 
допускается иметь или получать согласно пе-
речню, установленному Правилами внутрен-
него распорядка исправительных учреждений 
[9], то вторые имеют возможность предостав-
ления осужденным незаконных преимуществ 
в послаблении режима отбывания наказания, 
подготовки и оформления искаженных мате-
риалов для принятия решения об условно-до-
срочном освобождении, использования тру-
да представителей первой группы вне рамок 
должностных обязанностей, преследуя осу-
ществление своих целей;

– по продолжительности времени осущест-
вления коррупционное поведение может при-
нимать эпизодический характер в случае его 
одноразового применения или в зависимости 
от возникающих предпосылок и возможностей, 
например это может быть нецелевое исполь-
зование транспортных средств старшим ма-
шины. Систематический характер принимает 
закономерно повторяющийся образец деятель-
ности сотрудника, например по использованию 
транспортного средства при нахождении на 
соответствующей должности, поверхностное 
проведение обыска и досмотровых мероприя-
тий, предоставление послаблений осужденно-
му в ходе отбывания наказания;

– по степени активности участников корруп-
ционной схемы подразделяют на тех, кто дол-
жен не заметить, не предпринять то или иное 
действие (пассивный участник), например не 
доложить о замеченном нарушении, не изъять 
запрещенный к использованию осужденным 
предмет, и тех, кто должен совершить дейст-

вие, например пронести этот предмет в режим-
ное помещение и передать его осужденному 
или организовать заключение государственных 
контрактов с учетом собственной выгоды;

– по иерархичности распределения по-
лученных благ предусматривают горизон-
тальное распределение, имеющее специфику 
распределения благ, например между юри-
дическими и физическими лицами в случаях 
непосредственного осуществления приема 
оказанных услуг или проведения государст-
венных закупок, и вертикальное перераспре-
деление благ, которое подразумевает в кор-
рупционной схеме наличие не только сторон, 
предоставляющих и приобретающих выгоду, 
но и лиц контролирующего уровня, которые 
за свое активное или пассивное участие полу-
чают определенную часть благ от коррупци-
онной сделки.

При оценке форм коррупции хотелось бы 
отметить практическую невозможность вы-
страивания конечного их списка ввиду наличия 
у коррупции широких трансформационных 
возможностей, которые выражаются в приспо-
собленчестве этого явления к условиям прово-
димой антикоррупционной политики и совер-
шенствования общественных отношений. 

При рассмотрении коррупционной актив-
ности сотрудника ФСИН России предлагаем 
обратить внимание на классификацию А. Хай-
денхаймера [15]. Согласно исследователю, бе-
лая коррупция включает сферы поведения кор-
рупционера, относительно которых нет непри-
ятия в обществе, коллективе, она не вызывает 
стойкого неодобрения, отношение к ней то-
лерантно. Факт такого поведения может быть 
установлен через довольно продолжительное 
время и принимать вид преподнесения подар-
ков начальствующему составу, использования 
транспортных средств в собственных целях. 
Черная коррупция осознается в обществе как 
недопустимое поведение, например сокрытие 
побоев в учреждениях исполнения наказания. 
Серая коррупция остается в поле не вырабо-
танного конкретного отношения к ней, напри-
мер выдача социальных выплат и премий в тех 
случаях, когда их выдача конкретно не регла-
ментирована, путем их разделения между по-
лучателем и руководителем или выдающим 
органом.

Мотивом выбора сотрудником ФСИН Рос-
сии неправомерного поведения в виде корруп-
ционного остается выгода [12] как первона-
чальный квант этого потока. Сопутствующими 
факторами могут выступать отсутствие спе-
циальных знаний, минимальная подготовка к 
провокациям на совершение неправомерных 
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явления; минимизации последствий допущен-
ных преступлений с целью обеспечения жерт-
вам личной, имущественной и общественной 
безопасности; сокращении уровня виктимно-
сти субъектов; использовании в практической 
деятельности с превентивной целью основопо-
лагающих теорий и предписаний, выраженных 
в законодательной форме, по защите и охране 
личности, социально-правовому контролю ее 
деятельности, находят свое воплощение в дей-
ствующем законодательстве. Механизм реа-
лизации государственной антикоррупционной 
политики России установлен в Федеральном 
законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и выстраивается в сис-
теме трех векторов: предупредительные меры, 
изоляционные меры (обнаружение, пресече-
ние), минимизация последствий от реализо-
ванных коррупционных схем поведения [12].

Обобщая приведенную выше информа-
цию, следует сделать вывод, что схема анти-
коррупционной политики выстроена с учетом 
проблем, изучаемых виктимологией, за исклю-
чением одного из основных секторов виктимо-
логического подхода, заключенного в обеспе-
чении защиты участника коррупционных отно-
шений, т.е. такого действия, смыслом которого 
будет «охранять, оберегать, ограждать от ка-
ких-либо враждебных действий, неблагопри-
ятного, вредного воздействия, влияния». 

Таким образом, дефиниция защиты от кор-
рупционных проявлений сотрудника ФСИН 
России (антикоррупционная защита) может 
быть установлена как система мер, приемов и 
способов, направленных на охрану сотрудника 
от воздействия коррупциогенных факторов 
или коррупции, в целях минимизации воз-
можностей ее возникновения и последствий. 
«Состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности от коррупционной дея-
тельности» определено П.А. Кабановым как 
антикоррупционная безопасность [5]. Но такое 
понимание этого процесса ограничивает сфе-
ру применения средств защиты только случа-
ями нарушения жизненно важных интересов в 
условиях непосредственного протекания кор-
рупционного процесса, исключая превентив-
ные и восстановительные мероприятия. 

Степень антикоррупционной безопасно-
сти находится в зависимости от наличия и 
состояния угроз этой безопасности. Такими 
угрозами могут выступать коррупциогенность 
самой должности сотрудника ФСИН России 
и личностная оценка самовосприятия в окру-
жающей правовой реальности, формирующая 
внутреннее эмоционально-психическое отно-
шение к возможности допуска коррупционно-

поступков, личные убеждения, мнение окру-
жающих, профессиональная деформация, не-
достаточная материальная обеспеченность.

Действительно, если коррупционный по-
ступок рассмотреть со стороны его участни-
ков, то получается, что каждый из них в той 
или иной мере удовлетворяет свои потребно-
сти. Кроме того, в действующем законодатель-
стве Российской Федерации лицо, «продающее 
услуги, связанные с исполнением вмененных 
обязанностей» (коррупционер) и лицо, при-
обретающее эти услуги, находятся вне рамок 
закона. Резонно возникает вопрос о жертвах 
применения такого поведения. Ответ прост: 
жертвами отношений коррупционных отно-
шений становятся все, кто в них не участвует. 
Но случай, когда коррупционер, согласившись 
единовременно на оказание услуги, включаю-
щей в себя признаки коррупционного поведе-
ния, становится заложником своего поступка, 
попирает эту схему. Возможность наказания за 
неправомерное действие, выразившееся в при-
менении коррупционного поведения, ставит 
его в зависимость от инициатора коррупцион-
ных отношений, и ведущая роль коррупцио-
нера становится неприглядной обязанностью 
выполнения и применения условий, диктуе-
мых заказчиком, обращая его в жертву. Выход 
из сложившейся ситуации в правовом поле не 
определен и требует регулирования. По наше-
му мнению, если коррупционер добровольно 
обратится в соответствующие специализиро-
ванные органы с подробным описанием воз-
никающей коррупционной системы, указанием 
первоначального противоправного действия, 
то в этом случае возможно применение к нему 
мер ответственности, предусматриваемой гра-
жданским правом, а именно восстановитель-
ных мер по факту первоначального нарушения. 

Рассмотрением вопроса о потенциальной 
способности гражданина, в том числе предста-
вителя системы исполнения наказаний, стать 
жертвой коррупционного преступления, в ходе 
которого был нанесен ущерб или предполага-
ется вероятность его нанесения, занимается 
виктимология коррупции. Ее механизм, как 
считает профессор К.В. Вишневецкий, заклю-
чается в «поощрении гражданами и предста-
вителями юридических лиц использования 
уполномоченными лицами своего служебного 
статуса и должностных полномочий для неза-
конного получения материальных благ и преи-
муществ» [2, c. 98-99].

Цели и задачи исследований в области вик-
тимологии, состоящие в изучении закономер-
ностей происхождения, существования и раз-
вития виктимизации как социально-правового 
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го поведения. При оценке угроз, выраженных 
«в совокупности условий и факторов, которые 
могут стать причиной нарушения целостно-
сти, доступности, конфиденциальности» [10], 
стоит помнить, что предметом их воздействия 
в конечном итоге становится человек. При-
нятие решения о применении или отказе от 
коррупционного поведения есть волеизъявле-
ние конкретной личности. При рассмотрении 
работоспособности механизмов государства 
непременно нужно говорить об уровне пра-
вового регулирования, которое зависит пре-
жде всего от самого человека, а именно от 
понимания, осознания и восприятия им права 
как должного и необходимого явления в его 
жизнедеятельности и желания реализовывать 
это право [6]. Восприятие и осознание права 
включено в дефиницию правосознания. Акту-
альной его областью может быть определено 
восприятие соотношения властных структур, 
собственности, социума (гражданского обще-
ства) и прав человека. Правосознание в общих 
чертах представляет собой систему знаний, 
отношений и чувств, выражающую взаимос-
вязь субъекта и объекта права в общественной 
жизни [7].

Во всех указах Президента РФ «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции», 
принимаемых сроком на два года, задача реа-
лизации программ по повышению уровня ан-
тикоррупционного правосознания становится 
одной из основных, что, с одной стороны, де-
монстрирует осознание важности и необходи-
мости решения этой задачи на государствен-
ном уровне, а с другой – проблемность этого 
вопроса. Укрепление уровня правового созна-
ния формирует основы правового поведения, 
обозначенные в Конституции РФ и состоящие 
в предоставлении равных прав и свобод гра-
жданам страны, что уменьшает виктимизацию 
в отношении коррупционера (нарушителя су-
ществующей правовой идеологии), который, 
сам того не осознавая, выступает в роли и 
преступника, и жертвы. Изучение поведения 
коррупционера, позволяющее выстроить при-
близительную схему его действий и мотивов 
(коррупциогенных ситуаций), позволит со-
здать механизм контроля над ним, который бу-
дет доступнее в том случае, если осуществить 
применение системы методов и способов науч-
ной оценки этого явления. 

Процесс подконтрольности факторов и ус-
ловий протекания коррупционного явления 
предполагает конечной и исполнимой задачу 
по формированию антикоррупционной защи-
ты в рамках существующей политики мини-
мизации коррупционного поведения граждан. 

Не сомневаться в этом позволяют обнадежива-
ющие слова Президента РФ В.В. Путина, ска-
занные им в ходе обращения к Федеральному 
Собранию в 2016 г.: «Хочу обратить, уважае-
мые коллеги, ваше внимание на это и сказать, 
что борьба с коррупцией – это не шоу. Она 
требует профессионализма, серьезности и от-
ветственности. Только тогда она даст результат 
и получит осознанную поддержку со стороны 
общества» [13].
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УДК 340

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1930-е ГОДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БАНДИТИЗМ 
И ИНЫЕ ДЕЯНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЕГО ПРИЗНАКИ

П.В. Максимов 
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Уголовное законодательство Советского 
государства в первые годы после Октябрьской 
революции 1917 г. развивалось бессистемно, 
соответствующие акты издавались различны-
ми органами советской власти (ВЦИК, СНК, 
СТО, НКЮ, ВЧК и др.), что можно объяснить 
чрезвычайно сложной общественно-политиче-
ской и социально-экономической обстановкой 
в стране в послереволюционное время. После 
окончания Гражданской войны, когда наступил 
период определенной стабилизации общест-
венных отношений, Советское государство су-
мело наладить процесс кодификации законода-

тельства в различных областях. Вместе с тем 
следует заметить, что принятые в 1920-х гг. ко-
дексы в дальнейшем получили свое развитие в 
виде издания достаточно большого количества 
актов, некоторые из которых существенно ме-
няли начальную законодательную концепцию, 
что было хорошо видно в 1930-е гг., когда в 
СССР сформировалась и была закреплена ад-
министративно-командная система, сопряжен-
ная с расширением политических репрессий.

В этом контексте рассмотрим подробнее 
развитие советского уголовного законодатель-
ства об ответственности за бандитизм как со-
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циально-опасное деяние, претерпевшее в до-
военный период несколько форм своего объ-
ективирования (политический бандитизм, уго-
ловный бандитизм, кулацкий бандитизм и др.), 
а также за другие деяния, имевшие признаки 
бандитизма.

Прежде всего отметим, что в РСФСР пер-
вый Уголовный кодекс был принят в 1922 г. [2] 
В этом законе в ст. 76 формулировалась следу-
ющая диспозиция бандитизма: «Организация и 
участие в бандах (вооруженных шайках) и ор-
ганизуемых бандами разбойных нападениях и 
ограблениях, налетах на советские и частные 
учреждения и отдельных граждан, остановки 
поездов и разрушения железнодорожных пу-
тей, безразлично, сопровождались ли эти напа-
дения убийствами и ограблениями или не со-
провождались». Данный состав был включен 
в главу первую Особенной части УК РСФСР 
«Государственные преступления». Следует 
обратить внимание, что вплоть до принятия 
УК РФ 1996 г. бандитизм, как в данном случае, 
также квалифицировался как государственное 
преступление. Наказание за бандитизм было 
самым суровым – расстрел и конфискация все-
го имущества, при этом, при наличии смягча-
ющих обстоятельств, допускалось понижение 
наказания до лишения свободы на срок не 
ниже трех лет со строгой изоляцией и конфи-
скацией имущества. Кроме того, пособничест-
во бандам и укрывательство банд и отдельных 
их участников, а равно сокрытие добытого и 
следов преступления наказывались почти та-
ким же образом (разница была в том, что при 
пособничестве минимальный срок составлял 
не три, а два года лишения свободы).

После образования СССР был принят 
новый российский уголовный кодекс – УК 
РСФСР 1926 г. [3], где в первоначальной редак-
ции была воспроизведена дефиниция банди-
тизма из предшествовавшего кодекса. Однако в 
1927 г. ЦИК СССР утвердил Положение о пре-
ступлениях государственных (контрреволюци-
онных и особо для СССР опасных преступле-
ниях против порядка управления) [4], где дис-
позиция бандитизма раскрывалась несколько 
иначе: «Бандитизм, то есть организация воору-
женных банд и участие в них и в организуемых 
ими нападениях на советские и частные учре-
ждения или отдельных граждан, остановка по-
ездов и разрушение железнодорожных путей и 
иных средств сообщения и связи»; наказание 
за это деяние оставалось таким же строгим (со-
ответствующие изменения были внесены в ст. 
59-3 УК РСФСР 1926 г. и в уголовные кодексы 
всех союзных республик, причем была исполь-
зована точно такая же формулировка диспози-

ции бандитизма, содержавшаяся  в союзном 
акте [13]). Наиболее существенное изменение 
в формулировке бандитизма мы усматриваем 
в том, что теперь законодатель не требовал 
обязательной дополнительной квалификации 
убийств и ограблений, совершенных бандой.

Как видно, ответственность за бандитизм 
в уголовно-правовом смысле была некоторым 
образом снижена, что может быть обуслов-
лено тем, что в период новой экономической 
политики уровень преступлений, посягающих 
на личность и собственность, был несколько 
снижен. Влиянием нэп, на наш взгляд, объ-
ясняется некоторое ослабление политизации 
содержания уголовно-правовой политики, по-
скольку антисоветские настроения, связанные 
с ограничением права собственности (прежде 
всего у крестьян), были локализованы пусть 
небольшой, но все же ощутимой либерализа-
цией экономических отношений.

Однако в дальнейшем (1930-е гг.) на эволю-
цию уголовного законодательства оказал вли-
яние новый поворот во внутренней политике. 
Известный крайне негативным отношением к 
крестьянам-собственникам и последователь-
ной деятельностью по продвижению «мировой 
революции», с одновременным устранением 
политических оппонентов внутри страны, Ста-
лин добился завершения нэп и трансформации 
ее в процессы коллективизации и индустриали-
зации, осуществляемые в принудительном по-
рядке. Тем самым, такой подход вызвал недо-
вольство среди некоторых социальных слоев, и 
прежде всего крестьян, что выразилось, в част-
ности, в проявлении новой волны крестьянско-
го сопротивления, но теперь уже не широкого 
круга крестьян, как в 1918-1921 гг., а среди 
кулачества (кулацкий бандитизм). Подобного 
рода активное сопротивление, как представи-
телей кулачества, так и иных категорий лиц, ко-
торые были не согласны с политикой советской 
власти, дало основание правящей элите опре-
делить данное явление как  «усиление классо-
вой борьбы» с вытекающими из нее жесткими 
мерами государства против посягающих на со-
циалистические устои, включая использование  
уголовно-правовых средств.

При этом нужно иметь в виду, что основ-
ной состав бандитизма (ст. 59-3 УК РСФСР) 
в рассматриваемый период (1930-е гг.), равно 
как и в последующие годы существования со-
ветского государства (до вступления в силу УК 
РСФСР 1960 г.), оставался неизменным [15]. И 
таким же неизменным оставалась, соответст-
венно, ситуация, при которой отсутствие в дис-
позиции ст. 59-3 УК РСФСР цели бандитского 
нападения позволяло довольно широко тракто-
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вать состав этого преступного деяния в право-
применительной практике [14]. Кроме того, та-
кое положение давало возможность законода-
телю в рамках криминализации общественно 
опасных деяний, в соответствии с указанной 
выше концепцией усиления классовой борьбы, 
принимать уголовно-правовые нормы за совер-
шение преступлений, имевших те или иные 
признаки бандитизма. И хотя формально со-
вершившие такие деяния лица квалифицирова-
лись по иным уголовно-правовым нормам (как 
правило, сначала принимались нормы союзно-
го уровня, а затем они включались в УК РСФСР, 
а до включения в кодексы союзные нормы дей-
ствовали непосредственно, и следствие и суды 
должны были ссылаться непосредственно на 
союзные нормы), фактически получалось, что 
ответственность наступала за «частичный бан-
дитизм», поскольку многие нормы уголовного 
законодательства, вводившие новые составы 
преступлений, содержали отдельные признаки 
бандитизма. Таким образом, в 1930-е гг. имело 
место фактическое усиление борьбы с банди-
тизмом не только в правоприменительной пра-
ктике, но и в законотворческой деятельности 
Советского государства. 

Приведем ряд примеров. Так, 16 января 
1930 г. было принято постановление ЦИК и 
СНК СССР «О мерах борьбы с хищническим 
убоем скота» [9]. В этом законе, в частности, 
указывалось: «В ряде мест происходит хищ-
нический убой скота. Он является одним из 
способов вредительства со стороны кулаков, 
которые этим подрывают коллективизацию и 
препятствуют подъему сельского хозяйства. В 
целях прекращения этих вредительских дей-
ствий ЦИК и СНК Союза ССР постановляют: 
1. Уполномочить районные исполнительные 
комитеты лишать права пользования землей, 
а также конфисковать скот и сельскохозяйст-
венный инвентарь тех кулаков, которые сами 
хищнически убивают скот или подстрекают к 
этому других. Одновременно эти кулаки при-
влекаются к уголовной ответственности, при-
чем суд применяет к ним лишение свободы на 
срок до двух лет с выселением из данной мест-
ности или без выселения. Предложить цент-
ральным исполнительным комитетам союзных 
республик немедленно внести соответству-
ющее дополнение в уголовные кодексы» [9]. 
Российский законодатель, исполняя этот акт, 
дополнил УК РСФСР ст. 79-1, согласно кото-
рой «хищнический убой и умышленное изуве-
чение скота, а также подстрекательство к этому 
других лиц с целью подрыва коллективизации 
сельского хозяйства и воспрепятствования его 
подъему» наказывался лишением свободы на 

срок до двух лет, с высылкой из данной мест-
ности или без таковой.

Такого рода деяния («хищнический убой 
скота») отражали признак организованности, 
присущий бандитизму, а также антигосудар-
ственную направленность (бандитизм в совет-
ское время являлся государственным престу-
плением). При этом лиц, совершивших «хищ-
нический убой скота», осуждать за бандитизм 
не было формальных оснований, поскольку 
отсутствовали иные признаки этого деяния, 
но введение новых составов преступлений с 
«частичным бандитизмом», как в этом приме-
ре, позволяло власти использовать уголовную 
репрессию для достижения целей внутренней 
политики. Спустя два года был принят анало-
гичный акт, запрещавший «убой лошадей и 
хищническую эксплуатацию лошадей» [7], где 
в отношении кулаков, совершивших указанные 
деяния, предусматривалось применение нака-
зания в виде лишения свободы на срок до двух 
лет, а также конфискация имущества. В этом 
же контексте союзное постановление ЦИК и 
СНК СССР от 7 марта 1932 г. [10] делегиро-
вало российскому законодателю право само-
стоятельно установить уголовное наказание за 
«умышленное изувечение лошадей». 

7 августа 1932 г. был принят печально из-
вестный закон «Об охране имущества государ-
ственных предприятий, колхозов и кооперации 
и укреплении общественной (социалистиче-
ской) собственности» [11]. Здесь в преамбуле, 
в частности, указывалось: «За последнее время 
участились жалобы рабочих и колхозников на 
хищения (воровство) грузов на железнодорож-
ном и водном транспорте и хищения (воровст-
во) кооперативного и колхозного имущества 
со стороны хулиганствующих и вообще про-
тивообщественных элементов. Равным обра-
зом участились жалобы на насилия и угрозы 
кулацких элементов в отношении колхозни-
ков, не желающих выйти из колхоза и честно 
и самоотверженно работающих за укрепление 
последних. ЦИК и СНК Союза ССР считают, 
что общественная собственность (государ-
ственная, колхозная, кооперативная) являет-
ся основой советского строя, она священна и 
неприкосновенна, и люди, покушающиеся на 
общественную собственность, должны быть 
рассматриваемы как враги народа (выделено 
нами – авт.), ввиду чего решительная борьба 
с расхитителями общественного имущества 
является первейшей обязанностью органов 
советской власти» [11]. Этим законом предус-
матривалась по сути одна «мера судебной за-
щиты» (так в УК РСФСР именовались меры 
наказания) – «расстрел с конфискацией всего 
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привлекаться в уголовной ответственности и 
за бандитизм с применением к ним соответст-
вующих мер наказания. Правда, в  материалах 
правоприменительной практики и правовой 
литературе автору не удалось встретить ни 
одного случая привлечения подростков к уго-
ловной ответственности с 12 лет. Тем не менее 
само принятие такого закона свидетельствует о 
явном стремлении советской власти усилить, 
и значительно, уголовную репрессию как ин-
струмент реализации внутренней политики.

Принципиального характера уголовно-пра-
вовая норма была принята ЦИК СССР в начале 
октября 1937 г. [12], где, в частности, указыва-
лось: «Действующим уголовным законодатель-
ством СССР и союзных республик для борьбы 
со шпионажем, вредительством, с попытками 
организации взрывов, крушений, поджогов с 
человеческими жертвами и других диверсион-
ных актов установлены в качестве мер уголов-
ного наказания – лишение свободы на срок не 
свыше 10 лет, а для наиболее тяжких видов 
государственных преступлений – высшая мера 
наказания (расстрел). В целях дальнейшей 
борьбы с такого рода преступлениями и предо-
ставления суду возможности избирать по этим 
преступлениям не только высшую меру на-
казания (расстрел), но и лишение свободы на 
более длительные сроки, Центральный Испол-
нительный Комитет СССР постановляет: 1. Во 
изменение ст. 18 «Основных начал уголовного 
законодательства СССР и союзных республик» 
установить в качестве меры уголовного нака-
зания лишение свободы на срок не свыше 25 
лет» [12]. Заметим, что максимальный срок ли-
шения свободы был увеличен сразу в 2,5 раза 
(с 10 до 25 лет). 

В этом же контексте существенным пред-
ставляется постановление ЦИК и СНК СССР 
от 8 августа 1936 г. о введении тюрем как уго-
ловно-исполнительных учреждений в систему 
ИТУ (наряду с исправительно-трудовыми ко-
лониями и исправительно-трудовыми лагеря-
ми) и, соответственно, тюремном заключении 
как разновидности отбывания наказания в виде 
лишения свободы [6]. Тюрьма являлась местом 
отбывания лишения свободы с наиболее жест-
ким режимом содержания, и туда направлялись 
наиболее опасные преступники, приговорен-
ные к лишению свободы, а также осужденные, 
уже отбывавшие лишение свободы в ИТК или 
ИТЛ и систематически нарушавшие установ-
ленный режим, причем в последнем случае 
право перевода осужденных на тюремный ре-
жим получали органы НКВД. Мы полагаем, 
что принятию столь жестких уголовно-право-
вых и уголовно-исполнительных норм к тому 

имущества и замена при смягчающих обстоя-
тельствах лишением свободы на срок не ниже 
десяти лет с конфискацией имущества» [11] 
(обратим внимание, что десять лет лишения 
свободы на тот момент являлось максимально 
возможным размером данного вида уголовного 
наказания).

Здесь же предписывалось: «Повести реши-
тельную борьбу с теми противообщественны-
ми кулацко-капиталистическими элементами, 
которые применяют насилия и угрозы или про-
поведуют применение насилия и угроз к кол-
хозникам с целью заставить последних выйти 
из колхоза, с целью насильственного разруше-
ния колхоза. Приравнять эти преступления к 
государственным преступлениям… Применять 
в качестве меры судебной репрессии по делам 
об охране колхозов и колхозников от насилий 
и угроз со стороны кулацких и других проти-
вообщественных элементов лишение свободы 
от пяти до десяти лет с заключением в концен-
трационный лагерь… Не применять амнистии 
к преступникам, осужденным по этим делам» 
[11]. Посредством этого закона были осуждены 
на длительные сроки десятки тысяч граждан, 
включая простых рабочих и крестьян. На наш 
взгляд, этот закон сыграл крайне негативную 
роль в жизни советского общества.

Уголовно-правовые нормы, усиливавшие 
наказание за совершение бандитизма и иных 
деяний, содержавших признаки бандитиз-
ма, включались в рассматриваемый период 
не только в Особенную часть УК РСФСР, но 
и в Общую часть УК РСФСР. Так, в ст. 47 УК 
РСФСР определялись обстоятельства, отягча-
ющие общественную опасность деяний, преду-
смотренных уголовным законом. Постановле-
нием ВЦИК и СНК от 10 апреля 1930 г. [5] во 
исполнение соответствующего союзного акта 
указанная статья была дополнена еще одним 
пунктом: «в) совершение преступлений груп-
пой или бандой». Для правоприменительной 
практики это означало, что следствие и суды 
могли инкриминировать бандитам не только 
собственно бандитизм, но и иные деяния, со-
вершенные бандой, и наказание за такие дея-
ния, согласно данному изменению, могло быть 
усилено.

Согласно другому, не менее печально из-
вестному закону от 7 апреля 1935 г. предпи-
сывалось «несовершеннолетних, начиная с 
12-летнего возраста, уличенных в совершении 
краж, в причинении насилия, телесных повре-
ждений, увечий, в убийстве или в попытках к 
убийству, привлекать к уголовному суду с при-
менением всех мер уголовного наказания» [8]. 
Формально, таким образом, подростки могли 
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времени (вторая половина 1930-х гг.) способ-
ствовало и сложное напряженное внешнее по-
ложение СССР, оказавшегося по сути один на 
один с угрозой разраставшегося германского 
фашизма, что требовало чрезвычайных мето-
дов управления внутренними процессами, сре-
ди которых уголовные репрессии занимали не 
последнее место.

Наряду с явными мерами усиления уголов-
ных репрессий советский законодатель в рас-
сматриваемый период принимал также и нормы, 
которые в определенной (незначительной) сте-
пени смягчали уголовно-правовой статус банди-
тов и других осужденных за тяжкие преступле-
ния. Речь идет, в частности, о Законе СССР «О 
судоустройстве СССР, союзных и автономных 
республик» от 16 августа 1938 г. [1], где в ст. 3 
указывалось, что «советский суд, применяя 
меры уголовного наказания, не только карает 
преступников, но также имеет своей целью ис-
правление и перевоспитание преступников». 
Это означало, что на преступников, которым 
сохранялась жизнь и которые были приговоре-
ны к лишению свободы, уже не накладывалось 
клеймо врага народа, которого следовало «бес-
пощадно уничтожать», – этого преступника, 
того же бандита, независимо от тяжести совер-
шенного преступления, следовало исправлять 
и перевоспитывать. Указанная законодательная 
формула перейдет почти без изменений в более 
поздний УК РСФСР 1960 г. и будет основопо-
лагающей для института наказания в совет-
ском уголовном праве вплоть до вступления в 
силу УК РФ 1996 г. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что фактически в местах лишения сво-
боды осужденные бандиты подвергались более 
жестким правоограничениям, причем в зна-
чительном количестве случаев они не хотели 
«перевоспитываться», оставаясь убежденными 
врагами советской власти.

Подытоживая, следует отметить, что 1930-е гг. 
в Советском государстве уголовное законода-
тельство в целом имело вектор развития, на-
правленный на расширение и усиление уго-
ловных репрессий, что обусловливалось рядом 
внутренних (в основном) и внешних факторов 
(реализация политики коллективизации и ин-
дустриализации, необходимость обеспечения 
жестких мер социального управления ввиду 
потенциальной военной угрозы и др.). При не-
изменности диспозиции состава бандитизма, 
определенной ст. 59-3 УК РСФСР, советский 
законодатель принимал новые уголовно-право-
вые нормы в порядке изменений и дополнений 
УК РСФСР, которые вводили наказание за дея-
ния, содержавшие отдельные признаки банди-
тизма, и фактически с учетом этого уголовная 

ответственность за бандитизм ужесточалась. 
Наряду с этой тенденцией советская власть 
провозгласила фундаментальный принцип 
применения уголовного наказания гуманного 
характера, распространявшийся и на осужден-
ных к лишению свободы за бандитизм, однако 
в реальности этот принцип был декларацией.
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П.Е. КАЗАНСКИЙ: НАУЧНАЯ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Е.М. Михайлова

В статье рассматриваются основные вехи научной и общественно-политической деятельно-
сти известного юриста-международника рубежа XIX–XX вв. Петра Евгеньевича Казанского. 
Прослежен творческий путь его изысканий, структурированы составляющие его научное творче-
ство концепты. Выделены основные идеи, определяющие политико-правовое учение П.Е. Казан-
ского как представителя консервативной правовой школы.

Ключевые слова: П.Е. Казанский; международное право; философия права; российское само-
державие; панславизм; консервативная правовая школа.

E.M. Mikhailova. P.E. KAZANSKY: SCIENTIFIC AND PUBLIC-POLITICAL ACTIVITY
The article examines the main milestones of the scientific and socio-political activities of a well-

known international lawyer at the turn of the 19th and 20th centuries. Pyotr Evgenievich  Kazanskiy. The 
creative way of his research is traced, the concepts that make up his scientific creativity are structured. 
The main ideas defining the politico-legal doctrine of P.E. Kazanskiy as a representative of the conserva-
tive law school.  

Keywords: P.E. Kazanskiy; international law; Philosophy of law; The Russian autocracy; Pan-Slav-
ism; Conservative law school.

В истории русской политико-правовой 
мысли немало авторитетных имен, снискав-
ших в свое время международное признание, 
но незаслуженно забытых. К числу таких отно-
сится известный ученый, юрист-международ-
ник П.Е. Казанский, внесший огромный вклад 
в развитие международного права, стоявший у 
истоков формирования философии права рос-
сийского самодержавия.

Казанский Петр Евгеньевич родился в 
1866 г. в семье военного врача и ученого, по-
томственного дворянина Е.П. Казанского. 
Окон чив в 1890 г.  Императорский Московский 
университет, он был оставлен при университе-
те на два года для подготовки к профессорско-
му званию по международному праву. По окон-
чании этого срока был назначен приват-доцен-
том в Императорский Казанский университет 
на кафедру международного права. Здесь же в 

1895 г. он защитил магистерскую диссертацию 
по теме «Договорные реки. Очерки истории и 
теории международного речного права». 

В июне того же года по решению Мини-
стерства народного просвещения П.Е. Казан-
ского отправляют на полтора года в Европу в 
научную командировку. В крупнейших биб-
лио теках Европы – в Берлинской и Брюссель-
ской королевских, Бернской и Парижской на-
циональных библиотеках – П.Е. Казанский 
собрал уникальный материал для своего фун-
даментального труда (более 1500 стр.) «Все-
общие административные союзы государств», 
изданного в 3-х томах в Одессе в 1897 г., при-
несшего автору международную известность 
и не потерявшего своей научной актуальности 
до сих пор. Первый том этой работы стал его 
докторской диссертацией [11; 12]. 

Важнейшим лейтмотивом этой работы ста-
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ло рассмотрение международного права как 
международного управления, включающего 
регулирование разнообразного характера пра-
воотношений между различными субъектами 
мировой политической жизни – между госу-
дарствами, между государствами и сообще-
ствами, между государством и гражданином 
другого государства и т.п. Предметом его ис-
следований стали международное публичное 
и частное право. П.Е. Казанский предвосхитил 
постановку проблематики роли и значимости 
международных административных договоров, 
пророчески предвидя рост числа международ-
ных организаций и сообществ как авторов ме-
ждународной политики, определил основные 
тенденции развития международного права. 

В представленной работе была также постав-
лена тема политико-правовой дихотомии наци-
онального и интернационального. Различая эти 
течения общественного развития, П.Е. Ка занский 
обращается к вопросу о сущностном содержании 
глобализирующегося мира, его про тиворечивых 
особенностях, негативных фак торах, оказыва-
ющих влияние на национальное существование 
государства. Серьезное внимание им было уде-
лено теме национального самосознания, которое 
он рассматривал как «любовь к своему народу и 
желание служить во благо ему». По его мнению, 
национальное сознание представляет собой соз-
нание живой солидарности со своим культурно-
историческим типом. В содержательное понятие 
национального сознания П.Е. Казанский вклады-
вал любовь к своему народу, желание служить 
его благу. Из общего блага народа он выводил 
благо каждого человека в отдельности. 

По возвращении из заграничной команди-
ровки в 1896 г. он был назначен исправляющим 
должность экстраординарного профессора по 
кафедре международного права Императорско-
го Новороссийского университета. В 1898 г. 
П.Е. Казанский становится ординарным про-
фессором, а с 1908 г. – деканом юридического 
факультета названного университета. В этот пе-
риод его творческой деятельности поставлен-
ные ранее темы национального самосознания, 
а также всемирного правительства получили 
дальнейшее развитие. В работах «Введение в 
курс международного права» (Одесса, 1901), 
«Учебник международного права публичного 
и гражданского (Одесса, 1902), «Народность 
и государство» (Одесса, 1912) П.Е. Казанский 
развивает идеи национализма и патриотизма, 
рассматривая их как идентичные в принципе, 
но различные по проявлению [2; 5; 13]. Со-
гласно его точке зрения, «государство поглоти-
ло в себе разные народности. В этом смысле 
можно говорить, что государство есть, пожа-

луй, также народность, и считать своего рода 
национализмом». Однако наряду с национа-
лизмом, писал он, «второй движущей силой… 
является пат рио тизм, проповедующий мир» 
[5, с. 20-21]. «Патриотизм есть сознание своей 
полити ческой принадлежности к определенно-
му государству и своей жизненной общности с 
ним, сознание своей политической националь-
ности» [2, с. 6-7], – подчеркивал он.

В этот же период П.Е. Казанский активно 
занимается методологическими и методиче-
скими проблемами правоведческих дисци-
плин. Когда Министерство народного про-
свещения, возглавляемое Н.П. Боголеповым, 
предприняло ряд мер по изменению универ-
ситетской жизни с целью приостановки в 
данной среде революционной деятельности, а 
также акцентировало вопрос о преобразовании 
преподавания на юридических факультетах,                    
П.Е. Казанский написал по данной тематике 
ряд работ: «К вопросу о постановке препода-
вания на юридических факультетах» (Одесса, 
1901), «Ответ профессору Л. Петражицкому» 
(СПб., 1901), «Вопрос о преподавании права в 
русской печати в 1901 г.» (Одесса, 1903), «Воз-
рождение изучения права» (Одесса, 1903). 

В начале XX в. революционные настроения 
проникли и в университетскую среду, в том 
числе в Новороссийский университет. Актив-
ную политическую деятельность развернула 
студенческая молодежь. В ответ на револю-
ционизирование высших учебных заведений 
начался процесс политического оформления 
консервативных сил и в академической сре-
де. 17 февраля 1905 г. в газете «Новое время» 
появилась «Телеграмма 24 одесских профес-
соров», где содержался протест против вовле-
чения университетов в революционное дви-
жение. Телеграмма стала первой декларацией 
зарождающегося академического движения, 
стоявшего на правых позициях. «Мы не нахо-
дим достаточно ярких и сильных слов, – отме-
чалось в телеграмме, – чтобы выразить горя-
чий протест против вовлечения университетов, 
имеющих свои высокие задачи, в чуждую им 
сферу политической борьбы» [1, с. 22]. В чи-
сле подписавших телеграмму был и профессор 
П.Е. Казанский. В апреле 1906 г. в Санкт-Пе-
тербурге в помещении Археологического ин-
ститута состоялось первое совещание правых 
профессоров, поставившее своей задачей «вос-
становление правильного хода научно-учебно-
го дела в России независимо от политического 
настроения страны». В декабре 1910 г. в Санкт-
Петербурге состоялся второй съезд правых 
профессоров. Активное участие в обоих съез-
дах принимал П.Е. Казанский [8], который, по 
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Важной для П.Е. Казанского тематикой 
стал также вопрос об единении славянских на-
родов, актуальный как для России в целом, так 
и, в частности, в новороссийском крае, где про-
живало немало выходцев из различных балкан-
ских земель и идеи славянского братства имели 
особую значимость в историческом контексте. 
Еще в конце XIX в. П.Е. Казанский написал 
небольшую брошюру «Николай Христианович 
Палаузов» (СПб., 1899) об известном деятеле 
болгарского движения Н.Х. Палаузове, органи-
зовавшем в середине XIX в. в Одессе «настоя-
тельство одесских болгар». В последующем он 
принял активное участие в славянском движе-
нии, как делегат Новороссийского университе-
та участвовал на славянском съезде в Софии в 
1910 г. и на собрании славянских юристов сде-
лал доклад об основах сближения славян. Оце-
нивая работу съезда, П.Е. Казанский писал: 
«…сознание необходимости тесно сплотиться 
ввиду надвигающихся событий, сознание того, 
что общее спасение лишь в единении, прони-
кало во всех членов собора» [7, с. 32]. 

Контуры объединения славянских наро-
дов П.Е. Казанский видел в создании единого 
правового пространства славянских народов в 
контексте международного права, в создании 
«некоей всемирной административной органи-
зации», в заключении договора о вечном мире 
между славянскими государствами и договора 
о третейском решении споров [14]. 

Вскоре П.Е. Казанский возглавил Одесское 
отделение «Галицко-русского благотворитель-
ного общества», которое в годы Первой миро-
вой войны приютило несколько тысяч русских 
беженцев из Галиции, подвергавшихся гено-
циду со стороны австро-венгерских властей 
[13]. Этим вопросам, а также проблеме един-
ства русского народа был посвящен ряд работ, 
написанных в этот период П.Е. Казанским: 
«Русский язык в Австро-Венгрии» (Одесса, 
1913), «Присоединение Галичины, Буковины и 
Угорской Руси» (Одесса, 1915), «Современное 
положение Червонной Руси. Австро-венгер-
ские зверства» (Одесса, 1915), «Галицко-рус-
ские беженцы в Одессе 1915-1916 г.» (Одес-
са, 1916). Кроме того, П.Е. Казанский являлся 
членом Одесского отделения Комитета Имени 
Ее Императорского Высочества великой княги-
ни Татьяны Николаевны, был членом исполни-
тельного Комитета помощи беженцам русской 
национальности [12]. 

В годы Первой мировой войны П.Е. Казан-
ский с болью в сердце пишет о выпавших на 
долю России тяготах войны. Участие России в 
войне он рассматривал как борьбу за ее суще-
ствование и миссию по освобождению порабо-

сути, возглавил группу правых профессоров 
Императорского Новороссийского универси-
тета, выступившую за невмешательство по-
литики в научную и учебную деятельность 
университета. К этому времени относятся на-
писанные П.Е. Казанским работы «Выборы в 
Государственную думу» (СПб., 1906), «Сове-
щание профессоров в декабре 1910 г.» (Одесса, 
1911). Оценивая политическую ситуацию и со-
стояние университетской жизни того времени, 
П.Е. Казанский писал: «Мы смотрели на Но-
вороссийский университет как на передовую 
крепость русской культуры и государствен-
ности на инородческой окраине и защищали 
ее, не щадя себя, как могли, как умели, как 
защищали наши предки укрепленные тверды-
ни на границах государства. Поймут ли ког-
да-нибудь русские люди, какой гигантский 
труд пришлось положить на восстановление 
учебной, ученой и административной жизни 
нашей школы, совершенно разоренной, раз-
громленной и опозоренной во время освобо-
дительного движения» [8, с. 9-10]. 

Однако такая активная политическая де-
ятельность не затмила его научной работы. В 
1913 г. выходит в свет основательная и объем-
ная монография П.Е. Казанского «Власть Все-
российского Императора». Хотя сам П.Е. Ка-
занский писал, что его работа притязает «лишь 
на значение «очерков» действующего русского 
права» [3, с. 588]. 

Данная работа стала фундаментальным 
трудом, поставившим проблематику импер-
ской власти как правового феномена. Как пи-
сал П.Е. Казанский, предметом изучения в 
данной работе является «власть русского Им-
ператора, или верховные права Его» [3, с. 35]. 
Концептуальными его идеями стали обосно-
вание предикатов самодержавной власти как 
конструирующих российское общество и госу-
дарство, рассмотрение сущностных особенно-
стей и ценностно-правовых основ российской 
монархической власти как «величайшего обра-
зования русского права», как силы, двигающей 
общественную жизнь России. 

Важнейшей сюжетной линией в данном 
исследовании стало рассмотрение вопроса о 
содержательных различиях в соотношении 
концепта самодержавной власти и юридиче-
ски формализованного права. По его мнению, 
в таких предикатах власти российского импе-
ратора, как «власть верховна, самодержавна и 
имеет божественное освящение», воплощены 
принципы сакрализованного характера системы 
русской государственной власти, наследствен-
ности монаршей власти, национального харак-
тера и нравственного содержания [3, с. 339].
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щенных народов. С чувством тревоги и волне-
ния за судьбу страны ученый писал: «Исполняя 
великую, возложенную на нас провидением, 
историческую и христианскую миссию, сначала 
Москва, а затем Россия в течение долгих веков 
вели, как Божий архистратиг, великодушные вой-
ны против восточных поработителей – татар и 
турок – и постепенно освободили от них снача-
ла все части русского народа, а засим и южное 
славянство: Болгарию, Сербию и Черногорию, а 
также другие христианские народы Балканского 
полуострова: греков и румын… Борьба за осво-
бождение народов – историческое призвание 
России. Нет ни одного государства, которое в 
этом отношении имело бы столько заслуг перед 
человечеством, как наше отечество» [6, с. 5-6]. 
Написанные в этот период П.Е. Казанским слова 
злободневно звучат и сегодня: «Народы, которые 
хотят жить и развиваться, должны отдать себе яс-
ный отчет в том, что происходит на их глазах и 
что их ждет в дальнейшем. Те, которые сумеют 
стать на высоту требований современного часа, 
должны приложить все усилия, чтобы грозные 
события, еще более грозные, чем то, что мы 
переживаем, не застали их врасплох» [4, с. 85]. 

После Октябрьской революции профессор 
П.Е. Казанский преподавал в разных вузах 
Одессы, продолжая научную деятельность, од-
нако опубликовать написанные в это время тру-
ды не было возможности. Умер П.Е. Казанский 
в 1947 г. Имя известного юриста-международ-
ника было незаслуженно забыто.

М.Б. Смолину, написавшему предисловие к 
переизданной в 2007 г. со значительными допол-
нениями монографии П.Е. Казанского «Власть 
Всероссийского Императора», удалось найти в 
Российской государственной библиотеке напе-
чатанный на машинке указатель работ ученого, 
датированный 1940 г. В данном списке наряду 
с перечислением ранее написанных работ зна-
чились работы, подготовленные в советское 
время: «Международное право как право 
советское. Опыт философии международно-
го права» (2 п.л.), «Droit international com-
me droit national. Etude phylosophigue» (2 п.л.), 
«Внешнее право в СССР» (в 3-х т. по 500 стр.), 
«Политическая подготовка войны 1914-1918 гг.» 
(5 п.л.), «Властный орган международной ад-
министрации» (2 тома по 500 стр.), «Япония, 
страна и народ» (3 п.л.), «Порабощение черно-
го человечества» (5 п.л.), «Этика трудящихся» 
(6 п.л.), «Пенсии по соцстраху» (5 п.л.), «Поло-
жение женщин в СССР» (1,5 п.л.), «Метриче-
ский союз» (1,5 п.л.) [13, с. 19].

Имя выдающегося ученого, юриста-ме-
ждународника Петра Евгеньевича Казанского 
в постсоветское время первыми стали возвра-

щать в науку историки, занимающиеся пробле-
матикой консерватизма конца XIX – начала XX в. 
[9; 10; 11; 12], затем и юристы, исследующие 
проблемы международного права. В послед-
ние годы, начиная с 2010 г., по инициативе 
Национального университета «Одесская юри-
дическая академия» стали проводиться между-
народные чтения по международному праву, 
посвященные памяти профессора П.Е. Казан-
ского. Географический охват чтений довольно 
широк – в них участвуют представители уче-
ного сообщества из Украины, России, Грузии, 
Польши, Беларуси, Бельгии, Эстонии, Италии. 
Отрадно, что актуальные и сегодня идеи П.Е. 
Казанского становятся ныне предметом само-
стоятельных научных исследований, позволяя 
переосмыслить его политико-правовое учение 
сквозь призму современного времени.
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УДК 347.9 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В ПРАКТИКЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Е.Н. Моисеева

Статья посвящена особенностям судебной защиты прав граждан на социальное обеспечение 
в Российской Федерации. Анализируется судебная практика районного суда по разрешению спо-
ров и защите прав конкретных граждан в области социального обеспечения. 

Ключевые слова: право на социальное обеспечение; судебная защита; суды общей юрисдик-
ции; процессуальные правоотношения; пенсионные споры; судебная практика. 

E.N. Moiseyeva. PROTECTION OF SOCIAL SECURITY RIGHTS OF CITIZENS IN PRACTICE 
OF SHIPS OF GENERAL JURISDICTION

The article is devoted to the peculiarities of judicial protection of citizens' rights to social security in 
the Russian Federation. The judicial practice of the district court for resolving disputes and protecting 
the rights of specific citizens in the field of social security is analyzed.

Keywords: the right to social security; Judicial protection; Courts of general jurisdiction; Procedural 
legal relations; Pension disputes; arbitrage practice.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции 
Российской Федерации государство гаранти-
рует каждому право на различные виды со-
циального обеспечения. Предоставление этих 
гарантий подразумевает и обязанность госу-
дарства по защите социальных прав граждан. 
Самой распространенной и действенной фор-
мой защиты социальных прав граждан явля-
ется судебная защита, которая согласно ст. 46 
Конституции РФ также является конституци-
онным правом и гарантируется каждому.

Нормативно-правовой основой обращения 
граждан в судебные органы являются нормы 
действующего пенсионного законодательства. 
Так, в ст. 31 Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в РФ» рассмотрение и разрешение 
споров по вопросам обязательного пенсионно-
го страхования возможно как в административ-

ном (досудебном), так и в судебном порядке [3].
В соответствии со ст. 18 Федерального зако-

на от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» споры 
между страхователями и застрахованными ли-
цами по вопросам индивидуального (персони-
фицированного) учета разрешаются в суде [2].

В ст. 65 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по надзору и конт ролю 
за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и их семей», которая так и 
называется «Споры по пенсионным вопро-
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сам», предусмат ривается, что споры по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий, взыскания 
излишне выплаченных сумм пенсий и посо-
бий разрешается вышестоящими органами в 
порядке подчиненности пенсионных органов 
Министерства обороны РФ, МВД, ФСИН или 
ФСБРФ либо в судебном порядке в соответст-
вии с ГПК РФ [4]. 

А.Ю. Гусев считает, что защита права гра-
жданина на социальное обеспечение путем об-
ращения в суд в Российской Федерации имеет 
непродолжительный период существования. 
Это связано с тем, что в советский период за-
конодательство о социальном обеспечении об-
ращение граждан в суд не предусматривало [7]. 

Впервые о возможности обращения в суд 
в связи со спором, связанным с пенсионны-
ми правоотношениями, было сказано в первом 
постсоветском Законе о государственных пен-
сиях. Статья 129 Закона РФ от 20.11.1990 г.                      
№ 340-1 «О государственных пенсиях в Россий-
ской Федерации» предусматривала, что споры по 
вопросам назначения и выплаты пенсии, удержа-
ний из пенсии, взыскания излишне выплаченных 
сумм пенсии разрешаются вышестоящим орга-
ном социальной защиты населения. Если граж-
данин (организация) не согласен с принятым этим 
органом решением, спор разрешается в порядке, 
установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве. При этом, как видно из текс-
та статьи, гражданину предписывалось сначала 
обжаловать не устраивающее его решение в вы-
шестоящий государственный орган, а затем уже 
обращаться в суд. В настоящее время обращение 
в суд не поставлено в зависимость от того, исполь-
зовал гражданин или нет какой-либо иной способ 
защиты своего права на социальное обеспечение.

Судебные споры о праве на социальное 
обеспечение могут возникать между граждана-
ми (их семьями), чье право на тот или иной вид 
социального обеспечения был нарушен государ-
ством в лице органов государственной власти, 
местного самоуправления и организаций, обя-
занных назначить или предоставить данный вид 
обеспечения. Среди них следует назвать тер-
риториальные управления Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования и Фонда 
обязательного медицинского страхования, не-
государственные пенсионные фонды, отделы 
(управления) социальной защиты населения, 
управления внутренних дел, военные комисса-
риаты, учреждения здравоохранения и др.  

По своей правовой природе споры о праве на 
социальное обеспечение являются процессуаль-
ными правоотношениями, возникающими по по-
воду нарушенного права граждан на социальное 
обеспечение при оспаривании или обжаловании 

действий органа или должностного лица. Про-
цессуальные отношения являются следствием 
неправомерного поведения субъектов и  возника-
ют по поводу предоставления или непредостав-
ления того или иного вида социального обеспе-
чения. При рассмотрении спора вышестоящим 
органом государственного управления возника-
ют административно-процессуальные, а при рас-
смотрении спора судом – гражданско-процессу-
альные правоотношения, которые регулируются 
соответствующими отраслями 

В.Ш. Шайхатдинов процессуальные пра-
воотношения относит к правоотношениям 
второго порядка, играющим второстепенную 
роль [8], видимо потому, что они могут и не 
возникать в цепочке правоотношений, в слу-
чае отсутствия спорных обстоятельств. Позво-
лим не согласиться с его мнением, поскольку 
при отказе в назначении того или иного вида 
социального  обеспечения, которым заверша-
ются процедурные правоотношения, без про-
цессуальных правоотношений не возникнут и 
основные – материальные правоотношения. В 
таких ситуациях они являются производными 
от процедурных правоотношений, но порожда-
ющими материальные.   

Рассмотрение и разрешение споров о праве 
на социальное обеспечение судами осуществ-
ляется по нормам действующего Гражданского 
процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 
[1] и в соответствии с постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 30 
«О практике рассмотрения судами дел, связан-
ных с реализацией прав граждан на трудовые 
пенсии» [5].

Вопрос о подсудности спора о праве на со-
циальное обеспечение решается исходя из об-
щих правил, установленных гражданским про-
цессуальным законодательством:

– дела по имущественным спорам при цене 
иска до 50 тыс. руб. (например: в случае предъ-
явления иска о взыскании задолженности по 
недополученной пенсии, о взыскании задол-
женности по компенсации на питание, обеспе-
чение одеждой и обувью и др. для детей-сирот, 
о взыскании излишне выплаченных сумм пен-
сии и т.д.), подсудны мировому судье;

– дела по искам, не подлежащим оценке 
(например: дела по спорам, возникающим в 
связи с отказом в назначении страховой или со-
циальной пенсии, присвоении звания «Ветеран 
труда», перерасчете выслуги лет для назначе-
ния пенсии или перерасчете размера пенсии), 
подсудны районному суду.

В случае объединения связанных между 
собой требований, не подлежащих оценке, и 
требований имущественного характера, под-
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лежащих оценке (например: требований о при-
знании права на назначение досрочной пенсии 
по старости ранее общеустановленного пенси-
онного возраста и о взыскании пенсии, не по-
лученной в связи с необоснованным отказом в 
ее назначении), дело подсудно районному суду.

По общему правилу территориальной под-
судности иски по спорам о праве на социаль-
ное обеспечение предъявляются по месту на-
хождения ответчика (органа, отказавшего в 
установлении того или иного вида социально-
го обеспечения). Ответчиком по пенсионным 
спорам, инициированным жителями Республи-
ки Мордовия, выступает Управление Пенсион-
ного фонда по Республике Мордовия, по иным 
социальным спорам – Министерство социаль-
ной защиты населения РМ и Администрация 
городского округа Саранск. В связи с тем, что 
вышеперечисленные органы находятся на тер-
ритории Ленинского района г. Саранска, все 
споры о праве на социальное обеспечение под-
судны одному Ленинскому районному суду г. 
Саранска Республики Мордовия.

За 11 месяцев 2016 г. Ленинским районным 
судом г. Саранска было рассмотрено 205 иско-
вых заявлений по спорам о праве на социаль-
ное обеспечение. Из них 127 исков – по пенси-
онным спорам, остальные 78 – иные социаль-
ные споры. 

Предметом пенсионных споров чаще все-
го выступают нарушенные пенсионные права: 
право на назначение досрочной пенсии по ста-
рости (в связи с работой в тяжелых и опасных 
условиях труда, работой по отдельным профес-
сиям); право на включение в страховой стаж 
отдельных периодов работы для назначения 
пенсии; право на снижение пенсионного возра-
ста в связи с работой в зонах с льготным соци-
ально-экономическим статусом и назначение 
пенсии в льготном исчислении; право на пе-
рерасчет размера пенсии с учетом страхового 
стажа; право на назначение пенсии по случаю 
потери кормильца матери военнослужащего, 
погибшего в боевых действиях при прохожде-
нии военной службы по призыву; о взыскании 
задолженности по недополученной пенсии и 
др. В некоторых исках было заявлено также 
требование о возмещении морального вреда. 

Среди иных социальных споров самыми ча-
стыми были исковые требования о признании 
незаконным отказа в присвоении звания «Вете-
ран труда», о признании незаконным решения 
в постановке на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Кроме того, 
были рассмотрены иски о признании незакон-
ным отказа в назначении ежемесячной денеж-
ной компенсации на приобретение продоволь-

ственных товаров; о признании незаконным и 
отмене распоряжения о приостановлении со-
циальной выплаты на возмещение части про-
центной ставки по ипотечному кредитованию; 
об обязании предоставить путевку на санатор-
но-курортное лечение и др. Единожды оспари-
валось решение Министерства социальной за-
щиты РМ об отказе в выдаче свидетельства на 
получение социальной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилья вдове участни-
ка Великой Отечественной войны. Требования 
истца в этом случае были удовлетворены.

В связи с возможностью получения наслед-
никами средств накопительной пенсии умер-
шего застрахованного лица, образовавшихся 
посредством обязательного пенсионного стра-
хования и накопления средств пенсионных 
взносов на индивидуальном лицевом счете в 
Пенсионном фонде РФ, в практике судов все 
чаще появляются дела по искам о восстанов-
лении срока для обращения с заявлением о вы-
плате пенсионных накоплений умершего лица 
и о признании причины пропуска срока уважи-
тельной.  Так, в период за январь-ноябрь 2016 
г. в Ленинский районный суд г. Саранска было 
подано 19 таких исковых заявлений.

Из 205 поданных исков 119 было удовлетво-
рено, по 37 искам отказано в удовлетворении, 
30 оставлено без рассмотрения по причине не-
явки истца в судебное заседание, 11 заявлений 
возвращено, в 7 случаях производство по делу 
было прекращено в связи с отказом истца от 
исковых требований, 1 исковое заявление было 
передано по подсудности.

Причинами возврата исковых заявлений 
послужили: отсутствие подписи истца, отсут-
ствие доказательств, неиспользование досу-
дебного порядка урегулирования споров. В со-
ответствии с нормами действующего россий-
ского законодательства в обоснование исковых 
требований необходимо представить доказа-
тельства нарушения прав, свобод и законных 
интересов лица [9]. 

В спорах о реализации права на материн-
ский (семейный) капитал чаще всего рассма-
триваются дела по исковым заявлениям Пен-
сионного фонда о нецелевом расходовании 
средств материнского капитала [6]. 

Таким образом, частые отказы правоуста-
навливающих органов в назначении того или 
иного вида социального обеспечения способ-
ствуют росту обращений граждан в судебные 
органы. Анализ судебной практики Ленин-
ского районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия за неполный 2016 г. свидетельствует 
о том, что в 76 % дел суд вставал на сторону 
истца, т.е. гражданина, восстанавливающего 
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свое право на социальное обеспечение. Обра-
щение в суды общей юрисдикции для таких 
граждан становится единственным реальным 
и доступным способом восстановления нару-
шенных прав на социальное обеспечение.  
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УДК 343.79

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, 
ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 

И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
А.В. Петрянин, А.И. Леонов

Определено авторское видение современного состояния противодействия легализации иму-
щества, заведомо добытого преступным путем, и финансированию терроризма. Аргументирован 
тезис о взаимосвязи выявляемости преступлений, закрепленных в ст. 174 и 1741 УК РФ, и качест-
ва познаний в экономической и бухгалтерских сферах. Показаны межотраслевые коллизии, реше-
ние которых повысит качество установления фактов легализации имущества, заведомо добытого 
преступным путем, и финансирования терроризма. 

Ключевые слова: легализация доходов; имущество; финансирование терроризма; противо-
действие терроризму; экономические преступления; предупреждение; право; государство.
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A.V. Petryanin, A.I. Leonov. SOME PROBLEMS OF THE USE OF DOCUMENTARY 
RESEARCH IN THE DETECTION OF CRIMES RELATED TO THE LEGALIZATION OF THE 
INCOMES FROM CRIME ACTIVITIES AND FROM FINANSING OF TERRORISM

This article shows the author's vision of the current state of counteraction of legalization of property, 
knowingly obtained by crime activities and financing of terrorism. The author reasons the interrelation 
of the detection of offences set forth in article 174 and 1741 of the Criminal code with the quality of 
knowledge in economic and accounting fields. Interbranch conflicts, the solution of which will improve 
the quality of the establishment of the facts of legalization of property, knowingly obtained by criminal 
means and financing of terrorism are described. 

Keywords: legalization of the income; property; terrorism financing; counteraction to terrorism; eco-
nomic crimes; prevention; right; state.

В настоящее время проблема противодей-
ствия легализации имущества, добытого пре-
ступным путем, выходит на принципиально 
иной правовой и организационный уровень. 
Это обусловлено рядом значимых факторов.

Во-первых, лица, занимающиеся данным 
видом преступного промысла, постоянно нахо-
дятся в поиске и апробации новых механизмов 
отмывания преступных доходов, что выводит 
данное деяние на высокий уровень латентно-
сти и общественной опасности. Во-вторых, 
современная практика показывает, что значи-
тельная часть полученных от рассматривае-
мого вида преступления доходов становится 
подпиткой для организованной преступности 
террористического и экстремистского толка. 
Вот лишь несколько примеров. 

В 2016 г. была выявлена преступная груп-
па, занимающаяся приданием правомерного ха-
рактера денежным средствам, полученным пре-
ступным путем через подконтрольные ей банки. 
Было «отмыто» более 50 млрд руб. В настоящее 
время доказано, что часть этих средств направ-
лялась на финансирование представителей за-
прещенной в России террористической органи-
зации ИГИЛ [4]. Одним из последних банков, 
уличенных в легализации преступных доходов 
и финансировании терроризма, и который был 
лишен лицензии, стал «Самарский ипотечно-зе-
мельный банк» [5]. 

Причиной активизации такой деятельности 
государства в исследуемой области стала пло-
дотворная совместная деятельность Централь-
ного банка РФ, Росфинмониторинга, МВД РФ 
и ФСБ РФ. 

Проблема предупреждения, выявления и 
доказывания преступлений, связанных с лега-
лизацией доходов, добытых преступным пу-
тем, сохраняется на протяжении длительного 
времени, хотя ответственность за легализа-
цию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (приобретенных лицом в 
результате совершения преступления), предус-

мотрена ст. 174, 1741 УК РФ [1]. По статисти-
ческим данным МВД России, количество реги-
стрируемых преступлений в этой сфере из года 
в год снижается. Так, за январь-сентябрь 2016 г. 
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года прослеживается снижение на 
2,5 %. Причинами такого снижения являются 
существующие сегодня бухгалтерско-экономи-
ческие препятствия.

В частности, применение таких форм спе-
циальных экономических знаний, как аудит, су-
дебно-бухгалтерская экспертиза, документаль-
ное исследование и других при выявлении и 
доказывании рассматриваемых преступлений 
имеет ограничения. Последние возникают по 
причине того, что экономическая информация, 
носящая следы противоправной деятельности в 
сфере легализации доходов, добытых преступ-
ным путем, не имеет учетно-регистрацион ных 
отличий от аналогичной информации. При 
этом учетные данные соответствуют в дейст-
вительности выполненным фактам хозяйст-
венной жизни и поэтому имеют с формальной 
точки зрения вполне законный характер. Если 
в такого рода ситуациях не удается в рамках 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий обнаружить документаль-
ные данные, опровергающие внесение вы-
мышленной информации в систему бухгалтер-
ского учета, то эксперт или иной специалист не 
сможет выявить подложные учетные записи. 
Кроме того, не удастся и решить одну из глав-
ных задач эксперта – трансформировать влия-
ние подложных записей на бухгалтерский учет 
организации и ее отчетность. Указанное чаще 
всего приводит к бесполезности использова-
ния возможностей документальных исследо-
ваний, которые сводятся только к прослежива-
нию движения денежных средств по счетам ор-
ганизации. Аналогичный результат получается 
в том случае, если при легализации использу-
ются ресурсы индивидуальных предпринима-
телей и филиалов иностранных предприятий, 
не ведущих бухгалтерский учет в соответствии 
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с действующим законодательством Российской 
Федерации. Для проведения документального 
исследования могут быть представлены только 
расчетные документы, договоры, отражающие 
хозяйственное взаимодействие, и иные, на ос-
новании анализа содержания которых невоз-
можно определить признаки учетных несоот-
ветствий и подлоги.

Нужно не забывать и о том, что современ-
ный экономико-правовой диагностический ин-
струментарий в большей степени ориентирован 
на реализацию контрольных функций бухгал-
терского учета, которые на практике воплоща-
ются в использовании формы последующего 
финансового контроля, имеющей наибольшее 
распространение в процессе реализации своих 
полномочий органами государственного и неза-
висимого финансового конт роля. При этом ре-
шающего значения в поиске и определении про-
тивоправности деяний не имеют другие формы 
финансового контроля, такие как предваритель-
ный и текущий.  Это связано с ограничения-
ми объективного характера, обусловленными 
порядком формирования учетной информации 
в элементах метода бухгалтерского учета. В 
частности, накопление учетной информации в 
рамках первого элемента метода бухгалтерского 
учета должно осуществляться в момент совер-
шения факта хозяйственной жизни либо сразу 
после него в случае внесения подлога в учетные 
документы путем отражения в бухгалтерских 
документах заранее искаженной информации 
или их переоформления для достижения цели 
неверного понимания о совершенных фактах 
хозяйственной жизни. Представленное обсто-
ятельство оказывает воздействие на достовер-
ность отражаемой учетной информации в ре-
гистрах и отчетности, что не вызывает разрыва 
во взаимосвязанных элементах метода бухгал-
терского учета. Кроме того, в связи с тем, что 
документальное исследование осуществляется 
в отношении особого типа фактов хозяйствен-
ной жизни и совершенных ранее, то применять 
для получения доказательственной информации 
приемы фактической проверки крайне затруд-
нительно, а в некоторых ситуациях невозмож-
но. В частности, для целей легализации часто 
применяются трудно контролируемые либо пе-
репроверяемые факты хозяйственной жизни, в 
качестве которых выступают посреднические 
торговые операции, сделки с ценными бумага-
ми, договоры по оказанию услуг, выполнению 
работ. Функциональное обеспечение легали-
зации осуществляют «обнальные площадки», 
формируемые фирмами-однодневками. Имен-
но данные субъекты находят отражение в дого-
ворах и соглашениях в качестве контрагентов, 

от имени которых и формируются обязатель-
ства, впоследствии находящие воплощение в 
фиктивной дебиторской и кредиторской задол-
женности. 

Применение методов исследования бухгал-
терских документов и записей при реализации 
возможностей форм специальных экономиче-
ских познаний в отношении вышеуказанных 
субъектов чаще всего невозможно по причине 
отсутствия документальных данных, позволя-
ющих провести документальное исследование, 
либо крайне затруднительно в связи с отсутст-
вием полного объема учетной информации, 
позволяющей доказать фиктивность фактов 
хозяйственной жизни. Эффективным при до-
казывании может быть применение методов 
фактической проверки, позволяющих опре-
делить противоречия между отраженными в 
бухгалтерских документах и записях фактами 
хозяйственной жизни и их действительным со-
вершением организацией. Чаще всего приемы 
фактической проверки успешно применяются 
в промышленном производстве, строительстве, 
сельском хозяйстве, торговле и общественном 
питании. Кроме того, приведенные аспекты 
оказывают отрицательное влияние на практи-
ческую возможность использования приемов 
экономического анализа, экономико-кримина-
листического анализа.

Существенное влияние на эффективность 
доказывания преступлений, связанных с лега-
лизаций доходов, добытых преступным путем, 
оказывает несовершенство законодательства, 
проявляющееся в двух аспектах. Во-первых, в 
первой части следует указать предикатный ха-
рактер составов ст. 174, 1741 УК РФ. Во второй 
части проблем можно указать требование за-
конодателя о необходимости документального 
подтверждения сумм, находящихся на счетах, 
открытых в кредитных организациях, получен-
ных именно от противоправной деятельности. 
При этом часто не представляется возможным 
либо является крайне затруднительным вычле-
нить средства, полученные в результате легали-
зации, из совмещенных с другими безналичны-
ми активами организации, которые находятся на 
расчетных и иных счетах по различным причи-
нам. В частности, это зачисление на счет денеж-
ных средств, поступающих одновременно из 
различных источников; зачисление денежных 
средств от контрагентов, поступающих в раз-
личных формах; это наличие документальных 
оснований, вытекающих из имеющихся дого-
воров на получение денежных средств; исполь-
зование системы «банк-клиент»; использова-
ние международных переводов; использование 
ресурсов удаленного доступа; использование 
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аутсорсинга; невозможность документального 
контроля фактов хозяйственной жизни, совер-
шаемых контрагентами – плательщиками.

Все вышеизложенное и определяет про-
блемы в установлении признаков составов 
преступ лений, закрепленных в ст. 174 и 1741 
УК РФ.

Для выработки единообразной практики их 
установления Пленум Верховного Суда РФ в 
2015 г., обобщив судебную практику, подгото-
вил Постановление № 32 «О судебной практи-
ке по делам о легализации (отмывании) денеж-
ных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем», в рамках которого была пред-
принята попытка в решении наиболее сложных 
вопросов, возникающих при квалификации 
легализации [3]. Более точно были определе-
ны признаки предмета легализации преступ-
но добытых доходов или имущества. К нему 
предложено относить не только те предметы, 
имеющие стоимостную оценку и которыми за-
владел виновный в результате совершения пре-
ступления, но и вознаграждения, получаемые 
субъектом за свою преступную деятельность. 
Определены правила квалификации легализа-
ции предметов, оборот которых запрещен или 
ограничен. В разрешении данного вопроса мы 
полностью разделяем мнение Пленума Верхов-
ного Суда РФ о том, что такая форма придания 
правомерного вида не охватывается ст. 174 или 
1741 УК РФ, а требует самостоятельной квали-
фикации по специальным нормам, охраняющих 
установленный законом их оборот. 

Пленумом Верховного Суда РФ предло-
жены и другие рекомендации по квалифи-
кации деяний, содержащих в себе признаки 
легализации. Однако их установление невоз-
можно без наличия специальных бухгалтер-
ско-экономических познаний. Особый вклад 

в разрешение представленной проблемы вло-
жен Федеральным законом от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ «О про тиводействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
[2]. Все это открывает новые горизонты в 
противодействии легализации имущества, 
добытого преступным путем и финансиро-
вания террористической и экстремисткой де-
ятельности.

Разрешение юридико-технических и эко-
номических рассогласований должно стать 
первостепенной задачей при выработке новых 
механизмов борьбы с исследуемой формой ор-
ганизованной преступной деятельности. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В.П. Филиппова

Статья посвящена исследованию роли института административной ответственности в 
реализации прав и законных интересов несовершеннолетних. Автор подчеркивает, что родители и 
иные законные представители несут ответственнность не за противоправные действия детей, а за 
отсутствие надлежащего контроля за поведением несовершеннолетних, и предлагает различные 
способы профилактической работы в отношении неблагополучных семей.

Ключевые слова: административная ответственность; несовершеннолетний; права и 
обязанности родителей; административные наказания.

V.P. Filippova. ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY PARENTS OR OTHER LEGAL 
REPRESENTATIVES FOR ANY FAILURE TO PERFORM THE MAINTENANCE AND EDUCATION 
OF MINORS

Article is devoted to a research of a role of institute of administrative responsibility in realization of the 
rights and legitimate interests of minors. The author emphasizes that parents and other lawful representatives 
bear responsibility not for illegal actions of children, and for lack of appropriate control of behavior of 
minors, and offers various ways of scheduled maintenance concerning dysfunctional families.

Keywords: administrative responsibility; a minor; the rights and duties of parents; administrative 
penalties.

Обеспечение благополучного и защищен-
ного детства является одним из основных 
национальных приоритетов России. В посла-
ниях Президента РФ Федеральному Собранию 
ставятся задачи по разработке современной 
и эффективной государственной политики в 
области детства. Проблемы детства и пути их 
решения нашли свое отражение в Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
ви тия РФ на период до 2020 года, Концепции 
демографической политики РФ на период 
до 2025 года. В них пристальное внимание 
уделяется проблеме родительских прав, предо-
став ляемых родителям государством ради 
достижения главной цели – надлежащего вос-
пи тания подрастающего поколения. 

Материальные условия жизни, уровень 
экономического развития общества, производ-
ственные отношения, бытовые условия, об-
щест венно-трудовая деятельность – все это 
объек тивная основа формирования и развития 
нравственного сознания, моральных чувств и 
поведения человека. Давно установлено, что 
на нравственное развитие личности серьез-
ное влияние оказывает окружающая сре-
да – естественная и общественная. При этом 
главные пружины развития личности ле жат в 
общественной, социальной среде, представ-
ляющей собой совокупность общественных 

условий, определяющих процесс жизни, а 
зна чит, и процесс формирования личности в 
конкретных исторических условиях. Важно 
учитывать влияние среды не только в широком 
смысле этого слова – социального строя, эконо-
мического уклада жизни, но и микросреды – 
ближайшего окружения несовершеннолетних 
в их повседневной жизни [4].

Федеральный закон РФ «Об основах систе мы 
профилактики безнадзорности и пра во на руше-
ний несовершеннолетних», Указ Президента 
РФ «О Национальной стра те гии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» возлагают 
на родите лей, образовательные учреждения, 
правоохра нительные органы обязанности по 
предупреждению и преодолению отклонений 
в поведении учащихся, воспитанию у них 
нрав ственной устойчивости. К сожалению, в 
силу различных причин, учащиеся часто нару-
шают правила поведения, проявляют недис-
циплинированность, непослушание, оказы ва-
ют, по словам А.С. Макаренко, «сопро тив ление 
воспитанию». 

Как показали исслеاдования учеاных        
(М.А. Але ا маскина, А.И. Кочеاтова, И.А. Невско -
го, И.В. Пав лова, Л.Ю. Сироткина), трудновос-
пи  туеاмость учащихся проявляеاтся ужеا в самом 
началеا образоватеاльной деاятеاльности. Если 
своеاвреاмеاнно неا веاсти профилактическую 
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работу, учащиеاся становятся на путь нару-
шеاния нравствеاнных норм. Неا случайно 92 % 
взрослых правонарушитеاлеاй были труд ны ми 
деاтьми, проявляли в прошлом неاдисцип ли-
нированность еاщеا в начальной школе. Посте -
пенно ярлык деاвианта (наркоман, преступ ник, 
аморальный тип и т.п.) формирует девиант-
ную идеاнтичность. Таким образом, «дур ная» 
репу тация усиливаеاт опасную изоля цию, пре-
пятствуеاт позитивным пеاреاмеاнам и вызы ваеاт 
реاцидивы  деاвиантного повеاдеاния.

За послеاдниеا годы прослеاживаются уве-
ли чи вающиеاся теاндеاнции к злоупотреблению 
родитеاльскими правами, неاисполнеاнию роди-
тель ских обязанностеاй, увеاличеاнию числа 
де тей, лишеاнных родитеاльского попечения. 
Несо вер шеннолеاтниеا оказываются в социально 
опасном поло жеاнии, которое пред став ляет не-
посред  ствеاн ную угрозу для жизни, в том числе 
суици дальноеا поведение, насильст венные прес-
туп леاния, употреблеاние наркотических средств 
или психотропных веاществ. Налицо семей  ное 
небла гополучие, котороеا являеاтся основ ной 
при чиной, опреاдеاляющеاй состояние и дина-
мику противоправного повеاдеاния несо вер  шен-
нолетних. 

Большинство субъеاктов данного правона-
рушеاния – преاдставитеاли сеاмеاй с низким 
социальным статусом, неا справляющиеاся с 
возложеاнными на них функциями воспитания и 
образования деاтеاй. Систеاма цеاнностеاй ребен ка 
неا сформирована или деформирована, представ-
леاния о добреا, злеا, теاрпимости и люб ви к 
близким отсутствуют. Неاсовеاршен нолет ний 
неا только лишаеاтся деاтства, но и рано взрос-
леет. При этом в характеاреا проявляются агрес-
сивность, жеاстокость, изворотливость, не на-
висть, неاприятиеا существующих положи тель-
ных стеاреاотипов повеاдеاния в общеاстве [4].

Институт административной ответствен-
ности – один из важных правовых институтов 
российской науки в реاализации прав и за-
кон ных интеاреاсов неاсовеاршеاннолеاтних. 
Админи стративная отвеاтствеاнность роди-
телей или иных законных преاдставителей 
неاсовершеннолет них за неاисполнеاние обя-
зан ностеاй по содер жанию и воспитанию 
детей понимаеاтся как вид юридичеاской 
ответст венности, который состоит в при-
ме нении упол номочеاнными орга нами 
или судьеاй, в соотвеاтствии с КоАП РФ, 
административного наказания за виновное  
дея ниеا, т.еا. неاисполнениеا или неاнадлежащее  
исполнение  родителями или иными законны-
ми представитеاлями обязанностеاй по содержа-
нию, воспитанию деاтей. Родители и лица, их 
замеاняющиеا, неاсут отвеاтственность не за про-

тивоправныеا деاйствия деاтеاй, а за отсутствие 
надлеاжащего контроля за их поведениеاм, 
значит, неاт ответствеاнности за чужую вину, а 
только за свою, родитеاльскую.

Данноеا административноеا правонарушение 
родитеاлями или иными законными предста-
вителями, напримеاр усыновитеاлями и попечи-
те ля ми, совеاршаеاтся как умышленно, так и 
по неاосторожности. Часто они и не пони-
мают, что своим поведением совершают неза-
кон ные деاйствия, посягающие на уста нов-
ленные законодатеاльными актами права их 
неاсовершеннолеاтних деاтеاй. Это админист-
ративноеا правонарушеاние, связанное с неис-
пол неاниеاм или неاнадлежащим испол нением 
обя зан ностеاй по содеاржанию, воспи та нию, 
обучению, защитеا прав и закон ных интере اсов 
неاсовеاршеاннолеاтних, которыеا совер шаюاтся 
в формеا беاздеاйствия. Указанное  бездей ствие 
неا наносит физичеاского вреда несовер шен-
нолеاтнеاму, отсутствовать могут и признаки 
жеاстокого обращеاния с неاсовершен нолет ним, 
но субъектами админист ративного правона-
рушения являются только родитеاли или лица, 
их замеاняющиеا.

В данной связи сформировалась устояв-
шаяся практика за впеاрвыеا совеاршеاнное  
правонарушеاниеا при отсутствии причинеاния 
вреاда или возникновеاния угрозы причинения 
вреاда жизни и здоровью реاбеاнку ограни-
чиваться преاдупреاждеاниеاм. Как вид адми-
нистративного наказания в большинстве слу -
чаеاв оно неا оказываеاт своеاго должного дей-
ствия на неاдобросовеاстных родитеاлей, не 
вы пол няющих своих воспитатеاльных функ-
ций, что прямо или косвеاнно способствует 
форми рованию у деاтеاй аморальных, а подчас 
и проти воправных ориеاнтаций.

В соотвеاтствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
нарушеاниеا родитеاлями или иными законными 
преاдставитеاлями неاсовеاршеннолетних прав 
и интеاреاсов неاсовеاршеاннолеاтних, выразив-
шееся в лишеاнии их права на общение с ро-
ди теاлями или близкими родствеاнниками, если 
такое общеاниеا неا противореاчит инте ресам 
детей, в намеاреاнном сокрытии места нахож-
дения детей помимо их воли, в неиспол нении 
судеاбного решеاния об опреاделеاнии места 
жительства детеاй, в том числе судеاбного 
решения об опредеاлеاнии места жительства 
детеاй на период до вступлеاния в законную 
силу судебного решения об опреاдеاлеاнии их 
места жительства, в неاисполнении судебного 
решения о порядке  осущеاствления родительских 
прав или о поряд кеا осущеاствления родитель-
ских прав на период до вступлеاния в закон-
ную силу судеاбного реше ния либо в ином 
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воспрепятствовании осуществлеاнию родите-
лями прав на воспитаниеا и образование  детей и 
на защиту их прав и интеاреاсов, влечет наложе-
ниеا административного штрафа в размереا от 
2 до 3 тыс. руб. 

При выбореا способов обеاспеاчеاния защиты 
прав и законных интеاреاсов неاсовершен-
нолетних мы в пеاрвую очеاреاдь преاдполагаем 
оказаниеا помощи сеاмьеا и реاбеاнку, которая 
должна охватывать комплеاкс меاр, в том числе  
и социально-реاабилитационных, лечеб ных и 
иных [2]. Так, анализ законодательства сви-
де  тель ствуеاт о том, что социальная поли тика 
нашеاго государства ориеاнтирована на созда ние 
системы защиты и обеاспечения прав и интеاресов 
деاтеاй и дружеاственного ребеاн ку правосудия [3]. 
Создание  и разви тие  социальных служб имеет 
важное значение для проведения профилак-
тической работы не  только в отношении самих 
несовершеннолетних, но и в отношеاнии семей, 
на которые возложены обязанности по воспи-
танию неاсовеاршеннолетних, совершаю щих 
правонарушеاния. 

Однако в случаях, когда веاсь комплекс 
индивидуально-профилактичеاских мероприя-
тий неا смог привеاсти к жеاлаеاмому реاзультату, 
государствеاнным органам приходится рассмат-
ривать возможность примеاнеاния альтерна-
тивных наказаний, в частности привлечение 
к административной отвеاтствеاнности, напри-
мер: административный штраф в размеاре  
от 100 до 500 руб., а по ч. 2 ст. 5.35 – от 2 до               
3 тыс. руб., за повторноеا совеاршеاниеا – адми-
ни стративный штраф в размеاреا от 4 до 5 тыс. 
руб. или административный ареاст на срок 
до пяти суток, лишеاниеا или ограничение  в 
родительских правах как мера сеاмеاйно-право-
вой отвеاтствеاнности.

Примеاнеاниеا юридичеاской отвеاтственности 
к неاрадивым родитеاлям являеاтся превентивной 
меاрой, направлеاнной на преاдостеاреاжение ро-
ди теاлеاй от лишеاния или ограничеاния роди-
тельских прав. Профилактичеاская работа с 
неблагополучными сеاмьями свидеاтеاльствует 
об имеاющеاмся потеاнциалеا, однако ее прове-
де ниеا в разных субъеاктах нашеاй страны 
заслу живаеاт пристального внимания и изу-

че ния примеاнитеاльно к их особеاнностям и 
возможностям. Неاобходимо использовать се-
мей но-ориеاнтированную модеاль социальной 
работы, главной цеاлью которой должна стать 
защита деاтеاй от неاгативного воздействия со 
стороны самого близкого окружеاния, моби-
лизация внутреاннеاго потеاнциала родителеاй 
для содеاржания и воспитания деاтеاй, а такжеا 
сохранеاниеا реاбеاнку кровной сеاмьи [4].

Уполномочеاнный при Преاзидеاнте  Россий-
ской Феاдеاрации по правам реاбеاнка подтверж-
даеاт, что объеاдинеاниеا усилий родитеاльской 
общеاствеاнности, профеاссионального сооб-
щест ва, преاдставитеاлеاй духовеاнства в защиту 
сеاмьи, отцовства, матеاринства и деاтства – 
необходимоеا условиеا сохранеاния и упрочеاния 
традиционных сеاмеاйных норм и цеاнностей, 
которыеا подвеاргаются сеاрьеاзной реاвизии в 
совреاмеاнном миреا. Государство неا должно 
подрывать основополагающиеا чеاловеاчеاские  
отношеاния меاжду родитеاлями и реاбеاнком. 
Такиеا административныеا инструмеاнты, как 
лишеاниеا родитеاльских прав, изъятиеا реاбеاнка 
из сеاмьи, должны стать самой крайнеاй меاрой, 
приниматься только на основании судеاбного 
реاшеاния и только в исключитеاльных случаях, 
когда установлеاна реاальная угроза жизни и 
здоровью реاбеاнка: родитеاли подвеاргают еاго 
опасности или совеاршают в отношеاнии неاго 
преاступлеاние[1] ا.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБ ИТОГАХ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ»

27 января 2017 г. в Чебоксарском кооператив-
ном институте (филиале) Российского университе-
та кооперации состоялась Международная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы 
теории и практики вузовской науки». Конференция 
давно стала традиционной: в нынешнем году она 
проводилась в сорок первый раз и была посвящена 
55-летию Чебоксарского кооперативного институ-
та. Мероприятие позволяет поэтапно отслеживать 
и наращивать научный потенциал творческого 
коллектива института, обобщать и аккумулировать 
бесценный опыт вузовской науки и практики. 

Работу форума открыл ректор Чебоксарского 
кооперативного института, доктор исторических наук, профессор В.В. Андреев. Он обратил внима-
ние на важность научно-исследовательской деятельности вузов, необходимость проведения науч-
ных форумов и значимость публикации научных результатов в рецензируемых изданиях. Валерий                 
Ви тальевич выразил уверенность, что вынесенные на обсуждение темы актуализируют вопросы права 
и экономики в современных условиях, и подчеркнул, что материалы конференции будут опубликованы 
в специальном сборнике статей. Лучшие работы эксперты рекомендуют к публикации в журнале «Вест-
ник Российского университета кооперации», который включен в перечень ВАК Минобрнауки России.

Председатель Совета Чувашпотребсоюза В.М. Павлов ознакомил с основными результатами дея-
тельности потребительских обществ республики в 2016 г. и отметил ориентиры дальнейшего разви-
тия. Он особо указал на результативность партнерских отношений кооператоров-практиков с учеными 
вуза: Чебоксарский кооперативный институт не только готовит специалистов высшей квалификации 
для системы потребкооперации, но и поставляет теоретические разработки по совершенствованию 
хозяйственной деятельности организаций кооперативного сектора экономики.

Выступление управляющего отделением ПАО Сбербанк Ю.Б. Бычковского было посвящено 
перспективе взаимодействия банков с населением в век информационных технологий. В частности, 
Юрий Борисович презентовал проект «Сбербанк – университетам России» и преподнес библиотеке 
института полную коллекцию книг из серии «Библиотека Сбербанка», а также сертификат для поль-
зования электронной библиотекой Сбербанка. За результативное сотрудничество в деле подготовки 
высокопрофессиональных кадров для финансовых и банковских структур региона Ю.Б. Бычковскому 
была вручена благодарность ректора Чебоксарского кооперативного института. 

С большим интересом и вниманием участники конференции восприняли пленарный доклад с 
презентацией заведующего кафедрой информационных технологий и математики, кандидата эконо-
мических наук, доцента М.В. Гавриловой, посвященный актуальным проблемам и трендам развития 
IT-отрасли в региональном аспекте.  

Проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов в своем вы-
ступлении подвел итоги научной деятельности института в 2016 г. и обозначил приоритетные задачи 
развития вузовской науки на 2017 г. Отметив наиболее значимые достижения преподавателей, аспи-
рантов, магистрантов и студентов ЧКИ РУК, он акцентировал внимание на том, что потенциал вуза 
позволяет сегодня значительно повысить эффективность научно-исследовательской деятельности. 



147Научная жизнь

В оргкомитет конференции поступило 153 заявки, из них 138 – от научно-педагогических ра-
ботников, 10 – от аспирантов, 5 – от магистрантов, что позволило организовать работу 15 секций. 
Большинство участников конференции – сотрудники и обучающиеся Российского университета ко-
операции, вузов Чувашской Республики. Интересные и содержательные работы поступили от пред-
ставителей научно-образовательных центров страны и ближнего зарубежья. Так, 18 исследований 
представили ученые Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филип-
пова (г. Улан-Удэ), Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (г. Караганда, 
Казахстан), Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (г. Горки, Республика 
Беларусь), Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск), Арзамасского филиа-
ла  Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Чувашского государст-
венного университета им. И.Н. Ульянова, а также практические работники сферы экономики, права и 
кооперации Республики Татарстан и Ставропольского края Российской Федерации. 

Участие в международных конференциях позволяет ученым разных регионов и стран обменивать-
ся теоретическими разработками, обсуждать дискуссионные вопросы, проводить апробацию новых 
научных открытий и идей. Следует отметить, что в региональных вузах традиционно сохраняется 
тенденция к накоплению и наращиванию научно-теоретического опыта, что подтверждает количест-
во и качество представленных на чебоксарскую конференцию докладов и статей. 

О.Н. Городнова, кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент,
руководитель Центра организации 
научно-исследовательской работы и кооперативного 
партнерства Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ИСМУКОВ
НИКОЛАЙ АВЕРКИЕВИЧ

2 марта 2017 г. отметил 75-летие со дня рождения доктор философских наук, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Николай Аверкиевич Исмуков.

Н.А. Исмуков родился в 1942 г. в с. Первомайское Батыревского района Чувашской АССР. В 1968 г. он 
окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «История», в 
1980 г. – целевую очную аспирантуру при кафедре философии Московского государственного педаго-
гического института им. В.И. Ленина, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по теме «Диалектика единичного, особенного и общего». В 1994 г. в Московском 
педагогическом государственном университете Н.А. Исмуков защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философских наук по теме «Проблема целостности национальной культуры 
(философско-методологический аспект)». 

С 1993 г. Н.А. Исмуков работает в Чебоксарском кооперативном институте на разных должностях 
(заведующий кафедрой, декан факультета, профессор), совмещая управленческую работу с научно-
педагогической деятельностью. Предметом его научного интереса являются проблемы национальной 
культуры, категорий философии, специфики социального познания, синергетики и диалектики. 

Николаем Аверкиевичем опубликовано более 120 научных и учебно-методических работ общим 
объемом свыше 200 п.л. В их числе монографии: «Специфика социального познания» (М.: ИФ АН 
СССР, 1985); «Диалектика общего и особенного в развитии национальных культур (философско-ме-
тодологический аспект)» (М.: ИФ АН СССР, 1985); «Современность и проблема целостности наци-
ональных культур» (Чебоксары, 1994); «Национальное измерение культуры (философско-методоло-
гический аспект)» (М.: Прометей, 2001); «О трагическом смысле бытия» (Чебоксары, 2006); «Взгляд 
на мир (Собрание философских трудов в 3-х томах)» (Т. 1, 2. М.: Дашков и К°, 2009); «Философия в 
пространстве национальной культуры» (М.: Дашков и К°, 2011). Научные разработки ученого исполь-
зуются в учебном процессе студентами, магистрантами, аспирантами и соискателями. Н.А. Исмуко-
вым подготовлено 4 доктора и 3 кандидата философских наук. На протяжении многих лет он являлся 
членом диссертационного совета при Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова 
по защите кандидатских и докторских диссертаций по философии. Среди его учеников – лауреаты 
Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники 2010 года.

Талантливый человек талантлив во всем. Творчество известного ученого успешно сочетает-
ся с литературной деятельностью. Н.А. Исмуков – народный поэт Чувашской Республики. Из-под 
его пера вышло 15 поэтических сборников, среди них «Тăван кĕтес» (Родная сторона), «Çĕр юрри» 
(Песнь Земли), «Ахăрсамана» (Светопреставление), «Тĕнче ытамĕнче» (В мире подлунном), «Хĕрлĕ 
пилеш сапаки» (Грозди рябины красной), «Хура пилеш сапаки» (Грозди рябины черной), «Çăлри 
çăлтăрсем» (Звезды в кладезе), «Венец терновый» и другие. Ярким событием в культурной жизни 
республики стало издание пятитомника «Çырнисен пуххи» (Собрание сочинений). Тонкий лиризм, 
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филосо фичность, уникальный художественный образ отличают его произведения, способствуя ново-
му концептуальному осмыслению социально-нравственных и философских проблем. За поэтический 
сборник «Тăватйĕркен» (Четверостишия-рубаи) в 1997 г. Н.А. Исмуков удостоен Государственной 
премии Чувашской Республики в области литературы и искусства; за поэму «Митта» – Междуна-
родной лите ра турной премии им. В. Митты; за сборник стихов для школьников «Синица» – литера-
турной премии  им. М. Трубиной. Стихи и поэмы Н.А. Исмукова переведены на русский, татарский, 
марий ский и другие языки народов России. Его творчество представлено в Антологии чувашской 
поэ зии (на итальянском, польском, французском, английском языках), Антологии российской поэзии. 

Творчество народного поэта Чувашии Н.А. Исмукова является сегодня предметом исследования 
известных литературных критиков. На его стихи слагают песни композиторы, произведения поэта 
включены в школьную программу и программу подготовки студентов отделения чувашской филоло-
гии Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Регулярными стали проводимые 
в Чувашском национальном музее творческие вечера поэзии Н.А. Исмукова. 

Н.А. Исмуков – действительный член Российской академии социальных наук, Российской му-
ниципальной академии. За большие заслуги и многолетний добросовестный труд он награжден на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции», орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», медалью «Ветеран труда», 
Почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, Прав-
ления Союза писателей Чувашской Республики, администрации Московского района г. Чебоксары.            
Н.А. Исмуков является почетным гражданином Батыревского района. В 1996 г. ему присвоено почет-
ное звание заслуженного деятеля искусств Чувашской Республики. 

От всей души коллектив Чебоксарского кооперативного института поздравляет поэта, философа, 
педагога, наставника Н.А. Исмукова с юбилеем. Желаем Вам, уважаемый Николай Аверкиевич, дол-
гой активной жизни, творческого вдохновения, профессиональных успехов и реализации всех начи-
наний. Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия. 

Л.А. Таймасов, проректор по научной работе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
доктор исторических наук, профессор 

Е.М. Михайлова, заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин и иностранных языков 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
доктор исторических наук, доцент 

Т.Я. Сильвестрова, заведующий кафедрой экономики 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
доктор философских наук, кандидат экономических наук, 
профессор 



150 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

В феврале 2017 г. доцент кафедры бухгалтерского учета Чебоксарского кооперативного инсти-
тута (филиала) Российского университета кооперации Роза Степановна Никандрова отметила юби-
лейную дату.

В 2000 г. Р.С. Никандрова окончила Московский университет потребительской кооперации по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с присвоением квалификации «Экономист». Являлась 
соискателем при Марийском государственном техническом университете. В 2008 г. под научным ру-
ководством доктора экономических наук, профессора О.А. Мироновой защитила в Саратовском госу-
дарственном социально-экономическом университете кандидатскую диссертацию на тему «Развитие 
учета и контроля оборотного капитала в организациях потребительской кооперации». В Чебоксар-
ском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации работает с 1994 г.      
В настоящее время занимает должность доцента кафедры бухгалтерского учета.

Роза Степановна – автор свыше 80 научных и учебно-методических трудов, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие экономической науки института. В своей научно-исследовательской дея-
тельности Р.С. Никандрова уделяет большое внимание актуальным проблемам бухгалтерского учета 
на предприятиях питания, организации контроля и анализа в потребительской кооперации. 

Талантливый специалист системы высшего образования, умеющий передать богатые професси-
ональные знания и большой трудовой опыт молодому поколению, Р.С. Никандрова активно привле-
кает студентов к науке. Она истинный педагог. Общие и специальные экономические знания активно 
применяет в преподавательской деятельности. Ее неиссякаемый творческий потенциал, преданность 
делу, компетентность и целеустремленность снискали заслуженный авторитет среди ученых и студен-
тов института.

От всей души желаем Розе Степановне, чтобы юбилейный год стал для нее годом новых сверше-
ний и открытий. Пусть все планы непременно воплотятся в реальность, а работа приносит радость 
и успех.

Коллектив кафедры бухгалтерского учета 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации

НИКАНДРОВА
РОЗА СТЕПАНОВНА
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РЕЦЕНЗИИ

Орлов В.В. КУПЦЫ ЕФРЕМОВЫ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУПЕЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ: монография. Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 2012. 271 с.

Как известно, история российского предпри-
нимательства и благотворительности в советский 
период оказалась в информационном вакууме. 
Имевшиеся сведения о купцах и промышленни-
ках либо замалчивались, либо подавались тен-
денциозно. И это вполне объяснимо: темы пред-
принимательской деятельности не вписывались 
в идеологические установки партийно-советской 
системы и как не имеющие перспектив списыва-
лись в архивы.

В настоящее время предпринимательство в 
нашей стране возрождается, развивается и име-
ет довольно много активных носителей. Однако 
некоторые традиции деловой активности утеря-
ны, былые кумиры повержены. Без исторических 
корней, оборванных в начале ХХ в., оно нередко 
вбирает в себя случайные черты, повторяет уже 
пройденные ошибки, не знает великих предшест-
венников, не учитывает позитивный опыт прош-
лого. Информация о купцах и промышленниках 
скудна и недоступна читателям, хотя в современ-
ных условиях решения государственной задачи 
по развитию малого и среднего бизнеса сущест-
вует огромный интерес к историческому прош-
лому предпринимательства, личностям предпри-
имчивых людей, их идеалам, образу жизни, по-
ведению, достоинствам и недостаткам. Тематика 
истории предпринимательства приобретает не 
только научный, но и практический интерес. 

Книга В.В. Орлова, посвященная изучению 
предпринимательской и общественно-политиче-
ской деятельности трех поколений чебоксарских 
купцов Ефремовых, самых крупных представи-
телей чувашской национальной буржуазии, по-
зволяет в значительной мере восполнить пробел, 
образовавшийся в освещении темы купечества 
и предпринимательства. Актуальность изучения 
истории предпринимательства в Чувашском крае 
через судьбу наиболее активных и успешных 
субъектов деловой жизни не вызывает никаких 
сомнений. Мы полностью солидарны с мнением 
автора, что в современных условиях рыночной 
экономики исследование опыта предпринима-
тельства имеет практическое значение, посколь-
ку выявляет истоки, региональные особенности 
и тенденции его развития. Тема предпринима-
тельства актуальна также и с морально-этиче-
ской точки зрения: важно воссоздать объектив-

ный образ купца-предпринимателя, который был 
сильно искажен в советской историографии. Не-
обходимо вернуть забытые имена исторических 
личностей, которые благодаря своей коммерче-
ской деятельности создавали материальные цен-
ности, укрепляли устои российского государства 
и общества, способствовали формированию бур-
жуазной нации и т.д.   

Структурно книга В.В. Орлова состоит из 
введения, семи глав, заключения и приложения, 
объединенных единой авторской концепцией. 
Анализ научной литературы, представленный 
в работе, показал отсутствие монографических 
иссле дований развития предпринимательства в 
Чувашском крае. Тем более не изучена как са-
мостоятельная научная проблема судьба наибо-
лее ярких представителей купечества Чувашии, 
включая и Ефремовых. В.В. Орлов провел целе-
направленный поиск неизвестных источников, 
ввел в научный оборот практически малоизучен-
ные фонды Государственного исторического ар-
хива Чувашской Республики. Объективный ана-
лиз происходивших событий на базе огромного 
архивного и статистического материала позво-
лил автору по-новому осмыслить ход и результа-
ты развития предпринимательства в Чувашском 
крае, раскрыть противоречивый путь становле-
ния и развития купеческой династии Ефремовых.

Корректно, без идеализации, упрощений и 
сглаживаний на страницах книги освещены не-
простые и зачастую дискуссионные вопросы 
истории развития чувашского предприниматель-
ства. Разбирая причины слабой предприимчи-
вости чувашей, автор раскрывает влияние наци-
ональной ментальности, православия, малозе-
мелья, дискриминационной политики царского 
правительства, а также природно-климатических 
и географических условий на формирование 
«третьего сословия». Тщательный анализ указан-
ных аспектов темы усиливает новизну книги, в 
которой впервые проведено основательное ис-
следование формирования крупной буржуазии в 
регионе, показаны место и роль купцов Ефремо-
вых в составе деловой элиты Чувашии во второй 
половине XIX – начале XX в.

Главное внимание автор уделил изучению 
основных источников накопления капитала пред-
ставителями ефремовского купеческого рода. 
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Среди них – хлебная торговля, промышленное 
предпринимательство и финансово-кредитные 
операции. С большим интересом читаются стра-
ницы, где раскрывается генеалогическая инфор-
мация, освещается участие членов ефремовского 
купеческого рода в общественно-политической 
жизни Чувашского края, благотворительности и 
меценатстве.

В заключительной главе прослежена судьба 
представителей этой купеческой семьи в после-
революционные годы. Их жизнь складывалась 
во многом трагично. В головах и умах обывателя 
буржуазной эпохи нередко возникала мысль: не 
виноваты ли представители состоятельных со-
словий (фабриканты, помещики, купцы) в том, 
что простым людям живется плохо? «Правиль-
ные» ответы на подобные вопросы давала рево-
люционная пропаганда, создававшая из предпри-
нимателей образ эксплуататоров, которых сле-
довало истреблять как класс, как явление. Этой 
«кары» не избежал и род Ефремовых.   

Автор книги делает один из значимых выводов: 
изучение жизни и деятельности купцов и промыш-
ленников дореволюционного времени убеждает в 
важности недопущения глубокого разрыва между 
богатством немногих и бедностью основной массы 
населения, направления усилий предпринимате-
лей в социально контролируемое русло, создания 
цивилизованного рынка, обеспечения необратимо-
сти демократических перемен. Мировой и отече-
ственный опыт свидетельствует, что в тех конкрет-
но-исторических условиях не было альтернативы 
свободному предпринимательству и социальному 
неравенству, но не в них заключалась причина ни-
щеты и крайней бедности населения страны. Эф-

фективность бизнеса и экономики делает богатым 
государство, а разумные регулирующие механизмы 
государства – значительную часть его населения. 
В этом, на наш взгляд, основной посыл и актуаль-
ность этой книги.

Монография В.В. Орлова прекрасно офор-
млена. Приведены цветные фотографии членов 
ефремовского купеческого рода, дано описание 
их особняков и имений. В книге немало таблиц 
и схем, которые помогают читателю наглядно 
представить место и роль Ефремовых в соста-
ве деловой элиты и общественно-политической 
жизни Чувашского края. 

Превосходная систематизация материала, 
содержательный и понятный стиль изложения 
позволяют получить не только богатую инфор-
мацию по истории предпринимательства, но и 
огромное удовольствие от знакомства с текстом. 
Монография В.В. Орлова о купцах Ефремовых 
нашла свою аудиторию в лице научных работни-
ков, преподавателей, представителей государст-
венных и общественных организаций, предпри-
нимателей и любителей истории. Она широко 
используется в научно-исследовательской работе 
при подготовке обобщающих книг по истории, 
экономике и культуре Чувашии, а также в учеб-
ном процессе при изучении вопросов социально-
экономического развития страны и региона. 

В целом, книга В.В. Орлова «Купцы Ефре-
мовы: предпринимательская и общественно-по-
литическая деятельность купеческой династии», 
без сомнения, принадлежит к крупным научным 
работам, которые вносят солидный вклад в раз-
работку истории российского купечества и пред-
принимательства.

Л.А. Таймасов, 
проректор по научной работе Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, 
доктор исторических наук, профессор                          
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – При-
ложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией жур-

нала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (не более 7 строк);
– список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты.

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не более 15), содержащие материал, который автор использовал 
при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 12], [2, с. 48; 
8, т. 3, с. 24], [9, с. 12-18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи от 7 до 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., 
для хроники не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки 
и сведения об авторах. Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в 
индивидуальном порядке. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 411. 
Тел.: 8(8352) 40-08-63, 41-98-64. 
Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.И. Антонова

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской 
Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных 
отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1; 2]. 
Список литературы
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.
2. Кауфман И.М. Терминологические словари: библиография. М.: Советская Россия, 1961. 419 с.
3. Жилищное право:актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2013. № 1. URL: 

http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.12.2013).

АНТОНОВА Елена Ивановна – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права. Чебоксарский  кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации.  Россия. Чебоксары. E-mail: antonova@mail.ru.

ANTONOVA, Elena Ivanovna – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of 
Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University 
of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: antonova@mail.ru.



156 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), E-mail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)



157

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента: (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________________

(E-mail адрес, тел. для связи)
Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г.
                                                                                                                                   
___________________________                                                                      _________________________
                   (дата)         (подпись рецензента)

Заключение редколлегии:   
__________________________________________________________________________________

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, 
отправлена на доработку)

Главный редактор (зам. гл. редактора) журнала    _____________________

«_______» _____________20__ г.



158 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баран В.И., Баран Е.П. Об оптимизации портфеля продаж программных продуктов . . . . . . . . . . .  .  4
Борисова Е.В. Развитие российской экономики через интеграцию и инновации . . . . . . . . . . . . . . .  8
Борисова Е.Р. Особенности профессиональной деятельности участников системы закупок . . .  . . . . . .  11
Ванюлин А.Н., Егорова Г.Н. Мониторинг тенденций развития экономики России на основе модели межрегио-
нальной конкуренции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Егоров А.А. Построение экономической модели выявления влияния факторов на получение патентов в россий-
ских компаниях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Елагин В.И., Корнилова Л.М., Кудряшова Н.В. Оценка финансовой устойчивости организаций сферы 
услуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  22
Ищенко Ю.В. Состояние материально-технической базы колхозов во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. 
(на материалах Саратовской и Сталинградской областей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Калинина Г.В., Федорова Л.П., Литвинова О.В. Диагностика уровня экономической безопасности региональ-
ной потребительской кооперации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Кузнецова А.Н. Стимулирующее воздействие налоговой системы на уровень развития экономики региона . .  32
Литвинова О.В., Калинина Г.В., Федорова Л.П. Внешние и внутренние проблемы обеспечения экономической 
безопасности кооперативных организаций региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Мунши А.Ю., Александрова Л.Ю. Эффективность торговли на внешних рынках (на примере Приволжского 
федерального округа) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Рыков И.Ю. Фазовый и стохастический подходы к антикризисному управлению в социально-экономических 
системах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  45
Семенова Н.Н., Семенов А.А., Семенов А.А. Обязательства компаний в условиях «newnormal» российского 
бухгалтерского учета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Федорова Н.В., Федоров В.Г. Устойчивое развитие земледелия и зернового производства как фактор обеспече-
ния продовольственной безопасности региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Христолюбова В.В. О нормативном регулировании принципов бухгалтерского учета . . . . . . . . . . . .  60
Шапошников В.Л., Хорошун К.В., Романов Д.А. Модель расчета заработной платы и рейтинга научного работ-
ника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .   .  63
Щебарова Н.Н. Особенности современных внешнеэкономических связей России с североевропейскими стра-
нами (на примере Финляндии)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдуразаков А.А. Проблемы организации и правового регулирования деятельности помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России по работе с верующими  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Александрова Н.В. Конституционные основы судебной системы стран СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Бадаева Н.В. Вещно-правовые институты в гражданском праве ЮАР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Видманкин А.П. К вопросу о понятии и юридических свойствах правоприменения как особой формы реализа-
ции права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  87
Владимиров Н.Н. Становление права аренды на земельные участки в странах СНГ: исторический аспект . . .  91
Демидов М.В., Лаврентьева И.М. Конституционно-правовые основы организации и деятельности мировых 
судей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .  94
Змиевский Д.В., Владимиров Н.Н. Актуальные проблемы и пути совершенствования договора аренды земель-
ных участков в системе частного права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Иванов М.Г. Проблемы совершенствования уголовно-правовой политики противодействия экономической пре-
ступности в современной России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 100
Кесаева М.С. Разлад внутренней и внешней форм современного уголовного процесса и способ их гармони-
зации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . 104
Кириллов К.М. Понятия коррупции и коррупционной преступности: доктринально-правовой подход . . .  . 108
Кошман В.А. Функционирование судебной системы Таврической области . . . . . . . . . . . . . . . .  .  111
Купцов В.А., Маркелов А.Г. Особенности квалификации и предмета доказывания по уголовным делам о дорож-
но-транспортных происшествиях по законодательству России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 117
Кученев А.В. Теоретический аспект виктимологического подхода к минимизации коррупционной активности 
сотрудника ФСИН России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 121
Максимов П.В. Развитие уголовного законодательства Советского государства в 1930-е годы и особенности регу-
лирования ответственности за бандитизм и иные деяния, содержащие его признаки . . . . . . . . . .  . .  . 127
Михайлова Е.М. П.Е. Казанский: научная и общественно-политическая деятельность  . . . . . . . . . .  . 132



159

CONTENTS
ECONOMIC SCIENCES
Baran V.I., Baran E.P. On optimizing the sales portfolio of program products . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  4
Borisova E.V. The development of the russian economy by means of integration and innovation . . . . . . . . . .   8
Borisova E.R. Features of professional activity of employees for customers in procurement system . . . . . . . . .   11
Vanulin A.N., Egorova G.N. Monitoring of trends in russia’s economy on the basis of inter-regional competition 
model  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .  . . .   14
Egorov A.A. Development of economic model for identification of factors that influence acquisition of patents in rus-
sian companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   18
Elagin V.I., Kornilova L.M., Kudryashova N.V. Assessment of the financial stability of service organizations . . .   22
Ishchenko Yu.V. The state of material and technical resources of collective farms in the second half of the 1940th – the 
beginning of the 1950th (оn materials of the Saratov and Stalingrad regions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Kalinina G.V., Fedorova L.P., Litvinova O.V. Diagnostics of economic security of regional consumer coopera-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  28
Kuznetsova A.N. Stimulating effect of the tax system on the level of regional development . . . . . . . . . . . . .  32
Litvinova O.V., Kalinina G.V., Fedorova L.P. External and internal problems of ensuring economic security of 
cooperative organizations of the region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Munshi А.Yu., Alexandrova L.Yu. Trade efficiency of regional enterprises on foreign markets (on the example of the 
Volga federal district) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .  40
Rykov I.Yu. Phase and stochastic approaches to crisis management in socio-economic systems . . . . . . . . . . .  45
Semеnova N.N., Semеnov А.А., Semеnov А.А. Company liability in the context of «new normal» of russian financial 
accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  50
Fedorova N.V., Fedorov V.G. Sustainable development of agriculture and grain production as a factor of ensuring food 
security of the region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Khristolyubova V.V. On normative regulation of accounting principles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Shaposhnikov V.L., Horoshun C.V., Romanov D.A. The model of calculating remuneration and measuring ranking of 
a scholar .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  63
Shchebarova N.N. Peculiarities of contemporary foreign economic relations of Russia with nordic countries (on the 
example of Finland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  68
LEGAL SCIENCES
Abdurazakov A.A. Problems of organization and legal regulation of activities of assistant heads of territorial depart-
ments of the federal penitentiary service of Russia in the work with believers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Alexandrova N.V. Constitutional framework of the judicial system CIS countries  . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Badayeva N.V. Proprietary legal institutes in civil law of the republic of south Africa  . . . . . . . . . . . . . . .  81
Vidmankin A.P. To the question of concept and legal properties application as a special form realization of the 
right . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .  . . .  87
Vladimirov N.N. Formation of rental rights to land plots in CIS countries: historical aspect . . . . . . . . . . . . .  91
Demidov M.V., Lavrentiev I.M. Constitutional and legal bases of organization and activity of the magistrates . .   .   94
Zmievsky D.V., Vladimirov N.N. Actual problems and ways improving the rental agreement land plots in the system of 
private law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  . .  .  97
Ivanov M.G.  Problems of improvement in criminal-legal policies  of counter-infecting economic crime in modern 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  . .  . 100
Kesaeva М.S. Disorder of internal and external forms of modern criminal procedure and the method of their harmoni-
zation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . .  . 104
Kirillov K.M. The concept of corruption and corruption-related crimes: doctrinal legal approach . . . . . . . . .  . 108

Моисеева Е.Н. Защита прав граждан на социальное обеспечение в практике судов общей юрисдикции . . 136
Петрянин А.В., Леонов А.И. Некоторые проблемы использования документальных исследований при выявле-
нии преступлений, связанных с легализацией доходов, добытых преступным путем, и финансированием терро-
ризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . 139
Филиппова В.П. Административная ответственность родителей или иных законных представителей за неис-
полнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей . . . . . . . . . . . . 143
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
ЮБИЛЯРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
РЕЦЕНЗИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



160 Вестник Российского университета кооперации. 2017. № 1(27)

ВЕСТНИК
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

№ 1(27) 2017

Научно-теоретический журнал

Учредитель:
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
114014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30.

Издатель:
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)

Российского университета кооперации
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.

Ответственный за выпуск Л.А. Таймасов

Редакторы: Е.Е. Кассихина, Э.В. Никитина
Компьютерная верстка и оригинал-макет А.Ж. Арамян

Подписано к печати 14.03.2017. Дата выхода в свет 20.04.2017. Формат 60х841/8.
Печать оперативная. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Печ. л. 20,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 3209. Цена свободная.

РИО ЧКИ РУК
428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24.

Отпечатано ИП Фомина Н.Ю.
428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Промышленная, 7 «а».

Koshman V.A. Functioning of judicial system in Taurian district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  111
Kuptsov V.A., Markelov A.G. Features and training subject of proof in criminal cases for bigger road accident on the 
law Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  . .    117
Kuchenev A.V. The theoretical aspect of victimization approach to minimize corruption activity of the employee FSIN 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . .  . .  . 121
Maximov P.V. Development of criminal legislation the soviet state in the 1930s and the peculiarities of regulation of re-
sponsibility for banditism and other acts containing its signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    127
Mikhailova E.M. P.E. Kazansky: scientific and public-political activity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 132
Moiseyeva E.N. Protection of social security rights of citizens in practice of ships of general jurisdiction . . . . .  . 136
Petryanin A.V., Leonov A.I. Some problems of the use of documentary research in the detection of crimes related to the 
legalization of the incomes from crime activities and from finansing of terrorism  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 139
Filippova V.P. Administrative responsibility parents or other legal representatives for any failure to perform the mainte-
nance and education of minors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 143
SCIENTIFIC LIFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 146
HEROES OF THE ANNIVERSARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 148
REVIEWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . .  . 151
TO ATTENTION OF AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 153


