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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 341.213.4

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА РЕГИОНА (на примере 

ВУРНАРСКОГО РАЙПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Л.Ю. Александрова, Ш.М. Мунши

Посвящено анализу маркетинговой деятельности Вурнарского районного потребительско-
го общества, направлено на определение возможностей использования его результатов.

Ключевые слова: среда функционирования предприятия; маркетинговая деятельность; пот-
ребительская кооперация; потребительское общество региона. 

L.Y. Aleksandrova, Sh.M. Munshi. ANALYSIS OF MARKETING ACTIVITIES OF 
CONSUMER SOCIETY IN THE REGION (THE CASE OF VURNARY CONSUMER SOCIETY 
OF THE CHUVASH REPUBLIC)

The article analyzes the marketing activities of Vurnary district consumer society, aimed at 
defining opportunities for the use of its results.

Keywords: environment functioning of the enterprise; marketing activities; consumer cooperatives; 
the district consumer society.

В современных условиях возрастающей 
конкуренции реализация маркетингового под-
хода и усиление маркетинговой ориентации 
играют важную роль в деятельности любого 
предприятия. 

Качественный анализ маркетинговой дея-
тельности предприятия способствует умень-
шению коммерческого риска, обеспечению 
прибыльности производства и продаж при 
высоком качестве продукции, ведению грамот-
ной ценовой политики в условиях устойчивого 
сбыта. Следовательно, он направлен на при-
быльное и долгосрочное его функционирова-
ние.

Кооперативные предприятия имеют все 
условия для эффективного применения мар-
кетингового анализа в своей деятельности 
(самостоятельность в управлении, заинтересо-
ванность в пайщиках и потребителях, возмож-
ность самостоятельного выбора поставщиков 
и каналов сбыта, др.). Однако интеграционные 
процессы в потребительской кооперации, по-
зволяющие реализовать ее конкурентные преи-

мущества как единой экономической системы, 
происходят, к сожалению, медленно. Рассмо-
трим проблемы совершенствования маркетин-
говой деятельности потребительского общест-
ва региона  на примере Вурнарского районного 
потребительского общества.

Вурнарское райпо – добровольное объеди-
нение граждан и/или юридических лиц, создан-
ное на основе членства путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов для 
торговой, заготовительной, производственной 
и иной деятельности в целях удовлетворения 
потребностей его членов. Отношения Вурнар-
ского потребительского общества с Чуваш-
ским республиканским потребительским сою-
зом, другими потребительскими обществами 
и сою зами, иными организациями и предприя-
тиями строятся на основе Гражданского кодекса 
РФ, Закона РФ «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации» и иных нормативно-право-
вых актов РФ, Устава Вурнарского  райпо. 

Вурнарский район обладает благоприятны-
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ми как природно-климатическими, социальны-
ми, так и экономическими условиями, создавая 
тем самым возможности для развития торговой 
деятельности кооперативной организации. Ма-
териально-техническая база потребительского 
общества представлена 36 торговыми пред-
приятиями, 11 предприятиями общественного 
питания, приемозаготовительным пунктом, 
хлебозаводом, включающим цеха хлебопече-
ния, кондитерский цех, а также цеха соления и 
копчения рыбы, безалкогольных напитков. На 
райпо приходится 18 % оборота района. 

Представим анализ маркетинговой деятель-
ности потребительского общества региона (на 
примере Вурнарского райпо) по направлениям: 

– анализ внешней маркетинговой среды 
райпо (PEST- и SWOT-анализ; анализ покупа-
тельских предпочтений; анализ поведения кон-
курентов); 

– анализ внутренней среды райпо, ком-
плекса «4Р» (товарная политика – анализ ма-
тричный BCG; проведение гибкой ценовой 
политики – методы ценообразования, расчет 
коэффициента эластичности по цене; сбытовая 
политика – ABC-анализ, XYZ-анализ; комму-
никационная политика – реклама, связи с об-
щественностью, стимулирование сбыта, пря-
мые продажи);

– анализ проведения маркетинговых иссле-
дований. 

При изучении внешней среды функциони-
рования потребительского общества нами был 
проведен PEST-анализ. По нашим оценкам, об-
щее воздействие макроэкономической среды на 
деятельность райпо является отрицательным 
(положительное влияние: +2,87;  отрицатель-
ное:  -3,02), причем наибольшее отрицательное 
воздействие оказывают социальные и экономи-
ческие факторы. Появление новых технологий 
по хранению, транспортировке продукции дает 
возможность расширения товарного ассорти-
мента, сохранению полезных свойств продук-
тов. К тому же развитие НТП приводит к появ-
лению на рынке принципиально новых видов 
товаров, что стимулирует интерес потребителя 
и его покупательскую активность.

Результаты PEST-анализа позволили разра-
ботать план действий (приоритетными направ-
лениями райпо будут выступать повышение 
качества выпускаемой продукции, оптимиза-
ция товарного ассортимента, внедрение новых 
технологий производства и сбыта продукции, 
оптимизация технологий продвижения товара 
на рынок), рекомендации, касающиеся полити-
ческих, экономических, социальных и техно-
логических факторов.

Проведенный SWOT-анализ позволил со-

поставить сильные и слабые стороны органи-
зации с возможностями и угрозами внешней 
среды и  определить стратегические альтер-
нативы развития потребительского общества. 
Анализ сочетания «сильные стороны – воз-
можности» показал, что комплексное обслу-
живание способствует повышению спроса на 
предлагаемые товары и услуги; курсы пере-
подготовки специалистов – созданию ново-
го бизнеса; налаженная работа с кредитными 
учреждениями дает возможности по развитию 
действующего бизнеса и рынков сбыта. Соче-
тание «слабые стороны – возможности» позво-
лило сделать вывод о том, что государственная 
поддержка предприятия может компенсировать 
дефицит финансовых средств. «Сильные сторо-
ны – угрозы»: рост средней заработной платы 
должен предотвратить миграцию квалифициро-
ванных специалистов, улучшение финансового 
состоя ния позволяет снизить цену реализации и 
противостоять конкурентам. «Слабые стороны 
– угрозы»: линейно-функциональная структу-
ра может замедлить реакцию предприятия на 
поведение уже существующих конкурентов и 
появление новых; изношенность значительной 
части оборудования и нехватка инженерно-тех-
нических кадров могут усилить конкурентное 
давление; недостаток собственных средств мо-
жет привести к росту цен на товары и услуги, 
проигрышу в конкурентной борьбе.

Как видим, Вурнарское районное потре-
бительское общество не имеет достаточно 
устойчивых позиций на рынке. Руководству 
необходимо изучать особенности среды функ-
ционирования райпо, адаптировать свою де-
ятельность в соответствии с нею, выявлять 
предпочтения  покупателей к предлагаемым 
товарам (их потребительским свойствам, каче-
ству, цене) и качеству обслуживания, принимать 
целенаправленные меры по формированию то-
варной, ценовой, сбытовой и коммуникацион-
ной политики. 

Возможность изучения и формирования 
потребностей и предпочтений покупателей 
связана с тем, что потребительская кооперация 
наиболее близко взаимодействует с населени-
ем как рабочей силой и потребителями продук-
ции. Следовательно, она может формировать 
позитивное отношение к себе как у влиятель-
ных контактных аудиторий, так и у потребите-
лей, разрабатывая и внедряя программы лояль-
ности для партнеров, своего персонала, поку-
пателей. 

Для успешной работы предприятий по-
требительской кооперации важны сведения о 
структуре населения, потребления, изменении 
покупательского спроса. Важным способом 
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сбора информации о предпочтениях покупате-
лей является проведение опросов. Работники 
кооперативных магазинов Вурнарского райпо 
знают своих потребителей лично, что позволя-
ет быстро получить информацию об их вкусах, 
реакции на проводимые мероприятия. Однако 
исследования покупателей являются нерегу-
лярными, поверхностными, они не отличаются 
должной глубиной и комплексностью подхода.

Совместно с  работниками торгового отде-
ла нами была разработана анкета для изучения 
степени удовлетворенности потребителей ком-
плексом дополнительных услуг, товарным ас-
сортиментом, уровнем цен. Опрос покупателей 
проводился на выходе из магазина (предпри-
ятия розничной торговли Вурнарского рай-
по). Было заполнено 100 анкет в магазинах 
пос. Вурнары № 8, № 3, «Автозапчасти».

Сегментирование рынка продовольствен-
ных и непродовольственных товаров пос. Вур-
нары позволило выделить три группы потреби-
телей по полезным свойствам (экономия – Э; 
качество – К; соответствие модным тенден-
циям – СМТ) и демографическому признаку. 
Обоб щенные результаты анкетирования (в по-
рядке убывания значимости критерия) приве-
дены в таблице.

Как видим, для покупателей исследуемых 
предприятий важен комплекс дополнительных 
услуг, атмосфера предприятий и уровень цен. 
Покупатели удовлетворены работой магазина 
в большей степени по наиболее важному кри-
терию – комплексу дополнительных услуг, и 
наименее важному – времени работы магазина. 
Результаты анкетирования были проанализи-
рованы и обобщены совместно с работниками 
предприятий (6 человек) и работниками торго-
вого отдела (2 человека), на основе чего были 
предложены конкретные практические реко-
мендации относительно уровня обслуживания 
и атмосферы магазинов. Важность получен-
ных рекомендаций подтверждают результаты 
проведенного «4Р»-анализа,  исследования по-
ведения конкурентов.

Способами сбора информации о конкурен-
тах явились публикации об их финансовой де-
ятельности, реклама фирмы, ежегодно публи-
куемые отчеты, устраиваемые конкурентами 
ярмарки и брошюры на этих ярмарках, анализ 
изделий конкурентов. Результатом проведенных 
работниками предприятий потребительской ко-
операции исследований конкурентов явилось 
наличие информации об их количестве, место-
расположении, графике работы, ассортименте 
реализуемой продукции, направлениях дея-
тельности, контролируемой конкурентами доле 
рынка. 

Несмотря на наличие конкурентов (в пос. 
Вурнары кооперативных организаций – 13, 
иных торговых точек – 116), анализ внутрен-
ней среды функционирования райпо позволяет 
сделать выводы о том, что в целом организации 
потребительской кооперации адаптировались к 
условиям возрастающей конкуренции. Однако 
многие организации развиваются обособлен-
но, их деятельность ориентирована исключи-
тельно на местные рынки, в лучшем случае – 
на население административного района, что 
вызывает отрицательные последствия в разви-
тии многоотраслевого хозяйства. 

Проведенные расчеты, основанные на ме-
тоде экспертных оценок,  показали, что за по-
следние годы наблюдается некоторая утрата 
конкурентных позиций предприятий потре-
бительской кооперации. Она касается, прежде 
всего, таких факторов, как цена и продвиже-
ние продуктов на рынке, что делает необхо-
димым разработку рекомендаций в области 
ценовой и коммуникационной политики. Так, 
если в населенном пункте (дер. Буртасы) есть 
продовольственный магазин конкурирующего 
предприятия, значит, в магазине райпо имеется 
возможность расширить ассортимент непродо-
вольственных товаров, сократить ассортимент 
продовольственных товаров, что позволит не 
только увеличить оборот магазина, но и более 
полно удовлетворять потребности населения.

Мало внимания уделяется исследованию 

Результаты анкетного опроса покупателей

Наименование  критерия Важность 
критерия для 
покупателя

Оценка степени удовлетворенности 
по 5-балльной шкале

Всего Э К СМТ
1. Комплекс дополнительных услуг 113 4,7 5,0 4,3 4,8
2. Атмосфера магазина 96 2,3 2,7 1,9 2,3
3. Уровень цен 92 3,0 2,5 3,6 2,9
4. Ассортимент 86 4,3 4,7 4,0 4,2
5. Удобство расположения товаров 75 4,1 4,5 3,8 4,0
6. Уровень обслуживания и квалификации 
персонала 67 3,5 4,2 2,7 3,1

7. Время работы 54 4,6 4,8 4,6 4,4
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ассортиментной политики, формированию та-
кой структуры, которая оптимальна как с по-
зиции прибыльности каждой товарной группы, 
каждого включенного в него вида  товара, так 
и с позиции выполнения социальных задач, 
реализации социальной миссии; ценовой и 
коммуникационной политики. В Вурнарском 
райпо не уделяется должного внимания анали-
зу масштабов рынка, расчетам емкости рынка 
товаров и услуг, вопросам сегментации рынка, 
позиционированию продукции и предприятий. 
В обществе используется в основном лишь ста-
тистический метод анализа рынка, что являет-
ся явно недостаточным.

Для разработки обоснованных рекоменда-
ций относительно таких факторов, как цена и 
продвижение товаров на рынок, необходимо 
ранжировать товары по значимости для орга-
низации и стабильности спроса, т.е. проводить 
АВС-анализ и XYZ-анализ. 

Проведенные нами совмещенный АВС-
анализ и XYZ-анализ (наряду с анализом пред-
почтений потребителей и конкурентов), а так-
же PEST-анализ, стратегический SWOT-ана-
лиз, «4Р»-анализ позволили сформулировать 
определение «потенциал маркетинга» райпо 
как совокупность средств и возможностей его 
предприятий в реализации маркетинговой де-
ятельности. Таким образом, маркетинговый 
по тенциал является суммой методических, че-
ловеческих, материальных и информационных 
ресурсов, обеспечивающих маркетинговую 
дея тельность любой организации. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
низком использовании потенциалов по различ-
ным направлениям деятельности предприятий. 
Так, практически невостребованными являют-
ся потенциалы маркетинговых информацион-
ных систем (15%), стимулирования сбыта про-
дукции (22%), формирование общественного 
мнения (22%). Полученная картина выявляет 
резервы предприятий по применению совре-
менных экономических подходов к практике 
анализа, планирования и организации марке-
тинговой деятельности. 

Проведенный анализ степени внедрения 
маркет инга в деятельность Вурнарского рай-
по позволил получить итоговое значение в 
244 балла, что говорит о начальном марке-
тинге (невысокий потенциал маркетингового 
инстру ментария и аналитического потенциала 
предприятий потребительской кооперации в 
целом), с хорошей перспективой.

Очевидно, что этой информации недоста-
точно для выбора возможностей достижения 
наиболее выгодного положения на рынке, по-
лучения конкурентных преимуществ; необхо-
димо оценивать качество и ассортимент това-
ров конкурентов, формы рекламы и сбыта, их 
сильные и слабые стороны. Все это позволит 
провести обоснованные расчеты конкуренто-
способности продукции, предприятий в целом, 
выработать оптимальные стратегии конкурент-
ной борьбы, выявить наиболее приемлемые 
приемы достижения конкурентных преиму-
ществ потребительского общества региона.
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УДК 338.1

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НОВОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

Е.В. Борисова

Рассматриваются вопросы развития инновационной экономики нового шестого технологиче-
ского уклада, выделяются сущностные признаки технологических укладов и соответствующие 
им производственные отношения.

Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; технологический уклад; прорывные 
технологии; производственные отношения.

E.V. Borisova. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY OF THE NEW TECHNOLO-
GICAL MODE

The article is devoted to the development of innovative economy of the new sixth technological 
mode, the essential characteristics of technological modes and corresponding production relations are 
revealed.

Keywords: innovation; innovation economy; technological mode; disruptive technologies; production 
relations.

Создание инновационной экономики явля-
ется стратегической целью развития России на 
современном этапе. Инновационная экономика – 
это экономика, основанная на новых прорывных 
технологиях и принципиально новых знаниях.

Такая экономика связана с новым шестым 
технологическим укладом, в основе которого 
лежат высокие наукоемкие технологии, являю-
щиеся следствием развития нано- и биотехно-
логии, наноэнергетики, молекулярной, клеточ-
ной и ядерной технологий, нанобиотехноло-
гии, наноразмерных производств, инженерии 
живых тканей и организмов, основанных на 
новых химико-биологических и физико-техни-
ческих принципах.

Технологический уклад представляет собой 
виды сопряженных, развивающихся  синхрон-
но производств, имеющих единый технический 
уровень. Смена технологических укладов  в 
экономике происходит не только под влиянием 
развития научно-технического прогресса, но и 
под влиянием развития общественного мыш-
ления. Массовое освоение новых технологий 
происходит значительно позже  их появления.

Как следует из таблицы, в основе каждого 
технологического уклада лежат определенные 
производственные системы на основе прорыв-
ных для данного этапа технологий и соответст-
вующие им производственные отношения.

Современное развитие российской эконо-
мики требует поиска путей обеспечения ста-

бильного роста в условиях внешних и вну-
тренних вызовов, особенно обострившихся в 
последние несколько лет. Ряд негативных фак-
торов усугубились и тем фактом, что мировая 
экономика  стоит перед  глобальными пробле-
мами, связанными, в первую очередь с тем, 
что человечество с 2009 г. начало потреблять 
больше ресурсов, чем способна воспроизвести 
земля [1].  Усиливаются тенденции перевода 
неэкономичных, неэкологичных производств 
в страны «третьего мира».  Многие страны, 
включая Индию и Китай, включились в модель 
истребления природных ресурсов. Пока же 
80% энергии в мире, как и раньше, получают 
из невозобновляемых ресурсов. Так, структура 
мирового потребления энергии представлена 
в большей части из нефти, газа и угля, запа-
сов которых хватит на несколько десятилетий. 
Солнечные батареи, ветряные мельницы, ги-
дроэлектростанции – так называемые «зеле-
ные технологии» – по-прежнему проигрывают 
углеводородам.

Перспективы развития ученые связывают 
с развитием новых технологий. Миру нужны 
глобальные открытия, которые переведут эко-
номику на новый технологический уклад, ко-
торый многие ученые связывают с  укладом, 
основанным на природоподобии. Такой уклад 
должен быть включен в естественный природ-
ный ресурсооборот.

Инновации будущего связаны с научными 
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Виды технологических укладов и их сущностные признаки

Сущност-
ные 

признаки

Уклады
Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой 

Годы 1770 – 
1830 гг.

1830 – 
1880 гг.

1880 –
1930 гг.

1930 –
1970 гг.

1970 –
2010 гг.

с 2010 г.

Основной 
ресурс

энергия 
воды

энергия 
пара, уголь

электричес-
кая энергия 

энергия 
углеводо-
родов, 
ядерная 
энергетика

атомная 
энергия 

атомная энергия, 
наноэнергия, 
солнечная энергия

Главная 
отрасль

текстиль-
ная про-
мышлен-
ность

транспорт, 
черная 
металлур-
гия

тяжелое 
машино-
строение,
электротех-
ническая 
промышлен-
ность 

автомоби-
лестроение, 
цветная ме-
таллургия,  
нефтепере-
работка, 
синтетичес-
кие поли-
мерные 
материалы

микроэлек-
троника,  
информа-
ционные 
технологии, 
генная ин-
женерия, 
телекомму-
никации, 
освоение 
космоса

нано- и биотех-
нологии, нано-
энергетика, 
молекулярная, 
клеточная и 
ядерная техно-
логии, нанобио-
технологии, 
наноразмерные 
производства, 
стволовые клет-
ки, инженерия 
живых тканей и 
организмов

Ключевой 
фактор

текстиль-
ные 
машины

паровой  
двигатель, 
паровые 
приводы 
станков

электродви-
гатель

двигатель 
внутренне-
го сгорания, 
нефтехимия

микро-
электронные 
компоненты

микроэлектрон-
ные компоненты

Достиже-
ние уклада

механи-
зация  
фабрич-
ного 
произ-
водства

рост 
масштабов 
произ-
водства, 
развитие 
транспорта

концентрация 
банков-
ского и фи-
нансового 
капитала, 
появление 
радиосвязи, 
телеграфа; 
стандарти-
зация про-
изводства

массовое 
и серий-
ное про-
изводство

индивидуа-
лизация 
производ-
ства и пот-
ребления

резкое снижение 
энергоемкости и 
материалоемко-
сти производства,  
конструирование 
материалов и 
организмов 
с заранее 
заданными 
свойствами

Гумани-
тарное 
преиму-
щество 

- освобож-
дение че-
ловека от 
тяжелого 
ручного 
труда

повышение 
качества 
жизни

трансна цио-
нальные 
отношения, 
рост това-
ров народ-
ного по-
требления

скорость 
связи и 
перемещения

существенное 
увеличение 
продолжитель-
ности жизни

исследованиями в самых разных областях зна-
ний. Парадигма науки в последнее время поме-
нялась: она перешла от анализа к синтезу. На-
ряду с получением новых знаний более остро 
стоит вопрос синтеза уже накопленных знаний. 
Необходима параллельная разработка исследо-
ваний в самых разных направлениях науки.

Российская экономика будет конкуренто-
способной при условии непрерывного обнов-
ления технологической базы, основанной на 
инновациях. На наш взгляд, инновационная 

экономика должна базироваться на новых 
знаниях. То есть знания становятся важнейшим 
фак тором производства в цепочке: экономика – 
образование – научные исследования – иннова-
ции – экономика.

Сущностным признаком инновационной 
экономики, по нашему мнению, являются но-
вые знания, полученные в процессе научных 
исследований, результатом которых выступают 
примененные в экономической практике инно-
вации.



10 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

Современное состояние и ресурсное обес-
печение сфер образования и науки, неэффек-
тивность механизмов их управления во многом 
влияют на становление инновационной эко-
номики в Российской Федерации. Недооценка 
ключевых составляющих представленной це-
почки обусловливает существующие негатив-
ные проявления в инновационной экономике. 
Это касается и недостаточного финансирования 
таких сфер, как образование и наука. Медлен-
ные темпы роста экономики во многом опре-
деляются несоответствием заявленных страте-
гических задач перехода к инновационной эко-
номике и имеющегося ресурсного обеспечения 
этих сфер.

Переход к новому технологическому укла-
ду, научно-техническое развитие экономики 

будут способствовать повышению конкуренто-
способности российской экономики, ее струк-
турной перестройке. Поскольку российская 
экономика является сырьевой, выход ее из кри-
зиса возможен только на основе построения ин-
новационной экономики. Целенаправленный 
поиск, создание и практическая реализация ин-
новаций и нововведений позволяют повысить 
экономическую эффективность производства, 
уровень удовлетворения общественных  и лич-
ных потребностей и, в конечном счете, продол-
жительность и качество жизни человека.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Е.Р. Борисова

Рассмотрены механизм реализации контрактной системы государственных закупок товаров, 
работ и услуг для удовлетворения государственных нужд, достигнутые результаты реализации 
контрактной системы, нововведения контрактной системы. 

Ключевые слова: контрактная система; государственные закупки; государственные нужды; 
способы определения поставщика.

E.R. Borisova. IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF THE CONTRACT SYSTEM OF 
PUBLIC PROCUREMENT

The article deals with the mechanism of implementation of the contract system of public procurement 
of goods, works and services to meet state needs, the results of implementation of the contract system, 
the contract system innovations.

Keywords:  contract system; public procurement; public needs; ways of determining supplier.

Современное состояние контрактной си-
стемы в Российской Федерации находится в 
тесной зависимости от российской экономики, 
характеризуется нестабильностью, изменени-
ем цен на основную номенклатуру товаров, ра-
бот, услуг. Необходимы меры, чтобы смягчить 
негативные последствия влияния внешних и 
внутренних факторов, обусловливающих нес-
табильное развитие как экономики в целом, так 
и контрактной системы.

В рамках реализации антикризисного плана 
Правительства РФ будет предпринят еще ряд 

мер в ближайшее время, в том числе на законо-
дательном уровне. Такие инициативы прораба-
тываются и на уровне Правительства РФ, и на 
уровне Федерального Собрания РФ. Руковод-
ством страны поставлены задачи перед всеми 
ветвями власти реализовать нововведения в 
короткие сроки. В частности, изменения в Фе-
деральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44)  долж-
ны быть внесены в первой половине 2015 г. [1].
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Переход на контрактную систему государ-
ственных закупок, осуществленный в 2014 г., 
показал, что ее введение стало существенным 
фактором развития российской экономики и 
дало высокие результаты. В первую очередь, 
несмотря на негативные прогнозы некоторых 
экономистов, что в рамках контрактной систе-
мы государственных закупок по сравнению с 
механизмом, действовавшим в рамках  Феде-
рального закона от 21.07.2015 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – ФЗ-94) [2], бу-
дет снижена эффективность государственных 
закупок, практика показала экономию бюджет-
ных средств [2]. Так, эффективность расходо-
вания федерального и консолидированного 
бюджетов 2014 г. в рамках контрактной систе-
мы возросла почти в два раза (рис. 1).

Рис. 1. Эффективность расходования бюджетных 
средств в 2013-2014 гг.

При размещении заказов при реализации 
конкурентных процедур закупок продукции для 
государственных и муниципальных нужд по 
итогам 2013 г. экономия бюджетных средств со-
ставила около 424 млрд руб. (около 7% общего 
объема проводимых процедур), по итогам 2014 г. 
текущая экономия оценивается в 891 млрд руб., 
или 15 % общего объема проводимых торгов. 

Основной прирост экономии достигнут за 
счет возрастания конкурентных процедур.  То 
есть те процедуры, которые ранее осуществля-
лись путем проведения запроса котировок или 
закупки у единственного поставщика до 100 
тыс. руб. за счет умелого использования струк-
турированной номенклатуры товаров, работ, 
услуг, заменены короткими аукционами, за счет 
которых получена достаточно хорошая эконо-
мия. Доля закупки у единственного поставщика 
с 1,5 млн руб. в 2013 г. снизилась на 67 % в 2014 г. 
и составила  около 0,5 млн руб. (рис. 2). 

Рис. 2. Закупка продукции у единственного 
поставщика в 2013-2014 гг.

Запрос котировок как способ определения 
поставщика в 2014 г. в рамках реализации кон-
трактной системы хотя и перешел в конкурент-
ные процедуры, однако, не является сущест-
венным инструментом экономии бюджетных 
средств, поскольку, как правило, в нем участ-
вует небольшое количество участников. Если 
в 2013 г. этим способом были заключены кон-
тракты на сумму около 0,8 млн руб., то в 
2014 г. – только на 0,36 млн руб. (рис. 3).

Рис. 3. Закупка продукции запросом котировок 
в 2013-2014 гг.

Сокращение закупок у единственного по-
ставщика ведет к увеличению экономии бюд-
жетных средств, поскольку при закупке про-
дукции у единственного поставщика экономии 
не может быть в принципе, так как начальная 
цена и цена контракта совпадают. Экономия 
может быть получена только при использова-
нии конкурентных процедур определения по-
ставщика при заключении контракта по цене, 
уменьшенной от начальной (максимальной) 
цены контракта. К конкурентным процедурам 
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определения поставщика на сегодняшний день 
относятся: открытый конкурс, конкурс с ог-
раниченным участием, двухэтапный конкурс, 
аукцион в электронном виде, запрос предло-
жений, запрос котировок, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аук-
цион. При фактической конкуренции, когда в 
процедуре закупки участвуют более семи по-
ставщиков, может быть достигнуто значитель-
ное снижение от начальной (максимальной) 
цены контракта. 

Итак, получение значительной экономии 
бюджетных средств является важнейшим до-
стижением принятия федерального закона о 
контрактной системе.

Второй значимый результат получен по 
поддержке субъектов малого предпринима-
тельства и социально-ориентированных пред-
приятий и организаций. Для государственных 
и муниципальных заказчиков обязанность пре-
доставления преференций указанным группам 
поставщиков является существенным бреме-
нем, поскольку неразмещение заданных объе-
мов закупок продукции у названных субъектов 
влечет за собой административную ответст-
венность должностных лиц заказчика. 

Если в 2013 г. в рамках действия Закона о 
размещении заказов ФЗ-94 суммарный объем 
контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, по итогам специальных 
торгов составил 189 млрд руб., то по итогам 
2014 г. прямые контракты, т.е. те контракты, 
которые  непосредственно заключены заказчи-
ками с названными поставщиками, составили 
порядка 308 млрд руб., непосредственная под-
держка малого бизнеса возросла более чем на 
62% (рис. 4). 

Рис. 4. Государственные закупки у субъектов малого 
предпринимательства в 2013-2014 гг.

Квоту закупок у малого бизнеса и социаль-
но-ориентированных организаций в соответ-
ствии с новым законом о контрактной системе 
можно достигать двумя способами: во-первых, 
специальные торги, в которых участниками 
могут быть только данные субъекты, и, во-
вторых, привлечение их на субподряд. Объем  
субподрядных договоров, который был заклю-
чен с малым бизнесом и социально-ориенти-
рованными организациями, по итогам 2014 г. 
оценивается еще в 277 млрд руб. Таким обра-
зом, суммарный объем поддержки, который 
получил малый бизнес, возрос по сравнению с 
аналогичным периодом более чем в два раза. 
Это очень значительная поддержка, поскольку 
малый бизнес – это та сфера, которая наиболее 
уязвима в экономике при влиянии негативных 
факторов, с другой стороны, он является имен-
но той сферой, которая особенно в кризисные 
периоды смягчает ту цикличность развития 
экономики, которая имеет место в текущем 
году.

Третье важное достижение контрактной си-
стемы – контрактная система стала не просто 
инструментом обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, она стала важным ин-
струментом импортозамещения, что в настоя-
щее время является весьма актуальным. Те ме-
ханизмы, которые содержатся в действующей 
контрактной системе: запрет на закупки ино-
странных товаров, работ и услуг, ограничения 
на импорт, ценовые преференции для отече-
ственных товаропроизводителей – это тот ин-
струментарий, который оперативно, в кратчай-
шие сроки, позволяет направить достаточно 
большие по объему бюджетные средства непо-
средственно на поддержку российских хозяй-
ствующих субъектов. Такой инструментарий 
стимулирует спрос на отечественные товары, 
работы и услуги. Никакой другой механизм не 
позволяет в сжатые сроки так оперативно под-
держать отечественный бизнес. 

Надо отметить, что, несмотря на достиг-
нутые успехи, при реализации ФЗ-44 право-
применительная практика потребовала его 
корректировки. Только в течение 2014 г. было 
принято семь федеральных законов, внесших 
существенные изменения в текст закона. В пе-
риод с января по апрель 2015 г. внесены изме-
нения в текст закона уже тремя федеральными 
законами: Федеральным законом от 08.03.2015 г. 
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие Кодекса ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации»; Федеральным законом от 
08.03.2015 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений 



13Экономические науки

в Федеральный закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 82-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части отмены обязательности печати хозяйст-
венных обществ».

Нововведения в контрактную систему го-
сударственных закупок связаны с тем, чтобы 
снизить те лишние издержки, которые возника-
ют у участников контрактной системы в связи 
с ее применением. Предстоит дальнейшая за-
конодательная работа по совершенствованию 
механизма реализации планирования, обосно-
вания, нормирования закупок, определения 
поставщика и заключения с ним контрактов, 

а также эффективного исполнения государст-
венных и муниципальных контрактов для до-
стижения основной цели контрактной системы 
– удовлетворения государственных и муници-
пальных нужд.

Список литературы
1. О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд: федер. закон от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. № 14,  ст. 1652.

2. О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд: федер. 
закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2005. № 30 (ч. 1),          
ст. 3105.

БОРИСОВА Елена Рафаиловна – кандидат экономических наук, доктор философских наук, 
профессор кафедры финансов, кредита и статистики. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: elrafborisova@mail.
com

BORISOVA, Elena Rafailovna – Candidate of Economic Sciences, Doctor of Philosophy Sciences, 
Professor of the Department of Finance, Credit and Statistics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: elrafborisova@mail.com

УДК 658.14

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССИИ В XVI-XVII вв.

Н.С. Глоба

Рассматриваются особенности развития финансовой системы России в условиях формиро-
вания самодержавно-бюрократического государства, раскрываются особенности влияния орга-
низации финансового управления на развитие торговой, налоговой и таможенной деятельности.

Ключевые слова: финансовые органы государства; финансовое управление; развитие тамо-
женного дела; развитие налоговых органов; приказы – органы центрального управления.

N.S. Globa. ORGANISATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IN 
RUSSIA IN THE XVI-XVII CENTURIES

The article deals with the features of the development of the Russian financial system in the 
conditions of formation of the autocratic-bureaucratic state. The peculiarities of the influence of financial 
management on the development of trade, tax and customs operations are revealed.

Keywords: state financial authorities; financial management; customs system development; tax 
authorities development; prikaz – a central administration body.

Особенности развития в XVI-XVII вв. фи-
нансов, торговли и таможенного дела в России 
определялись формированием централизован-
ного, служилого, самодержавно-бюрократиче-
ского государства с его обширным казенным 
хозяйством, запутанной финансовой системой, 
включавшей множество различных податей и 

сборов, денежных и натуральных, внешних и 
внутренних, прямых и косвенных, с продажи 
товаров или только за их право.

В рассматриваемый исторический период 
органами центрального управления выступали 
приказы – специальные дворцовые учрежде-
ния, возникшие и развившиеся из великокня-
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жеской канцелярии и канцелярии Боярской 
думы. Если первоначально начали функциони-
ровать военное и дипломатическое ведомства 
– будущие Разрядный и Посольский приказы, 
то центральные финансовые ведомства выде-
лились из великокняжеской Казны – централь-
ного финансового подразделения великокня-
жеской канцелярии. Заметную роль в их орга-
низации сыграл при Иване III «византийский 
финансист и купец» П.И. Ховрин-Головин, 
потомки которого были казначеями на протя-
жении нескольких поколений.

Приказы действовали именем государя, не-
посредственно подчинялись царю и Боярской 
думе и являлись высшими правительственны-
ми и судебными инстанциями. Несомненно 
приказы являлись постоянно действующими 
учреждениями и в основу их деятельности 
был положен (хотя и не полностью выдержан) 
функциональный принцип.  При этом приказ-
ная система, формировавшаяся на протяжении 
длительного времени без определенного пла-
на и последовательности, была чрезвычайно 
громоздкой и запутанной. Хотя каждый приказ 
ведал определенным кругом вопросов, строго-
го разграничения компетенции между ними не 
существовало. Поскольку сфера деятельности 
многих приказов совпадала, ни одному иссле-
дователю до сих пор еще не удалось составить 
удовлетворительную классификацию этих уч-
реждений.

Следует сказать о том, что не позднее пер-
вой половины XVI в., примерно в 1547 г., воз-
ник Приказ Большого дворца, ведавший всеми 
дворцовыми имениями и монастырскими зем-
лями; ему также были подчинены 36 городов с 
их уездами и множество волостей и сел в раз-
личных регионах. Управление дворцовым хо-
зяйством включало и сбор от сдачи отдельным 
лицам в оброк великокняжеских кабаков, тамо-
жен, мельниц, рыбных промыслов и т. д.

В 1554-1555 гг. из состава Казны выделил-
ся Приказ Большого прихода, ставший вскоре 
главным финансовым органом государства. Он 
осуществлял управление таможенным делом, 
наблюдал за правильностью мер и весов, от-
вечал за поступление пошлин, мытов и иных 
первостепенных общегосударственных дохо-
дов, выступал в роли судебной инстанции при 
столкновении таможенников и откупщиков с 
населением и т.д.

Со временем от Большого прихода отдели-
лись Приказ Новой четверти, осуществлявший 
управление питейными сборами и суд по де-
лам о тайной продаже вина и табака, приказы 
имевшие строго очерченный территориаль-
ный предмет ведомства – приказы Новгород-

ской, Владимирской, Галицкой четвертей и др., 
Большая таможня, Посольская новая таможня 
(занималась оформлением иностранных това-
ров), Померная изба (здесь собирали помер-
ную пошлину с привозного хлеба и других аг-
рокультур), Мытная изба (сюда предъявлялись 
подлежащие пошлинному обложению скот, 
сено и другие лесные товары) и некоторые дру-
гие, составившие особые ведомства. Однако, 
несмотря на сужение роли Приказа Большо-
го прихода еще в начале XVII в., он сохранял 
свое значение центрального финансового уч-
реждения. Именно на этот приказ Новоторго-
вый устав 1667 г. возложил заведование делами 
торговых людей, сложившихся к тому времени 
в особое сословие и охрану их «от воеводских 
налогов».

Время создания Приказа Большой каз-
ны тоже не поддается точному определению. 
По-видимому, это произошло в царствование 
Ивана IV, но ряд  ученых считают, что Приказ 
Большой казны (Большая казна) – центральное 
финансовое учреждение России XVII – начала 
XVIII в. был создан в 1621-22 гг. по инициати-
ве патр. Филарета для руководства государст-
венным хозяйством.

Первоначально Приказ Большой казны от-
вечал за поступления в государеву казну пря-
мых налогов с тех городов, сел и деревень, ко-
торые не подчинялись напрямую ведомствам с 
территориальной компетенцией. Затем в сферу 
его деятельности вошло управление горным 
делом, казенная промышленность, торговля и 
торговое население (гости, торговые люди го-
стиной и суконной сотен). В ноябре 1613 г. в 
было образовано особое  ведомство на правах 
приказа – Денежный двор, который в 1625/26 г. 
был подчинен Приказу Большой казны.

Как можно отметить, в XVI – и первой по-
ловине XVII вв. в России не существовало еди-
ного финансового учреждения с общегосудар-
ственной компетенцией. Фактически финансо-
вые вопросы в той или иной мере приходилось 
решать почти всем приказам, которых было не 
менее 40.

Вторая половина XVII в. характеризуется 
упадком земского начала и усилением бюрократи-
ческих тенденций в центральном и местном 
управлении России. При царе Федоре Алексееви-
че (1676-1682 гг.) правительство попы та лось сое-
динить однородные органы и упростить систему 
центрального управления. Стремясь к преодоле-
нию раздробленности финансовых функций, оно 
провело радикальные админи стративные прео-
бразования. В 1670-77 гг. Приказ Большой казны 
был объединен общим руководством с группой 
других финансовых приказов. Тесть царя боя-
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рин И.М. Ми ло славский и его ближайшие спод-
вижники возглавили важнейшие финансовые 
приказы. Наконец, в 1680 г. благодаря продол-
жившейся реформе финансового управления 
функции Приказа Большой казны еще более 
расширились. С ним были соединены прика-
зы: Приказ Большого прихода и Приказ новой 
четверти, выступавшие в роли промежуточ-
ного звена, своего рода «главков» таможенно-
фискальной системы; в его компетенцию был 
включен сбор таможенных пошлин, питейных, 
данных и оброчных денег, неокладных дохо-
дов, натуральных сборов и других доходов. 
Ему же был передан контроль над бюджетом 
местных учреждений. 

Важно отметить, что и после проведения 
финансовой реформы Приказ Большой казны 
не сделался единственным органом, отвечав-
шим за финансовые поступления, так как на-
ряду с ним продолжал существовать ряд иных 
приказов, наделенных финансовой компетен-
цией (Сибирский, Посольский, Стрелецкий и 
др.). Одновременно с этим проводимая рефор-
ма внесла затруднение в работу четвертных 
приказов, которым в 1683-84 гг. было возвра-
щено большинство их прежних доходов, кроме 
таможенных и питейных сборов. 

В ходе преобразования Российского госу-
дарства в результате реформ, проводимых Пет-
ром I, Приказ Большой казны был ликвидиро-
ван в 1718 г.

Рассматривая организацию местного фи-
нансового управления, необходимо отметить, 
что до середины  XVI в. местное управление 
в области финансов осуществлялось через 
систему кормлений, т. е. через наместников и 
волостелей с их штатом, власть которых огра-
ничивалась и регламентировалась Судебником 
1497 г., уставными грамотами, выдаваемыми 
местному населению, и доходными списками, 
которые получали кормленщики. Назначение 
их именовалось пожалованием и всецело зави-
село от воли государя. Государственную регла-
ментацию размера наместничьего корма осу-
ществляло ведомство казначея. Поскольку в 
состав корма неизменно входили таможенные 
пошлины с иногородних купцов, можно утвер-
ждать, что не великокняжеским таможенни-
кам, собиравшим пошлину в Казну, а именно 
наместникам и волостелям в то время принад-
лежала ведущая роль в таможенном управле-
нии на местах.

С 30-х гг. XVI в. в стране параллельно с си-
стемой кормления стало развиваться земское 
управление (губных старост). При отмене на-
местничьего управления губные учреждения 
(губные избы) заменяли собою в уездах все 

областное управление. В некоторых городах до 
введения воеводского управления губные ста-
росты правили на правах воевод.

В связи с отменой наместничьего корма и 
установлением оброка с посадов и волостей, 
получивших земские учреждения, сбор та-
моженных пошлин повсеместно передавался 
выборной власти (земским мирам). Земской 
староста, ларечный целовальник, земские це-
ловальники (аналог современных налоговых 
инспекторов) заведовали сбором податей, со-
ставляли таможенное управление и хранили 
казну. Такой порядок давал органам централь-
ной власти возможность в случае недобора 
податей и таможенных денег взыскать их с 
выбранных представителей земского мира из 
числа состоятельных горожан (купцов и тягло-
вого посадского населения).

Часто случалось так, что земство слало че-
лобитную царю, указывая на то, что выбирать 
некого, после чего в город слался указ: выбрать 
к таможенному сбору того же голову и цело-
вальников, которые выбраны к кабацкому сбо-
ру и т.д. Нередко одни и те же посадские люди 
несли две, а то и более тяжелых служб. Им так-
же поручали дела по финансовому управлению 
банями, сбору денег с лавок, со сплава дров, с 
приготовления кваса и другие заботы.

Местное таможенное управление также 
обычно соединялось с управлением питейных 
сборов, а должность таможенного головы со-
единялась с должностью головы кабацкого. 
При этом специального указа, направленного 
на ограничение власти таможенного головы в 
области взимания таможенных пошлин, не из-
давалось.

Еще в первой половине XVI в. в некоторые, 
главным образом пограничные, города стали 
назначаться воеводы с властью военного управ-
ления, а также дьяки для управления финансо-
вого. В результате осуществления администра-
тивной реформы Ивана Грозного (1555-56 гг.), 
упразднившей кормленную систему, воеводы 
укоренились в местном управлении. При этом 
бывшие кормленщики (наместники  и волосте-
ли) нередко сами превращались в воевод. Даль-
нейшая централизация государственного управ-
ления и распространение приказно-воеводского 
управления произошли в Смутное время. Во 
второй половине XVII в. местное управление 
(военное и гражданское) окончательно сосре-
доточилось в руках воевод, действовавших по 
«наказам» (инструкциям) московских приказов, 
которым они подчинялись.

Формально власть воевод укоренялась с 
единственной целью – обеспечить централиза-
цию государственного управления. Формально 
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их денежно-вещевое довольствие определя-
лось уже не поборами с местного населения, 
не кормлением, а государевым жалованием. От 
наместников воеводы отличались еще и тем, 
что не могли сами назначать на управленческие 
должности своих людей: их помощниками были 
государевы приказные люди, высший надзор за 
которыми принадлежал правительству.

Назначение воевод производилось царем 
и Боярской думой обычно на один-два года. 
Управляя городами и областями, они подчи-
нялись тому приказу, в ведомстве которого 
состоял город. При замене одного воеводы 
другим дьяки соответствующего московского 
приказа составляли наказ, определявший круг 
обязанностей нового служителя, и грамоту его 
предшественнику с сообщением о назначении 
нового лица. В больших городах воеводскую 
власть одновременно осуществляли несколько 
человек (2-4). В таком случае  один из воевод 
считался главным. В подчинении у них были 
дьяки, подьячие, тиуны, приветчики, приставы 
и другие «приказные» люди, приводившие в 
исполнение приказания воеводы.

Не обладая правом непосредственного 
вмешательства в сбор налогов и пошлин, вое-
вода обязан был осуществлять общий надзор 
за деятельностью таможенных и налоговых 
органов, следить за правильностью  мер и ве-
сов, используемых при продаже товаров; по 
получении соответствующей грамоты из Мо-
сквы он назначал выборы таможенного голо-
вы и целовальников, а затем утверждал их в 
должности; заслушивал финансовые отчеты от 
должностных лиц, пресекал их действия (или 
бездействия), которые могли нанести ущерб 
казне, преследовал нарушителей таможенных 
и налоговых правил, применяя против них ре-
прессивные меры, обладая реальной полицей-
ской и военной властью, направляя в помощь 
финансовым органам служилых людей для ус-
мирения злостных неплательщиков и т.д. Если 
же воевода проявлял по каким-либо причинам 
нерасторопность или нерешительность в ре-
шении данных вопросов, то в случае необходи-
мости таможенный голова, минуя городского 
воеводу, напрямую обращался в московский 
приказ, которому подчинялся. В ответ в города 
посылались две грамоты – самому голове и во-
еводе. Первому предписывалось взять столько 
служилых людей, сколько надо, а второй был 
обязан, помимо своего желания, обеспечить 
необходимое число стрельцов.

Во многом независимость таможенного 
головы обеспечивалась тем, что воеводы не 
могли произвольно сменять таможенников, не 
вправе были контролировать их действия или 

вмешиваться в сношения с московскими при-
казами. Если таможенный голова назначался 
царским указом или имел наказ из московского 
приказа и таким образом выпадал из-под юрис-
дикции городского воеводы, то за воеводой со-
хранялось право наказывать его подчиненных 
– таможенных целовальников, обязательно из-
вещая государя о совершенных ими злоупотре-
блениях. 

Зачастую воеводе приходилось выступать 
в роли посредника в сношениях органов мест-
ного финансового управления с соответству-
ющим центральным приказом, вмешиваться в 
их конфликты с купцами, а также разрешать 
торговые споры между русскими и инозем-
цами. Одновременно с этим на воеводу, конт-
ролирующего контрабандный ввоз и вывоз то-
варов, возлагалась ответственность за отбор и 
покупку дорогих тканей, драгоценных камней, 
золотой и серебряной посуды,  а также других 
необходимых товаров для государевой казны 
по «прямой цене» зарубежного купца, «без 
прибыли и без провозу».  

Необходимо отметить, что в финансовом 
и экономическом отношениях земские и губ-
ные выборные органы формально были не-
зависимы. Хотя воевода возглавлял местную 
гражданскую власть, административную, в 
том числе и полицейскую службу, ему запре-
щалось подменять выборных миром голов 
и старост в денежных сборах и в «мирских 
делах». Однако, поскольку в Московском са-
модержавном государстве выборная (обще-
ственная) и приказная власти не были строго 
разграничены, воеводы постоянно вмешива-
лись в сферу деятельности губных и земских 
учреждений. Сохранив шиеся в общественном 
сознании традиции кормления, воеводский 
надзор за перемещением товаров и людей, за 
всем процессом раскладки и взыскания нало-
гов, воеводский правеж (взыскание недоимок) 
открывали дорогу для больших злоупотребле-
ний со стороны воеводской власти. Воеводы 
и приказные люди, как указывал Н.И. Косто-
маров, под разными предлогами сохранения 
порядка хватали торговцев, сажали в острог, 
вымогали взятки, разгоняли торги, брали на-
сильно товары, били торговцев батогами, за-
водили дела по искам заведомых «ябедников» 
и т.д. В такой ситуации и сотрудники органов 
местного финансового управления станови-
лись активными участниками корыстной пре-
ступности. 

Таким образом, земским и губным выбор-
ным органам поневоле приходилось «с пони-
манием» относиться и считаться со злоупо-
треблениями со стороны участников местного 
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управления.  В свете же раскрываемых воево-
дами среди низовых финансовых органов раз-
личных налоговых и таможенных нарушений 
московские власти не считали нужным обра-
щать внимание  на их собственные прегреше-
ния и злоупотребления, предпочитая показы-
вать негативную реакцию из центра лишь в 
чрезвычайных случаях.

Вместе с тем постепенно воеводы отстра-
нялись от системы финансового управления, 
одновременно с этим убывала и зависимость 
от них голов и целовальников. Начиная с 20-х гг. 
XVII в. правительство попыталось упорядо-
чить властные полномочия воевод. Так, в 1620 г. им 
было запрещено не только участвовать в тор-
говле, но даже что-либо покупать у посадских, 
кроме продовольственных товаров. Позднее 
воеводам категорически было запрещено де-
лать произвольные распоряжения таможенным 
службам, но за ними было оставлено право 
надзора за исправностью несения службы та-
моженными головами, которые были обязаны 
ежемесячно относить воеводе в съезжую избу 
таможенные книги, деньги и давать финансо-
вый отчет. Начиная с 1638 г. в ряде городов и 
областей воеводам было запрещено ведать де-
ятельностью торговых людей, их судом и пере-
движением товаров. Все это предоставлялось 
таможенным головам. В дальнейшем из юрис-
дикции воевод были изъяты вопросы проезда 
торговых людей и провоза товаров.

Однако, хотя в первой половине XVII в. пра-
вительство и попыталось ограничить власть 
воевод в таможенной, торговой и финансовой 
сферах, закрепив это в статьях Новоторгового 
устава 1667 г., данные попытки не принесли 
ожидаемого, желаемого результата, потому что  
за воеводами была оставлена в данных сферах 
деятельности власть надзирающая и распоря-
дительная. Поэтому со всей страны в Москву 
стекались жалобы на произвол воевод, на не-
возможность исполнения должностными лица-
ми  своих обязанностей в полном объеме.

Решающий шаг в замене ответственности 
воевод по финансовым делам соответству-
ющей ответственностью посадских общин, 

действовавших под надзором московских при-
казов, был сделан в первый год царствования 
Федора Алексеевича. По завершении финансо-
вой реформы 1679-1681 гг. местная приказная 
администрация была полностью отстранена от 
участия в сборе прямых и косвенных налогов, 
за ней сохранялись лишь «расправные дела» и 
суд. Одновременно с этим происходило уси-
ление воеводской власти в решении других 
вопросов, например, значительно был усилен 
надзор в полицейском отношении в области 
контрабандного ввоза товаров, санитарного 
контроля, правильного производства торговли, 
взимания судебных пошлин и т.д.

Следует отметить, что несовершенство фи-
нансовых органов центрального и местного 
управления Русского государства проявлялось 
и в том, что правительство в то время не имело 
еще возможности поручить взимание торговых 
и проезжих пошлин, разных натуральных на-
логов, заведование казенными промыслами и 
торговыми операциями (винными, хлебными, 
соляными и др.), сортировку, распределение 
и торговлю казенными товарами непосредст-
венно своим чиновникам. Поэтому недостаток 
подготовленных людей на должности сборщи-
ков налогов восполнялся путем привлечения 
профессионалов из состава членов привилеги-
рованного торгового купечества и тяглого по-
садского общества.

Таким образом, нормальное функциониро-
вание финансового аппарата обеспечивалось 
за счет принудительного пополнения кадров 
финансовой системы имущественно-состоя-
тельными агентами, способными материаль-
но возместить причиненный казне ущерб. По 
словам В.О. Ключевского, «это были настоя-
щие рекрутские наборы купечества в казен-
ную службу». Неудивительно, что торговые 
люди различных городов постоянно обраща-
лись к царю с челобитной, прося об освобо-
ждении от тягостной службы в органах мест-
ного финансового управления, указывая на то, 
что данная служба является для них обреме-
нительной, тягостной и разорительной повин-
ностью.

ГЛОБА Николай Степанович – кандидат юридических наук, профессор кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин. Королёвский филиал Международного юридического института. Рос-
сия. Московская область. Королёв. Е-mail: nikolaj.globa@mail.ru

GLOBA, Nikolay Stepanovich – Candidate of Lеgal Sciences, Professor of the Department of 
Civil and Law Disciplines. Korolev branch of the International Law Institute. Russia. Moscow region. 
Korolev. Е-mail: nikolaj.globa@mail.ru



18 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

УДК 338.5

БИРЖЕВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РОССИИ

В.В. Горлов, В.С. Панчева

Использование внутрироссийских биржевых цен на нефть и газ при определении налоговой 
ставки на добычу полезных ископаемых будет способствовать развитию биржевой торговли угле-
водородными ресурсами в Российской Федерации, что может дать мультипликативный эффект, 
решив глобальную задачу отрасли – увеличение конкуренции на нефтяном и газовом рынках, а 
также позволит уйти от зависимости к мировым ценам на нефть и курсу доллара США.

Ключевые слова: биржевое ценообразование; налог на добычу полезных ископаемых; вну-
тренний рынок нефти и нефтепродуктов.

V.V. Gorlov, V.S. Pancheva. EXCHANGE PRICING AS THE BASIS FOR TAXATION OF OIL 
AND GAS PRODUCTION IN RUSSIA

The use of domestic stock prices for oil and gas in determining the tax rates on mineral extraction will 
contribute to the development of exchange trading of hydrocarbon resources in the Russian Federation, 
which can have a multiplier effect, solving the global challenge of the industry that is increasing 
competition in the oil and gas markets, and also will allow to get away from dependence on world oil 
prices and the exchange rate of the US dollar.

Keywords:  stock pricing; mineral production tax; the domestic market of oil and oil products.

Россия является страной с огромной тер-
риторией и индустриальным экономическим 
укладом, что требует поддержания ресурсоем-
кой транспортной инфраструктуры и обуслов-
ливает повышенный внутренний спрос на энер-
гоносители. В совокупности российская эконо-
мика потребляет более 550 млн т углеводородов 
в год. В связи с этим первоочередной стратегиче-
ской задачей является устойчивое удовлетворе-
ние спроса на энергетические ресурсы высокого 
качества по стабильным и приемлемым для рос-
сийских потребителей ценам на основе создания 
и развития энергетических рынков с высоким 
уровнем конкуренции и справедливыми принци-
пами организации торговли [5].

Достижение энергобезопасности в стране 
должно быть реализовано путем реформиро-
вания всех основных направлений государст-
венной  энергетической политики и основы-
ваться на следующих важнейших принципах: 
стимулирование добычи нефти и газа, а также 
развитие перерабатывающих и нефтегазохи-
мических производств, повышение качества 
производимых нефтепродуктов путем изме-
нения стандартов качества моторного топли-
ва, модернизации существующих транспор-
тирующих и перерабатывающих мощностей, 
совершенствование контроля и учета на ме-
сторождениях, развитие биржевой торговли и 
реформирование государственной политики, 
направленной на оздоровление внутрироссий-

ского нефтегазового рынка, в частности сниже-
ния монополизма. 

Создание и развитие высококонкурентных 
рынков со справедливыми принципами ор-
ганизации торговли будет способствовать не 
только эффективному удовлетворению спроса 
на углеводородное сырье, но и увеличению эф-
фективности смежных экономик. Для решения 
данных вопросов необходимо создать качест-
венную систему ценообразования на нефтяном 
и газовом рынках, которая решала бы пробле-
му конкуренции и стимулировала бы добычу 
энергоресурсов, а также способствовала разви-
тию независимых структур в сфере производ-
ства, хранения, а также оптовой и розничной 
реализации нефтепродуктов. Эффективно ре-
шить поставленную задачу поможет развитие 
и укрепление биржевой торговли энергоресур-
сами в России.

Рынок нефти и нефтепродуктов в России 
в настоящее имеет олигопольный характер. 
Основную долю всех сегментов рынка – добы-
чи, переработки, транспортировки, хранения и 
реализации нефти и нефтепродуктов, занима-
ют вертикально-интегрированные нефтяные 
компании.

Для развития прозрачной системы на вну-
треннем рынке нефтепродуктов необходимо 
формирование сбалансированных отношений 
по ценам и объемам по следующей цепочке: 
нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – мелкий 
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опт – розница. Цены оптового сегмента НПЗ, 
которые устанавливают владельцы нефтепере-
рабатывающих мощностей, предопределяют 
ситуацию на мелкооптовом и розничном рын-
ках: цена «первой продажи» с НПЗ составля-
ет в розничной цене моторных топлив более 
75%. В связи с этим формирование объек-
тивной конкурентной потребительской цены 
возможно при соблюдении недискриминаци-
онных условий поставки нефтепродуктов в 
оптовом звене, а также при наличии репре-
зентативных ценовых индикаторов на нефть и 
нефтепродукты.

На данном этапе развития рыночного цено-
образования на нефтепродукты в Российской 
Федерации существует необходимость в зако-
нодательно закрепленной методике формиро-
вания объективных внутренних индикаторов 
оптовой цены нефтеперерабатывающих заво-
дов на нефтепродукты в России, которая ори-
ентируется на уровень цен ликвидного рынка.

Оптовая продажа нефти и нефтепродуктов 
происходит по трем направлениям: на экспорт, 
посредством биржевых торгов и посредством 
заключения прямых контрактов. Для форми-
рования объективного рыночного индекса цен 
необходимо учитывать реализацию товара по 
всем трем направлениям. 

Под ликвидными рынками, которые позво-
ляют сформировать справедливый ценовой ин-
дикатор, понимаются: мировой рынок нефти и 
нефтепродуктов и конкурентные организован-
ные торги.

Индексы цен сопоставимых зарубежных 
рынков основываются на принципе равно-
эффективности поставок нефтепродуктов на 
внешний и внутренний рынок (текущая миро-
вая котировка конкретного базиса, очищенная 
от пошлины, с учетом затрат на транспортную 
логистику поставки до нефтеперерабатываю-
щего завода (netback).

Оптовые рынки нефтепродуктов (в том чи-
сле мазута, бензина, авиатоплива, дизельного 
топлива) являются мировыми – данная продук-
ция относительно свободно перемещается с 
использованием различных видов транспорта: 
трубопроводного, железнодорожного, морско-
го, речного и автомобильного.

Россия является крупным экспортером не 
только нефти, но и нефтепродуктов: экспорти-
руется 80% произведенного мазута, 50-60% ди-
зельного топлива, 20-25% авиатоплива, 15-20% 
автомобильного бензина, реализация которых 
осуществляется по мировым ценам [4].

С целью защиты внутреннего рынка при-
меняются экспортные пошлины. Импортные 
пошлины делают внутренний российский ры-

нок непривлекательным для импортных поста-
вок. В связи с этим мировые котировки, очи-
щенные от внутренних налогов и транспорта, 
отражают реальную рыночную цену нефтепро-
дуктов внутреннего рынка.

Индексы сопоставимых цен зарубежных 
рынков уже применяются хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность 
на рынках нефти и нефтепродуктов, при фор-
мировании контрактов поставок на внешний 
рынок, при формировании контрактов поста-
вок на внутренний рынок, информационными 
агентствами, Правительством РФ, Минэнерго 
и ФАС России.

Эффективное применение биржевых меха-
низмов предполагает формирование на товар-
ных биржах, отвечающих критериям ликвид-
ности, биржевого рынка нефти и нефтепродук-
тов по всем товарным группам.

К настоящему времени сформировалась 
нормативно-правовая база, направленная на 
развитие биржевой торговли. Были внесены 
поправки в Федеральный закон от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Третий 
антимонопольный пакет»), который вступил в 
силу 6 января 2012 г. и в рамках которого уста-
навливаются требования к формированию ры-
ночной цены на биржевых торгах. Исполнение 
данных требований позволит сформировать 
объективный рыночный индикатор на нефте-
продукты.

В развитие норм «Третьего антимонополь-
ного пакета» был принят ряд подзаконных ак-
тов, которые регламентируют особенности ре-
ализации на бирже нефтепродуктов.

В частности:
– приказом ФАС России от 26 июня 2012 г.   

№ 409 утвержден Порядок предоставления 
бирже списка аффилированных лиц хозяйст-
вующим субъектом, занимающим доминирую-
щее положение на соответствующем товарном 
рынке, аккредитованным и (или) участвующим 
в торгах (в том числе путем подачи заявок на 
участие в торгах брокеру, брокерам);

– постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.10.2012 г. № 1035 утверж-
дены Критерии регулярности и равномерности 
реализации товара на бирже для отдельных то-
варных рынков, на которых обращаются нефть 
и (или) нефтепродукты;

– 30 апреля 2013 г. принят совместный при-
каз ФАС России № 313/13 и Минэнерго России 
№ 225 «Об утверждении минимальной вели-
чины продаваемых на бирже нефтепродуктов 
и требований к биржевым торгам, в ходе кото-
рых заключаются сделки с нефтепродуктами 
хозяйствующим субъектом, занимающим до-
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минирующее положение на соответствующих 
товарных рынках».

Торги, отвечающие антимонопольному за-
конодательству, позволят создать репрезента-
тивные ценовые индикаторы на рынке нефти и 
нефтепродуктов.

По итогам 2014 г. можно говорить о качест-
венном улучшении рыночной инфраструктуры 
организации биржевой торговли и поведения 
участников биржевых торгов (табл. 1).

Развитие биржевого ценообразования ни-
чуть не меньше касается рынка природного газа. 
За последние шесть лет доля независимых ком-
паний в сфере газодобычи увеличилась с 17,4% 
до 25,4%. Применительно к поставкам на вну-
тренний рынок природного газа доля независи-
мых организаций составляет уже порядка 40%, 
а доля «Газпрома» – чуть больше 60%. Это гово-
рит о том, что на рынке уже нет монопольного 
поставщика. Можно сказать о компании, зани-
мающей доминирующее положение, доля кото-
рой, впрочем, снижается год от года. Это стало 
возможным в том числе, благодаря проведен-
ным в отрасли структурным преобразованиям. 
Произошло организационное обособление по 
видам деятельности: добыча, транспортировка, 
распределение, оптовая и розничная реализация 
газа. Были приняты, причём впервые в практи-
ке законодательства России, правила недискри-
минационного доступа к магистральным газо-
проводам и правила недискриминационного 
доступа к распределительным газопроводам. 
Постоянный контроль со стороны Федеральной 
антимонопольной службы также гарантировал 
возможность доступа независимых организа-
ций к «трубе».

В условиях отсутствия достаточной конку-
ренции на внутреннем рынке газа, влияния ус-
ловий продаж на внешнем рынке на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Газпром», заниженных цен внутреннего рын-
ка по сравнению с зарубежными ценами на газ, 
а также в сравнении с ценами на другие виды 
топлива (уголь, мазут) на отечественном рынке, 
в 2006 г. Правительством РФ было принято ре-
шение о регулировании тарифов на газ исходя 

из поэтапного приближения к уровню netback. 
Вместе с тем в действительности этот метод 
тарифного регулирования так и не стал приме-
няться в полном объёме на практике. В качестве 
цен сопоставимых рынков стали использовать-
ся цены контрактов, привязанных к стоимости 
корзины нефти и нефтепродуктов, а не реаль-
ных европейских хабов. А система применяе-
мых поправочных коэффициентов нивелирова-
ла поэтапность динамики изменения тарифов. 
В результате регулирование свелось к методу 
индексации тарифов исходя из макроэкономи-
ческих ограничений. При этом так и остался 
открытым вопрос относительно рыночности 
уровня тарифа, принимаемого за базу [7].

Кроме того, проблемной, создающей ди-
скриминационные условия функционирова-
ния независимых участников рынка, остаётся 
система тарификации транспортировки газа. 
С независимых организаций взимается та-
риф на услуги по транспортировке по маги-
стральным газопроводам, тогда как для ОАО 
«Газпром» стоимость транспортировки вклю-
чается в оптовую цену на газ. Существенной 
статьей расходов газотранспортных организа-
ций является стоимость аренды «Трансгаза» 
– основного имущества у материнской компа-
нии «Газпром». Для независимых организа-
ций эта статья оказывает влияние на уровень 
и динамику тарифов, тогда как для группы 
лиц «Газпрома» это лишь влияет на бухгал-
терскую отчётность. Президентская комиссия 
по ТЭК определила необходимость формиро-
вания единых принципов расчёта тарифов на 
транспортировку газа для независимых орга-
низаций и для «Газпрома». Это будет способ-
ствовать переходу от регулирования оптовых 
цен на газ к регулированию тарифов на услуги 
по транспортировке.

Установление единого тарифа на транспор-
тировку газа является необходимым, но не до-
статочным условием рыночного ценообразова-
ния. Необходимо также сформировать индексы 
биржевых спотовых цен на газ, отвечающих 
установленным законодательством о защи-
те конкуренции и об организованных торгах 

Таблица 1
Объем зарегистрированных внебиржевых сделок по годам [2]

Нефтепродукты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Кол-во компаний 8 12 19 19
Тонн 20776848 44659660 83131645 9531250
Кол-во договоров 20746 125235 143935 104669
Нефть 2013 г. 2014 г.
Кол-во компаний 11 21
Тонн 31847230 86187434
Кол-во договоров 470 564
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принципам рыночного ценообразования, так-
же внебиржевые индексы цен нерегулируемо-
го рынка прямых контрактов поставки газа и 
устойчивые индексы цен сопоставимых зару-
бежных рынков

С 2015 г. на биржевой площадке будет реа-
лизовываться порядка 10% общего объема по-
ставок природного газа на внутренний рынок 
– более 30 млрд м3 природного газа в год. Это 
будет способствовать формированию конку-
рентного рынка газа. По результатам введения 
биржевой торговли газом будут создаваться ин-
дикаторы спотовых цен на месяц, декаду (неде-
лю) и на сутки (двое) вперед. Кроме того, на 
бирже будут регистрироваться и внебиржевые 
сделки – это поспособствует формированию 
индексов внебиржевых цен и позволит увидеть 
объективную ценовую картину рынка.

Таким образом, биржевая торговля нефтью, 
нефтепродуктами и природным газом карди-
нально улучшает ситуацию на топливном рынке 
и дает возможность для развития конкурентного 
и прозрачного рынка. Учитывая, что биржевая 
торговля уже функционирует, но пока еще не в 
максимально возможном масштабе, можно кон-
статировать положительный шаг на пути к ре-
шению ряда проблем нефтегазовой отрасли.

Серьезным стимулом к увеличению объе-
ма биржевых внутрироссийских торгов станет 
привязка в формуле расчета налоговой ставки 
на добычу полезных ископаемых к внутрирос-
сийским биржевым ценам. 

Реализация данного сценария возможна 
уже сегодня, используя биржевые цены, сфор-
мированные на Санкт-Петербургской между-
народной топливно-сырьевой бирже, где про-
изводятся торги сырой нефти, природного газа 
и нефтепродуктов.

В формуле расчета налоговой ставки на 
добычу полезных ископаемых для нефти, 
которая приведена в действующей редакции 
Налогового кодекса РФ, используется цено-
вой коэффициент Кц, который рассчитывает-
ся с использованием мировой цены на нефть, 
минимальной мировой цены на нефть, курса 
рубля к доллару и произведения минималь-
ной мировой цены на нефть на курс рубля к 
доллару [1]. Следовательно, данный коэффи-
циент делает налогообложение нефти напря-
мую зависимым от мировых цен на нефть и 
курса доллара. При этом это создает ценовые 
диспропорции с внутренним рынком как сы-
рой нефти, так и по большей части нефтепро-
дуктов. Такая зависимость в том числе созда-
ет целый ряд рисков, так как цены на нефть 
нестабильны, и этот фактор подтверждается 
резким падением цен в 2014 г.

Таким образом, предлагается применять 
при расчете ценового коэффициента Кц, входя-
щего в состав формулы определения налоговой 
ставки на добычу полезных ископаемых, вну-
трироссийские биржевые цены на нефть. 

В текущей версии расчета ценового коэф-
фициента используются два постоянных по-
казателя – минимально установленная базовая 
цена нефти – в 15 долл. за баррель и произведе-
ние данной цены на установленный минималь-
ный курс доллара к рублю (17,4 руб.), значение 
которого составляет 261. Переменными по-
казателями – средняя за истекший налоговый 
период мировая цена на нефть марки Urals и 
средний за истекший налоговый период курс 
доллара США к рублю. Оставляя неизменны-
ми постоянные показатели, формула ценового 
коэффициента, привязанного к внутрироссий-
ским биржевым ценам, будет выглядеть следу-
ющим образом:

Кц = (Ц – 261)/261, 
где Ц – средняя за истекший налоговый период 
цена на нефть, по итогам биржевых торгов за  
баррель нефти, руб.;

261 – постоянный показатель, представля-
ющий минимальное значение цены на нефть за  
баррель.

При повышении порогового показателя 
цены на нефть нагрузка на нефтяную отрасль 
будет снижаться, что будет приводить к сни-
жению нефтегазовых доходов в Федеральный 
бюджет РФ, поэтому он может регулироваться 
налоговыми органами и Минфином России в 
целях более объективного налогообложения 
нефтегазовой отрасли.

Для проведения оценки эффективности 
применения данной нормы на практике необ-
ходимо определить показатели для расчетов. 
Среднее арифметическое значение цены на 
сырую нефть, сформированное на Санкт-Пе-
тербургской товарно-сырьевой бирже за пред-
шествующий налоговой период, составляет 13 
тыс. руб. за 1 т, соответственно 1780,81 руб. 
за баррель нефти [6]. Средний курс доллара к 
рублю за предшествующий налоговый пери-
од по данным Центрального банка РФ – 64,7 
руб. за 1 долл. США. Значение базовой ставки 
НДПИ в текущем 2015 г. – 766 руб. за 1 т сырой 
нефти, соответственно 104,93 руб. за баррель 
(данные приведены к единому значению для 
более наглядного сравнения показателей). Ми-
ровые цены на нефть сорта Urals колеблются в 
промежутке от 45 до 65 долл. за баррель. Если 
опустить вычет произведения понижающих 
коэффициентов, которые присутствуют в фор-
муле определения размера налоговой ставки 
на добычу полезных ископаемых, то значения 
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НДПИ будут соответствовать данным, приве-
денным в табл. 2.

По результатам расчетов, на текущий пе-
риод, при смене показателя цены в расчете це-
нового коэффициента Кц, очевидно снижение 
налоговой ставки на добычу полезных ископа-
емых. При изменении постоянного показате-
ля минимальной цены на нефть ставка может 
быть снижена еще больше. В текущей ситуа-
ции логичнее применять значение 261, которое 
может быть изменено по результатам монито-
ринга.

При расчете формулы налоговой ставки 
на добычу полезных ископаемых для газовой 
отрасли также используется значение ми-
ровой цены на нефть, в части расчета цены 
газового конденсата Цк. Абсолютный пока-
затель определяется путем умножения сред-
ней за истекший налоговый период мировой 
цены на нефть сорта Urals на постоянный по-
казатель 8, за вычетом экспортных пошлин 
на газовый конденсат, который также зависит 
от мировых цен на нефть, и затем полученная 
разность умножается на курс доллара США к 

рублю. В данном случае цена на газовой кон-
денсат также может полностью определяться 
на биржевых торгах и в формуле коэффици-
ент Цк будет равен средней за истекший на-
логовый период арифметической биржевой 
цене на газовый конденсат. Биржевая торгов-
ля газовым конденсатом менее всего развита, 
но учитывая тот факт, что торги газом ведут-
ся менее полугода, к концу 2015 г., согласно 
внесенным ФАС РФ документам, биржевые 
торги газовым конденсатом станут более рас-
пространены.

При переходе в налогообложении на вну-
трироссийские биржевые цены нагрузка на 
отрасль снизится, но при этом доля нефтега-
зовых доходов в бюджете также снизится. В 
табл. 3 приведен анализ изменения бюджет-
ных поступлений в 2015 г. и прогноз на 2016 
и 2017 гг. Расчет производился при использо-
вании средних биржевых цен нефть по дан-
ным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 
биржы, с учетом их прогнозного роста в со-
ответствии с текущими темпами инфляции в 
14% [6].

Таблица 2 
Расчет эффективности применения формулы НДПИ с изменённым ценовым коэффициентом, 

в зависимости от внутрироссийских биржевых цен на нефть

Мировая цена на 
нефть (долл.) за 
баррель нефти

НДПИ с учетом мировых 
цен на нефть (руб.) за 

баррель нефти

Минимальная базовая 
цена в формуле расчета 
коэффициента Кц (руб.)

НДПИ с учетом 
внутрироссийских 

биржевых цен (руб.) 
за баррель нефти

45 783,96 261 611,01

50 914,62 300 517,94

55 1045,28 350 428,96

60 1175,94 400 362,22

65 1306,60 500 268,79

Таблица 3
Эффект для ВВП от изменения налогового законодательства, в том числе 

предложенных изменений НДПИ [4]

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ВВП, млрд руб. 78689000 86208348 94063200

Изменение законодательства, млрд руб. -314057 -455835 -439273,3
% к ВВП 0,39% 0,52% 0,47%
Налог на добычу полезных ископаемых при сохранении 
действующей системы налогообложения, млрд руб. 1394189,6 1846025,9 2289876,9

% к ВВП 1,77% 2,14% 2,43%
Налог на добычу полезных ископаемых при использовании 
биржевых цен на нефть при расчете коэффициента Кц, 
млрд руб.

1080132,6 1390190,9 1850603,6

% к ВВП 1,37% 1,61% 1,97%
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    УДК 657.633.5

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЛИНГ 
КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ

О.Ю. Куртаева

Посвящено исследованию вопроса степени идентичности понятий «внутренний контроль» и 
«контроллинг» путем сличения соответствующих категорий сущности, целей, задач, функций, а 
также объектов и субъектов систем внутреннего контроля и контроллинга. 

Ключевые слова: внутренний контроль; контроллинг; система управления; информационное 
обеспечение; риски; эффективность; достижение целей.

O.Y. Kurtaeva. INTERNAL CONTROL AND CONTROLLING AS SINGLE EFFECTIVE 
CHECKING SYSTEM

The article is devoted to the research of the question of degree of identity of concepts internal control 
and controlling by collation of corresponding categories of essence, aims, tasks, functions, and also 
objects and subjects of the internal control and controlling. 

Keywords: internal control; controlling; control system; communication; risks; efficiency; 
achievement of aims.

В периоды падения потребительского спро-
са на фоне достаточно жесткой конкуренции и 
наличия широкого ассортимента замещающих 
товаров и услуг жизненно необходимо своевре-
менно и гибко перейти от экстенсивного подхо-
да к формированию доходов организации к бо-
лее интенсивному использованию внутренних 
резервов и улучшению качества использования 
как внешних ресурсов, так и ресурсов самой 
организации. Другими словами, от политики 
увеличения объемов необходимо переходить к 

поддержанию, а при благоприятном стечении 
обстоятельств – и к увеличению доходности 
каждой единицы продукции.

Общеизвестно, что увеличить доходность 
единицы продукции возможно двумя путями: 
за счет увеличения цены либо за счет сокраще-
ния себестоимости и (или) издержек. Прогно-
зируемое снижение покупательской способно-
сти россиян в 2015 г. не позволяет при плани-
ровании опираться в краткосрочной перспек-
тиве на фактор увеличения цены, так как в этом 



24 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

случае субъект бизнеса, скорее всего, потеряет 
в объемах реализации, а при неблагоприятном 
сценарии – и собственную долю рынка.  Таким 
образом, выявление внутренних резервов и эф-
фективное использование внутренних ресур-
сов самой организации становится все более 
актуальным для успешного ведения бизнеса.

В русскоязычной специальной литерату-
ре, а также в Правилах (стандартах) аудитор-
ской деятельности рекомендуется оценивать 
обоснованность и эффективность принятых 
управленческих решений, а также устранения 
неблагоприятных ситуаций через аудит систе-
мы внутреннего контроля. В то же время спе-
циалистами в области эффективного управле-
ния используется термин «контроллинг». В на-
стоящей статье автор попытается сопоставить 
понятия «внутренний контроль» и «контрол-
линг» и определить их взаимосвязь и степень 
идентичности.

Понятие «контроллинг» пришло в Евро-
пу из США в начале ХХ в. В переводе с англ. 
«controlling» означает «контролирование», или 
«контролирующий». Лингвистически окон-
чание «…ing» в английском языке обозначает 
длящийся процесс. Другими словами, контрол-
линг – это длящийся контроль, т.е. непрерывно 
совершаемые контрольные действия.

Внутренний контроль как совокупность 
средств и методов обеспечения эффективной 
деятельности организации и сохранности ее 
активов, используемых руководством компа-
нии, в Англо-русском экономическом словаре 
дословно переводится как internal control.

В англоязычном варианте Википедии «in-
ternal control» с точки зрения бухгалтерского 
учета и аудита можно перевести как «процесс 
обеспечения достижения целей организации в 
эффективности оперативных действий, надеж-
ности финансовой отчетности и соблюдения 
законов, исполнения принятых положений и 
политик». В широком понятии, по мнению того 
же источника,  внутренний контроль включает 
в себя все, что контролирует риски  организа-
ции. Внутреннему контролю отводится важ-
нейшая роль в выявлении и предотвращении 
мошенничества и защиты всех видов ресур-
сов предприятия: и материальных, таких как 
имущество, запасы, денежные средства, и не-
материальных – репутации, товарных знаков, 
конкурентных преимуществ. Основываясь на 
принципе непрерывности деятельности пред-
приятия, вполне уместно говорить о непрерыв-
ности возникновения рисков и, как следствие, 
непрерывности процесса их выявления и необ-
ходимости их минимизации. Таким образом, 
внутренний контроль – это контролирование 

любых рисков, т.е. процесс так же непрерыв-
ный. 

С лингвистической точки зрения, и конт-
роллинг, и внутренний контроль – это непре-
рывное контролирование или сопоставление 
фактически достигнутых значений с заплани-
рованными или прогнозируемыми, либо со-
поставление фактического состояния объекта 
с ранее достигнутым или желаемым с целью 
создания наиболее благоприятных условий для 
достижения определенного результата хозяй-
ственной деятельности путем минимизации 
существующих или возможных рисков.

Рассмотрим оба понятия с точки зрения их 
внутреннего содержания в таблице.

Исходя из приведенных определений, мож-
но сделать следующие выводы: по своей сути и 
внутренний контроль, и контроллинг являют-
ся системами сбора и специальной обработки 
информации о функционировании предпри-
ятия и его положении относительно намечен-
ных целей. Обе системы призваны выявлять 
и устранять негативные отклонения и мини-
мизировать риски. Целью обеих систем явля-
ется информационное обеспечение процесса 
принятия эффективного управленческого ре-
шения. Ведущие отечественные специалисты 
в области контроллинга зачастую проводят 
параллели между контроллингом и управлен-
ческим учетом. По мнению одного из признан-
ных ученых в области управленческого учета 
М.А. Вахрушиной, контроллинг и управленче-
ский учет являются своеобразным механизмом 
саморегулирования на предприятии, обеспе-
чивающим обратную связь в контуре управле-
ния [4]. Далее М.А. Вахрушина указывает на 
то, что и контроллинг, и управленческий учет 
обеспечивают адаптацию сложившейся тра-
диционной системы учета к информационным 
потребностям управляющих лиц, а также коор-
динируют и поддерживают процессы планиро-
вания, контроля и регулирования. Автор статьи 
не может согласиться с таким утверждением, 
так как функционально указанные процессы 
противоречат самому значению слова «учет». 
По словарю С.И. Ожегова, слово «учет» обо-
значает «установление наличия, количества 
чего-нибудь путем подсчетов или регистрация 
с занесением в списки лиц, состоящих где-ни-
будь». Другими словами, учет обеспечивает 
фиксирование событий хозяйственной жизни, 
но не влияет на них. В случае наличия любого 
влияния учета на факт хозяйственной жизни 
встает вопрос объективности и беспристраст-
ности такого учета. То есть при наличии функ-
ций воздействия: координирования, регулиро-
вания и контроля, нарушаются такие принципы 
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Основные категории понятий «внутренний контроль» и «контроллинг»

Внутренний контроль Контроллинг
1. Сущность Система наблюдения и проверки 

процесса функционирования и фактиче-
ского состояния управляемого объекта с 
целью оценки обоснованности и эффек-
тивности принятых управленческих 
решений и результатов их выполнения, 
выявления отклонений, устранения 
неблагоприятных ситуаций [8]

Система обеспечения сбора, обработки и 
предоставления руководству объективной 
целеориентированной информации, 
существенной для принятия управленческих 
решений и их реализации через 
целеполагание и составление планов, их 
координации и контроля выполнения. 
Система управления достижением целей

2. Цель Информационное обеспечение системы 
управления для получения возможности 
принятия эффективных решений [3] 
 

Получение, подготовка и проверка 
информации для ее использования в 
управлении организацией на достижение ее 
целей [12]. 
Повышение эффективности управления и 
адаптационных способностей организации к 
изменениям в ее внутренней и внешней среде 
[14]. 
Диагностирование фактического по-
ложения предприятия, сравнение его с 
прогнозируемым, выявление закономерностей 
и трендов относительно поставленной цели, 
предотвращение отрицательного влияния 
и внутренних, и внешних факторов на 
финансовый результат и позицию на рынке

3. Задача Осуществление деятельности 
предприятия упорядоченно и 
эффективно, обеспечение соблюдения 
экономической политики руководства, 
обеспечение сохранности имущества, 
достижение качественного 
документирования операций [2]

Повышение качества принимаемых 
решений на всех уровнях управления на 
основе данных мониторинга изменений во 
внутренней и внешней среде организации 
и регламентации взаимодействия субъектов 
контроллинга [13]

4. Функции - контрольная,
- аналитическая,
- регулирующая,
- информационная

- сервисная,
- координирующая,
- аналитическая,
- контрольная,
- информационная

5. Объект Вся сфера хозяйственной деятельности, 
системы управления и внутреннего 
контроля в соответствии с 
делегированными полномочиями [8] 

Тенденции и закономерности движения 
и преобразования активов предприятия, 
капитала и обязательств, а также изменение 
потенциала достижения максимального 
результата

6. Субъект В осуществлении внутреннего контроля 
должен участвовать весь персонал 
экономического субъекта в соответствии 
с его полномочиями и функциями [6]

Должностные лица и сотрудники 
специализированных подразделений 
управляющей подсистемы

7. Позициониро-
вание в системе 
управления

Внутренний контроль должен 
осуществляться на всех уровнях 
управления экономическим субъектом, 
во всех его подразделениях [6]

Обеспечение работы системы 
управленческого контроля [11]

учета, как объективность и осмотрительность. 
Любой учет как система сбора и систематиза-
ции информации является одним из инстру-
ментов контроля. Управленческий учет – это 
одна из подсистем, один из видов бухгалтер-
ского учета. Такую точку зрения поддержива-
ют доктор экономических наук А.И. Кибиткин 

с соавторами в своем учебном пособии «Учет 
и анализ в коммерческой организации». В от-
личие от финансового и налогового учетов, 
обеспечивающих формирование информаци-
онной базы, в том числе и для внешних поль-
зователей, и, как следствие, для проведения 
процедур внешнего контроля, управленческий 
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учет направлен на формирование базы данных 
исключительно для внутренних пользователей. 
Таким образом, управленческий учет ведется 
с целью формирования базы для проведения 
внутренних контрольных процедур. В то же 
время в задачи управленческого учета не вхо-
дит формирование самих контрольных проце-
дур. Другими словами, управленческий учет 
является одним из инструментов внутреннего 
контроля.  В отличие от внутреннего контроля 
и контроллинга, как систем сбора и специаль-
ной обработки информации, управленческий 
учет обеспечивает только объективные сбор 
и систематизацию информации по заданному 
сценарию без влияния на сами хозяйственные 
операции, бизнес-процессы, а также способы 
достижения поставленных целей. Учету не 
присуща контрольная функция, но эффектив-
ный контроль  без учета невозможен.     

Основную задачу контроллинга можно 
сформулировать как повышение качества при-
нимаемых решений на всех уровнях управле-
ния на основе данных мониторинга изменений 
во внутренней и внешней среде организации 
и регламентации взаимодействия субъектов 
контроллинга. Обращаясь к Р. Адамс в опре-
делении основной задачи внутреннего конт-
роля, мы видим, что внутренний контроль при-
зван обеспечить осуществление деятельности 
предприятия упорядоченно и эффективно, что 
вполне соответствует и может быть идентифи-
цировано как регламентация взаимодействия и 
повышение качества управленческих решений. 
Таким образом, задачи внутреннего контроля и 
контроллинга достаточно схожи.

Специалистами, исследующими контрол-
линг, значительное внимание уделяется коор-
динирующей и сервисной функции контрол-
линга. Таким образом, констатируется вспомо-
гательная роль контроллинга, обслуживающая 
принятие управленческого решения. Система 
контроллинга обозначается как экспертно-кон-
сультативная, т.е. возможная и желательная, 
но вовсе не обязательная для обеспечения эф-
фективного управления. Система же внутрен-
него контроля интегрирована в саму систему 
управления, и контроль обязателен на каждом 
этапе управления от самоконтроля работни-
ка до управления всей организацией в целом. 
Система внутреннего контроля не просто коор-
динирует взаимодействие отдельных подразде-
лений или работников, а четко регулирует эти 
взаимодействия через локальные норматив-
ные акты, обязательные для исполнения всеми 
работниками. Кроме того, создание системы 
внутреннего контроля каждым экономическим 
субъектом в настоящее время в России закре-

плено законодательно – в Законе «О бухгалтер-
ском учете». Таким образом, каждый субъект 
бизнеса в Российской Федерации обязан про-
водить внутренний контроль, в то время как 
наличие системы контроллинга в организации 
демонстрирует скорее уровень высокой куль-
туры управления и степень самоорганизации в 
условиях динамичных изменений внутренней 
и внешней бизнес-среды. 

Путем наложения данных о системах вну-
треннего контроля и контроллинга на страте-
гии контроля по степени их централизации и, 
как следствие, на стратегии управления полу-
чим следующую закономерность: внутренний 
контроль присутствует при всех указанных 
стратегиях. Контроллинг возникает только при 
выделении центров ответственности, т.е. при 
более децентрализованной стратегии управле-
ния (рисунок).

Многие специалисты, разделяя понятия 
внутреннего контроля и контроллинга, отме-
чают, что, в отличие от внутреннего контроля, 
рассматривающего уже свершившиеся фак-
ты, контроллинг нацелен в будущее и призван 
обеспечить достижение намеченной цели с 
наименьшими затратами. Стоит отметить, что 
при таком подходе совершенно упускается из 
виду сущность внутреннего контроля в части 
выявления и предотвращения негативных си-
туаций, т.е. минимизации рисков.

Признавая прогрессивность контроллин-
га, автор считает невозможным  сужать поня-
тие внутреннего контроля исключительно до 
набора процедур, нацеленных на сохранность 
имущества, обеспечение объективного учета 
и достоверной отчетности. Внутренний конт-
роль – это контроль и оценка не только вну-
тренних процедур, но и всех внутренних и 
внешних факторов, влияющих на деятельность 
экономического субъекта и его способность 
достигать намеченного результата. Очевидная 
схожесть основных научных категорий вну-
треннего контроля и контроллинга, соглас-
но мнениям ведущих ученых в этой области, 
представленным в таблице, также демонстри-
рует единую природу этих понятий. У субъекта 
бизнеса, преследующего любые определенные 
цели, не может отсутствовать контроль, так как 
без него невозможно определить, достигнута 
ли цель. Контроллинг же является в настоящее 
время наиболее эффективной формой органи-
зации контроля, обеспечивающей эффективное 
управление и достижение намеченной цели с 
наименьшими затратами. Следовательно, впол-
не логично говорить о детерминической связи 
этих явлений, где необходимость внутреннего 
контроля является причиной, а возникновение 
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контроллинга – следствием. Возникновение 
контроллинга, скорее всего, это логичная реак-
ция систем внутреннего контроля на сложив-
шуюся экономическую реальность, направлен-
ная на актуализацию систем контроля с целью 
жизнеобеспечения бизнеса. Следовательно, 
контроллинг – это наиболее эффективная, все-
объемлющая, но только лишь одна из форм 
внутреннего контроля. Таким образом,  вну-
тренний контроль и контроллинг,  как наибо-
лее современная его форма,  являются единой 
системой эффективного контроля, обеспечива-
ющей принятие актуальных управленческих 
решений, направленных на достижение по-
ставленных целей с наименьшими затратами.   
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Ю. Мунши, Л.Ю. Александрова

Посвящено анализу маркетинговой деятельности предприятия, направлено на определение 
источников информации для маркетингового анализа, путей и возможностей использования его 
результатов.

Ключевые слова: маркетинговый анализ; маркетинговая информация; маркетинговая дея-
тельность. 

L.Y. Aleksandrova, A.Y. Munshi. THE RESULTS OF THE USE OF MARKETING ANALYSIS 
IN ENTERPRISE PERFORMANCE 

The article analyzes the marketing activities of the company, aimed at identifying the source of 
information for marketing analysis, the ways and possibilities of using the results.

Keywords: marketing analysis; marketing information; marketing activity.

В современных условиях неопределенно-
сти рыночной ситуации усиление маркетинго-
вой ориентации в деятельности предприятия, 
подготовка и принятие обоснованных управ-
ленческих решений требуют проведения со-
держательного маркетингового анализа. Его 
можно рассматривать как средство повышения 
эффективности деятельности предприятия, 
способ решения многих проблем: оценка рын-
ка, собственных возможностей, поведения кон-
курентов и др. Основная цель аналитической 
работы, проводимой на предприятии, – укре-
пление рыночных позиций и повышение его 
конкурентоспособности.

Маркетинговый анализ деятельности пред-
приятий занимает неоднозначную позицию 
среди других видов анализа. Его сущность 
определяется различными подходами к нему: 
анализ как вид экономического анализа и мар-
кетинговой деятельности; инструмент прове-
дения SWOT-анализа, РЕST-анализа, 4Р-ана-
лиза, матричного анализа BCG; основа фор-
мирования стратегий компании и подготовки 
управленческих решений. 

В ходе проведения маркетингового ана-
лиза используется разнородная информация: 
экономическая и финансовая информация о 
деятельности предприятия (данные бухгалтер-
ской, статистической отчетности, налогового и 

оперативного учета). Первичная информация 
может быть также получена с помощью мето-
да маркетинговых исследований (ее источники 
– покупатели продукции, поставщики продук-
ции, рекламные агентства и др.). 

Раскроем возможности использования ре-
зультатов маркетингового анализа:

1. Создание единой информационной сис-
темы управления организацией, частью кото-
рой выступает маркетинговая информационная 
система. Отбор маркетинговой информации 
построен на основе критериев оценки источ-
ника информации и качественного ее состо-
яния (табл. 1) [2]. Критерии отбора, которым 
должно соответствовать качество поступаю-
щей информации, ориентируются на эконо-
мическую рациональность выбора источника, 
под которым понимают минимизацию времени 
извлечения информации из источника или со-
кращение времени предварительной обработ-
ки информации. 

Критерий «полезность» маркетинговой ин-
формации определяется соотношением объе-
ма «полезной» информации к общему объему 
поступающей информации. Например, если в 
отдел маркетинга поступает факс с курсом ва-
лют по 10 позициям иностранных валют, а от-
дел маркетинга использует только 2 позиции, 
то «полезность» поступающей информации 
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равна 0,2. Допустимым значением критерия 
«полезности» для маркетинговой информации 
считается значение критерия не менее 0,05.

«Достоверность» как критерий определяет 
уровень точности получаемой информации, 
степень отклонения полученного значения от 
среднего по источникам: осуществляется вы-
бор исследуемого параметра (например, ем-
кость рыночного сегмента), который сравни-
вается со средней величиной, рассчитанной по 
ряду других источников [3].

Критерий «периодичности» определяет 
устойчивость источника информации по вре-
мени ее поступления. Его не оценивают мате-
матически – сроки поступления информации 
должны соответствовать периоду, определен-
ному отделом, осуществляющим маркетинго-
вый анализ.

Критерий «систематизации» предполагает 
возможность обобщения поступающей инфор-
мации в формате хранения бумажных файлов 
или компьютерных баз данных. Маркетинговые 
базы данных – формализованные источники с 
определенной структурой, содержащие инфор-
мацию о маркетинговых параметрах рынков, то-
варов, системах адресов организаций. 

2. Использование маркетингового анализа 
и его результатов в стратегическом планиро-
вании предприятия (в разработке его марке-

Таблица 1
Классификация источников информации маркетингового анализа

Источники информации Информация о
каналах 
сбыта

формах 
сбыта

формировании 
цены

поставках 
и условиях 

оплаты

рекламе, 
паблик 

рилейшнз
Внутренние

Статистика продаж Х Х Х Х Х
Статистика заказов Х Х Х - Х
Калькуляция затрат - - Х - Х
Карты клиентов - Х - Х Х
Корреспонденция клиентов Х Х Х Х Х
Карты посредников по сбыту Х - Х Х -
Сообщения представителей 
организации

Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х Х/Х

Отчеты службы клиентов - - - - Х
Внешние

Данные Госкомстата, продажи - - - - -
Данные Госкомстата, цена - - -/Х - -
Проспекты, каталоги -/Х -/Х -/Х -/Х -/Х
Отчеты организаций -/Х -/Х - -/Х -
Экономические газеты -/Х -/Х -/Х -/Х -/Х
Профессиональные журналы Х/Х - - - -/Х
Справочники Х Х - - Х/Х
Каталоги выставок и ярмарок -/Х -/Х -/Х -/Х -/Х

Примечание: Х в числителе – для данной организации; в знаменателе – для организации-конкурента.

тинговой стратегии, принятии решения о ее 
изменении). Интерес к нему обусловлен тем, 
что в условиях обострения конкурентной борь-
бы  стратегическая ориентация  деятельности 
является решающим фактором выживания и 
процветания предприятия; именно стратегиче-
ское планирование позволяет адекватно реаги-
ровать на факторы неопределенности и риска, 
присущие внешней среде. 

Поскольку будущее предугадать и предска-
зать сложно, необходимо использовать сценар-
ный, ситуативный подходы, вписывающиеся в 
идеологию стратегического управления, а так-
же такие направления маркетингового анали-
за, как АВС-анализ, ХYZ-анализ, БКГ-анализ, 
анализ продуктового портфеля, анализ влияния 
выбранной стратегии на уровень прибыльно-
сти и др. 

3. Использование маркетингового анализа 
в реализации контроля хозяйственной деятель-
ности предприятия, оценке выполнения крат-
косрочных планов маркетинговой и производ-
ственной деятельности, оценке текущего со-
стояния дел предприятия. При осуществлении 
контроля необходимо использовать нормативы 
и стандарты, в которых отражен ожидаемый 
уровень оцениваемых характеристик. Напри-
мер, снижение числа жалоб потребителей за 
год на 18%, увеличение за тот же период числа 
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новых клиентов на 12%, др. Получение данных 
нормативов, осуществление всех видов конт-
роля (контроль годовых планов, прибыльно-
сти, эффективности, др.) связано с использова-
нием методов маркетингового анализа [4].  

4. Принятие обоснованных управленче-
ских решений (в рамках существующей марке-
тинговой стратегии). Они могут быть приняты 
относительно товаров и товарных групп, цен 
и методов ценообразования, каналов сбыта, 
системы продвижения продукции, которые 
формируют различные коммуникационные и 
побудительные инструменты (реклама, связи 
с общественностью, стимулирование сбыта, 
персональные продажи). 

Как видим, результаты маркетингового ана-
лиза могут использоваться руководителями 
предприятия в различных аспектах их управ-
ленческой деятельности. Рассмотрим возмож-
ности использования анализа маркетинговой 
деятельности производственным персоналом.

5. Внутреннее деловое сотрудничество ра-
ботников предприятия наряду с их деловым 
взаимодействием с потребителями.  Его целью 
является развитие потребительской лояльно-
сти, приверженности покупателей определен-
ной торговой марке [1]. Главное в программе 
лояльности – построение диалога с клиентом. 
Искусное осуществление маркетингового ана-
лиза без установления обратной связи с про-
давцами и потребителями не принесет поло-
жительного результата, поэтому необходимо 
формирование собственной информационной 
базы, наличие базы лояльных потребителей, 
открывающей перед организацией широкие 
возможности по применению различных мето-
дик сегментации рынка.

Коммуникации с потребителями предпо-
лагают разработку проекта по директ-мар-
кетингу, который может включать почтовую, 
электронную рассылки, телефонные звонки 
клиентам, сообщения о проводимых акциях, 
скидках, распродажах, новых поступлениях то-
варов, поздравления клиентов с праздниками, 
др. При этом затраты должны быть оптималь-
ными, а подарки потребителям соизмеримы с 
вкладом этих клиентов в продажи. Данная ра-
бота, проводимая с использованием различных 
методов маркетингового анализа, предполагает 
наличие определенных компетенций персона-
ла, предопределяет содержание курсов повы-
шения его квалификации [5]. Данные навыки 
и практические умения будут способствовать 
развитию торговли в новых формах (электрон-
ная, торговля через Интернет, торговля товара-
ми в кредит, по образцам и каталогам) [3]. 

6. Комплексное использование экономиче-

ского и маркетингового анализа, возможность 
использования результатов маркетингового 
анализа в экономическом анализе [2]. Только 
комплексный анализ рыночной ситуации, вла-
дение специальным аналитическим аппаратом 
делает возможным успешное функционирова-
ние любого предприятия, его информацион-
ную безопасность. 

Маркетинговый подход следует применять 
при решении любой задачи в каждом подразде-
лении организации. В этом случае приоритета-
ми выбора критериев экономического анализа 
являются следующие: повышение качества 
товаров в соответствии с нуждами потребите-
лей; экономия ресурсов потребителей за счет 
повышения качества товаров; экономия ресур-
сов при производстве товаров за счет реализа-
ции фактора масштаба, научно-технического 
процесса, совершенствования системы менед-
жмента.

Любой вид аналитической работы, в том 
числе в области маркетинга,  строится в следу-
ющей последовательности: 

–  установление цели маркетингового ана-
лиза и объема предстоящей работы, составле-
ние плана аналитической работы и конкретной 
программы анализа маркетинговой деятель-
ности предприятия; подбор необходимых до-
кументов, проверка источников информации 
на объект их достоверности, точности, надеж-
ности, приведение проверенных данных в со-
поставимый вид, группировки данных, состав-
ление аналитических таблиц;

–  изучение показателей, характеризующих 
деятельность организации;

–  обобщение и оформление результатов 
маркетингового анализа, составление аналити-
ческих записок с конкретными практическими 
предложениями и рекомендациями, принятие 
соответствующих проделанной аналитической 
работе управленческих решений, организация 
контроля исполнения предложений по резуль-
татам анализа.

Комплексность использования экономиче-
ского и маркетингового анализа определяется 
их задачами: повышение обоснованности пла-
новых решений по количеству, структуре и ка-
честву выпускаемой продукции с точки зрения 
выявления и наиболее полного удовлетворения 
спроса; оценка финансовых результатов дея-
тельности организаций, соизмерение доходов 
и расходов; выявление неиспользованных ре-
зервов [4].

Данные возможности использования ре-
зультатов маркетингового анализа будут реали-
зованы при условии соблюдения требований к 
самому анализу: 
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– организация качественного информаци-
онного обеспечения маркетингового анализа. 
Его качество определяется достоверностью, 
оперативностью,  рациональностью;

– взаимосвязь процесса маркетингового 
анализа с существующими корпоративными 
задачами (стратегическое планирование, про-
дажи, маркетинг, управление ассортиментом); 

– проведение маркетингового анализа в 
определенные (сжатые) сроки;

– конкретность, достоверность, полнота 
маркетингового анализа, четкость и недвусмы-
сленность его результатов;

– конкретность практических рекоменда-
ций, их представление в форме упрощенных 
качественных оценок, точных количественных 
характеристик, схем, диаграмм и моделей;

–  высокая культура маркетингового ана-
лиза деятельности предприятий.  Элементами 
развития культуры анализа являются поддер-
жка со стороны высшего руководства, демон-
страция результатов маркетинговой деятель-
ности, успешное внутреннее обучение персо-
нала [1; 5]. Высокий уровень культуры марке-
тингового анализа приводит предприятие от 
изначальной минимальной осведомленности о 
программе маркетингового анализа к понима-
нию и признанию ее важности, формированию 
сплоченной команды сотрудников предприя-
тия (маркетологов, экономистов, др.). 

Выявленные пути использования марке-
тингового анализа в деятельности предприя-
тий лежат в основе направлений повышения 
эффективности маркетингового анализа: со-

здание маркетинговой информационной си-
стемы работниками предприятия, развитие и 
совершенствование их компетенций, форми-
рование отчетности, внедрение Интернет-тех-
нологий. Они позволят значительно увеличить 
объем деятельности предприятия, обеспечить 
его прибыльность и укрепить его рыночные 
позиции. 
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УДК 621.31

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В ОБЛАСТИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ: 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(на примере инновационного электротехнического кластера 

Чувашской Республики)
М.Ю. Петрушков

Рассмотрены актуальные проблемы импортозамещения в электротехнической отрасли в обла-
сти релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем, микроэлектронике. Показано, 
что проблемы импортозамещения обострились в ситуации текущих политических и экономических 
санкций западных стран, носят комплексный характер, имеют перспективы роста на основе форми-
рования государственной политики поддержки отечественных производителей в этом направлении.

Ключевые слова: импортозамещение; инновация; релейная защита и автоматика; микроэлек-
троника; проблемы импортозамещения.

M.U. Petrushkov. IMPORT SUBSTITUTION IN THE ELECTRICAL INDUSTRY IN THE 
FIELD OF RELAY PROTECTION AND AUTOMATION: CURRENT STATUS, PROBLEMS AND 
PROSPECTS (IN TERMS OF INNOVATIVE ELECTRICAL CLUSTER OF CHUVASH REPUBLIC)

The article deals with topical issues of import substitution in the electrical industry in the field 
of relay protection and automation of electric power systems, microelectronics. It is shown that the 
problems of import substitution in the situation of current political and economic sanctions of Western 
countries become worse and that they have complex character, growth prospects on the formation of 
government policy of support domestic manufacturers.

Keywords: import substitution; innovation; relay protection and automation; microelectronics; 
problems of import substitution.

Релейная защита и автоматика (далее – 
РЗА) – релейная защита, противоаварийная ав-
томатика, режимная автоматика, сетевая авто-
матика, технологическая автоматика, регистра-
ция аварийных событий и процессов. Релейная 
защита – комплекс автоматических устройств, 
предназначенных для быстрого (при поврежде-
ниях) выявления и отделения от электроэнер-
гетической системы повреждённых элементов 
этой электроэнергетической системы в аварий-
ных ситуациях с целью обеспечения нормаль-
ной работы всей системы [13]. Таким образом, 
релейная защита обеспечивает бесперебойное 
энергоснабжение потребителей и энергетиче-
скую безопасность страны.

Город Чебоксары является всероссийским 
центром релестроения. История его станов-
ления насчитывает более 74 лет. В 1941 г. в 
Чебоксары был эвакуирован Харьковский 
электромеханический завод (ХЭМЗ). На базе 
ХЭМЗ и цехов Ленинградского завода «Элект-
рик» организовано производство аппаратов 
для авиационной и танковой промышленно-
сти, морского флота. В 1960 г. было разрабо-
тано постановление Совмина СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию электротехниче-

ской промышленности» – решение об образо-
вании Чувашского электротехнического науч-
но-исследовательского института (ЧЭТНИИ). 
В 1969 году институт был переименован во 
«Всесоюзный научно-исследовательский, про-
ектно-конструкторский и технологический ин-
ститут релестроения» (ВНИИР). В настоящее 
время производители электротехнической про-
дукции из г. Чебоксары занимают более 40% 
рынка всего электротехнического оборудова-
ния релейной защиты и автоматики России [6].

В 2012 г. было зарегистрировано некоммер-
ческое партнерство «Управляющая компания 
«Инновационный территориальный электро-
технический кластер Чувашской Республи-
ки». В состав кластера входят ведущие пред-
приятия и учебные заведения Чувашской Рес-
публики – это семь предприятий (ООО НПП 
«ЭКРА», ЗАО «ЧЭАЗ», ООО «Энергоприборы 
и системы», ООО «ИЦ «Бреслер», ООО «НПП 
Бреслер», ОАО «СКБ СПА», ООО НПП «Ди-
намика»), три учебных заведения (Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Улья-
нова, Чебоксарский электромеханический кол-
ледж и Поволжский государственный техноло-
гический университет), а также Министерство 
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экономического развития Чувашии, Корпора-
ция развития Чувашской Республики, Агент-
ство по поддержке малого бизнеса в Чувашии 
и Общественная организация «Академия элек-
тротехнических наук Чувашской Республики» 
[7]. Всего же в республике функционируют 
более 40 производителей электротехнической 
продукции. Целью создания инновационного 
территориального электротехнического кла-
стера в Чувашской Республике (ИнТЭК) яв-
лялось формирование эффективной системы 
взаимодействия и кооперации электротехни-
ческих предприятий, научно-образовательного 
сектора и государства для повышения конку-
рентоспособности и выхода электротехниче-
ской промышленности республики на внешние 
рынки при условии соответствия требовани-
ям международных стандартов [16]. Выруч-
ка предприятий электротехнической отрасли 
Чувашии начиная с 2012 г. каждый последую-
щий год превышает 24 млрд руб. [9], а к 2016 
г. поставлена цель увеличить выручку до 47 
млрд руб. Суммарная выручка предприятий, 
входящих в состав кластера, превышает 8 млрд 
руб. ежегодно. Доля инновационной продук-
ции составляет более 50%, к 2016 г. планиру-
ется довести ее до 60% [17]. При этом стоит 
отметить, что Председателем Правительства 
Российской Федерации утвержден перечень 
25 территориальных инновационных класте-
ров (поручение от 28 августа 2012 г. № ДМ-
П8-5060) [4]. Фактически это карта кластеров 
Российской Федерации, в которую, к сожале-
нию, ИнТЭК пока не занесен. Согласно этой 
карте на территории России на данный момент 
нет кластеров, аналогичных ИнТЭКу, однако 
в конце 2014 г. в особой экономической зоне 
«Липецк» был построен завод электротехниче-
ского оборудования мировым лидером в произ-
водстве силового оборудования и технологий 
для электроэнергетики и автоматизации швед-
ско-швейцарской компанией ABB. Здесь будут 
производить корпуса шкафов для низковольт-
ных комплектных устройств, причем данный 
завод будет первым, построенным компанией 
ABB в России «с нуля». Таким образом, ком-
пания наращивает свое присутствие в России, 
увеличивая долю локализации производства и, 
соответственно, будет конкурировать с россий-
скими производителями.

Инновация – введённый в употребление 
новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод в де-
ловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях [1]. Продукция ИнТЭКа 
действительно является инновационной, что 

позволяет конкурировать с лучшими миро-
выми производителями электротехнического 
оборудования – ABB, Siemens, Schneider Elec-
tric, ALSTOM GRID, GE и др. Этому способ-
ствует созданная на базе кафедры ТОЭ и РЗА 
Чувашского госуниверситета научная школа 
релейной защиты и автоматики, где в сотруд-
ничестве с предприятиями кластера прово-
дятся фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области электротехники. За время 
существования кафедры кандидатами техниче-
ских наук стали более 15 человек. В настоящее 
время под руководством доктора технических 
наук, профессора, заслуженного изобретате-
ля Российской Федерации и Чувашской АССР                            
Ю.Я. Лямеца разрабатывается информацион-
ная теория многомерной релейной защиты – 
новое направление, не имеющее аналогов ни в 
России, ни в мире [8].

В соответствии со своим наиважнейшим 
значением продукция для энергетики подле-
жит практически полному импортозамеще-
нию. Импортозамещение – это уменьшение 
или прекращение импорта определенного то-
вара посредством производства, выпуска в 
стране того же или аналогичных товаров [12].

На сайте ОАО «ФСК ЕЭС» опубликована 
программа импортозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем ОАО «ФСК 
ЕЭС» [10]. В соответствии с Политикой вза-
имодействия с обществом, потребителями и 
органами власти ОАО «Россети» (утв. Сове-
том директоров ОАО «Россети», протокол от 
18.06.2014 г. № 158, Советом директоров ОАО 
«ФСК ЕЭС», протокол от 15.08.2014 г. № 224), 
целевым ориентиром в области взаимодейст-
вия с производителями электротехнического 
оборудования является снижение доли им-
портного электротехнического оборудования в 
объеме закупаемого оборудования к 2030 г. до 
уровня не более 5%. 

В качестве основных направлений импор-
тозамещения в ОАО «ФСК ЕЭС» определено 
производство внутри страны как первично-
го силового оборудования (трансформато-
ры, шунтирующие реакторы, выключатели, 
разъеди нители, КРУЭ), так и вторичного обо-
рудования (системы связи, РЗА, ПА, АСУ ТП).

Из табл. 1 следует, что к 2030 г. планиру-
ется процент импортозамещения довести до 
95, однако остается открытым вопрос, что 
будет фактически пониматься под импор-
тозамещающей продукцией – иностранные 
комплектующие плюс российская сборка или 
частично российское производство, частично 
импортные комплектующие. Зачастую, когда 
говорится о возможности 100%-го импортоза-



34 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

мещения в области РЗА, понимают не полное 
импортозамещение в смысле его определения, 
но, фактически, только «интеллектуальное им-
портозамещение», т.е. разработку алгоритмов 
(программное обеспечение, технологическую 
логику), проектирование и сервис. Об этом го-
ворит и О.Л. Саевич, советник генерального ди-
ректора НПП «ЭКРА», председатель правления 
НП «УК «ИнТЭК»: «Необходимо определиться, 
что такое импортозамещение и что такое оте-
чественный производитель – это предприятие 
с полным циклом технологии и интеллекта или 
достаточно отверточной сборки? К сожалению, 
многие федеральные чиновники и руководите-
ли крупных компаний, потребляющих промыш-
ленную продукцию, не верят в собственных 
производителей и готовы признать отечествен-
ным производителем любое предприятие, от-
крытое в России. На мой взгляд, это тупиковый 
путь» [2]. При этом эксперты в области РЗА схо-
дятся во мнении, что иностранной продукции в 
общем количестве устройств РЗА должно быть 
не более 15-20% и для этого нужно принять со-
ответственное государственное решение. Такая 
доля присутствия необходима для того, чтобы не 

Таблица 1
Целевые показатели реализации Программы импортозамещения вторичного оборудования 

в ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2030 гг.

Группа оборудования Доля отечественного оборудования в закупках, в % по годам
2019 2030

Вторичное оборудование
95РЗА 66

ПА 92
АСУ ТП 38
Системы связи 55

«расслаблять» российских производителей и со-
хранить конкурентную среду. По данным ОАО 
«Фирма ОРГРЭС», за 2013 г. доля иностранных 
компаний на рынке устройств релейной защиты 
и автоматики составила 50,4%. На рисунке при-
ведена диаграмма распределения долей рынка 
РЗА в 2013 г. [5].

Устройства релейной защиты и автомати-
ки производятся в виде микропроцессорных 
терминалов и устанавливаются в специаль-
ные конструкции – шкафы, панели и т.п. Ми-
кропроцессорный терминал РЗА фактически 
представляет собой специализированный ком-
пьютер, у которого есть модуль центрального 
процессора, модуль обработки аналоговых и 
дискретных сигналов, блок питания, модули 
оперативной памяти и постоянного запомина-
ющего устройства, модуль клавиатуры и ин-
дикации. Когда речь заходит о персональных 
компьютерах, всем сразу понятно, что они 
полностью состоят из импортных комплек-
тующих – от микропроцессора до корпуса. В 
области РЗА полностью аналогичная ситуация – 
ведущий отечественный производитель РЗА 
ООО НПП «ЭКРА» до 90 % комплектующих 

Доли рынка различных производителей микропроцессорных устройств РЗА в 2013 г.



35Экономические науки

закупает за рубежом [14]. Среди плюсов можно 
отметить то, что комплектующие закупаются у 
известных на весь мир производителей и тем 
самым обеспечивается высокий уровень ка-
чества устройств, ничем не уступающих ино-
странным. Однако в условиях политических и 
экономических санкций, а также плавающего 
курса рубля резко возрастают риски недопо-
ставок или вообще прекращение поставок 
комплектующих. Если резисторам, конденса-
торам, трансформаторам тока и напряжения 
и некоторым другим комплектующим все же 
можно найти замену и в России, то с поиском 
альтернативы американским микропроцес-
сорам и флэш-памяти дела обстоят намного 
сложнее. США фактически является основным 
разработчиком/поставщиком и монополистом 
микропроцессоров и флэш-памяти. Основные 
разработчики-производители микропроцессо-
ров, АЦП, ЦАП, ПЛИС, ОЗУ, флэш-памяти 
как для персональных устройств, так и для 

Таблица 2
Ведущие иностранные производители микроэлектронных компонентов

Микроэлектронные 
компоненты терминала

Разработчики/производители (штаб-квартира)

Микропроцессоры, АЦП, 
ЦАП, ПЛИС

Intel Corporation (Санта-Клара, Калифорния, США)
AMD, Inc (Саннивейл, Калифорния, США)
ARM Limited (Кембридж, Англия)
Texas Instruments (Даллас, Техас, США)
Analog Devices, Inc (Норвуд, Массачусетс, США)
Altera, Atmel Corporation, Xilinx (Сан-Хосе, Калифорния, США)
NXP Semiconductor (Эйдховен, Нидерланды)

Флэш-память, ОЗУ SanDisk Corporation (Миллитас, Калифорния, США)
Toshiba (Минато, Токио, Япония)
Micron Technology (Бойсе, Айдахо, США)
Intel Corporation, Alliance Semiconductor Corporation (Санта-Клара, 
Калифорния, США)
AMD, Inc (Саннивейл, Калифорния, США)
Atmel Corporation (Сан-Хосе, Калифорния, США)
Hynix, Samsung (Сеул, Республика Корея)
Kingston Technology Company, Inc (Fountain Valley, Калифорния, США)
Hitachi, NEC Corporation (Токио, Япония)
Infineon Technologies AG (Нойбиберг, Германия)
STMicroelectronics (Женева, Швейцария)

устройств промышленного назначения пред-
ставлены в табл. 2. 

Российские разработчики аналогичных 
микроэлектронных компонентов приведены в 
табл. 3.

По расчетам специалистов, общее коли-
чество полупроводниковых пластин, которое 
может выпустить отечественное производство, 
составляет 41 тыс. шт. в месяц [15]. При этом 
в 2011-2012 гг. производство на некоторых за-
водах не было запущено вообще. Для сравне-
ния – одна только TSMC (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company) в месяц может выпу-
скать 240 тыс. шт. [18]. Представляется, что по-
требность в микроэлектронной продукции оте-
чественного производства в условиях санкций 
и кризиса позволит в короткие сроки нарастить 
выпуск до необходимых значений.

Шкаф представляет собой специализиро-
ванную металлическую конструкцию, пред-
назначенную для размещения микропроцес-

Таблица 3
Российские производители микроэлектронных компонентов

Компания/продукция Местоположение
ОАО «Ангстрем» – интегральные микросхемы, микропроцессоры Зеленоград
ОАО «НИИМЭ и Микрон» - интегральные микросхемы Зеленоград
КРОКУС НАНОЭЛЕКТРОНИКА – флэш-память, интегральные микросхемы Москва
ЗАО ПКК «Миландр» – микропроцессоры, ОЗУ и ПЗУ, интегральные микросхемы Зеленоград
ЗАО «МЦСТ» – микропроцессоры, интегральные микросхемы Москва
ОАО НПЦ «ЭЛВИС» - микропроцессоры, интегральные микросхемы Зеленоград

* В таблицу не включены предприятия, работающие на военную промышленность
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сорных устройств РЗА. Основными постав-
щиками шкафов также являются иностранные 
компании (табл. 4).

Кроме самого конструктива для превраще-
ния шкафа в полноценное устройство необхо-
димы еще блоки испытательные (БИ), клемм-
ные зажимы (WAGO, DEGSON, Weidmuller, 
Phoenix Contact), лампы освещения, переклю-
чатели, автоматические выключатели, конвер-
торы (преобразователи связи) и т.д.

Несмотря на начальные этапы развития 
производства микроэлектронных комплектую-
щих в России, при желании и наличии денеж-
ных средств можно и нужно находить замену 
иностранных комплектующих путем тесного 
сотрудничества с отечественными произво-
дителями для получения стратегических пре-
имуществ в будущем. Однако ситуацию с на-
личием денежных средств у производителей 
РЗА усугубил текущий экономический кри-
зис. Самые крупные заказчики, такие как ОАО 
«Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», 
ОАО «Росэнергоатом», сократили свои инвес-
тиционные программы на 25-45% на несколько 
ближайших лет. Зависимая от их заказов элек-
тротехническая промышленность Чувашии по 
итогам января сократилась почти на 10% [11]. 
В целом по уточненному прогнозу социально-
экономического развития Минэкономразвития 
России снижение суммарных инвестиций в 
электроэнергетику в 2015 г. возможно до 17% 
по отношению к 2014 г. [3]. Таким образом, у 
многих мелких и средних компаний не най-
дется резервов на поиск и закупку российских 
комплектующих, так как в большинстве случа-
ев придется закупать опытные партии, тратить 
время и деньги на их опытную эксплуатацию 
и быть готовым к существенному увеличению 
количества отказов оборудования, что очень 
опасно для компаний в условиях спада эконо-
мики. В связи с тяжелыми экономическими 
условиями предлагается рассмотреть возмож-
ность перераспределения заказов в рамках 
кластера, чтобы сохранить научный и техноло-

Таблица 4
Производители шкафов для устройств РЗА

Производители шкафов Местоположение (штаб-квартира)
ABB Ltd. Швейцария, Цюрих
Legrand Лимож, Франция
Siemens AG Берлин, Мюнхен, Германия
Schneider Electric Рюэй-Мальмезон, Франция
SHROFF GmbH Штраубенхардт, Германия
ZPAS S.A. Пшигуже, Польша
Rittal Херборн, Гессен, Германия
ООО НПП «ЭКРА» Чебоксары, Россия
ЗАО «ЧЭАЗ» Чебоксары, Россия

гический потенциал предприятий, уменьшить 
тем самым риск банкротства предприятий.

В настоящее время в России существует 
несколько нормативных документов, определя-
ющих технические требования к устройствам 
РЗА, их эксплуатации и обслуживанию, на-
пример, «РД 34.35.310-97. «Общие требования 
к микропроцессорным устройствам защиты и 
автоматики энергосистем»», СТО 56947007-
29.120.70.042-2010 «Требования к шкафам 
управления и РЗА с микропроцессорными 
устройствами», СТО 56947007-33.040.20.123-
2012 «Аттестационные требования к устрой-
ствам противоаварийной автоматики (ПА)». 
В первом документе приведены общие тех-
нические требования к микропроцессорным 
устройствам. Во втором и третьем докумен-
тах говорится только о шкафах как о конеч-
ном изделии, предполагаемом к эксплуатации. 
А вот действующих требований к аттестации 
устройств РЗА отдельно в виде шкафов или тер-
миналов нет. Поэтому на данный момент сло-
жилась такая ситуация, что иностранные компа-
нии проводят аттестацию устройств РЗА и ПА в 
виде микропроцессорных терминалов, а отече-
ственные производители – в виде шкафов. Это, 
в свою очередь, приводит к тому, что любая фир-
ма (контрагент, субподрядчик), которая не обла-
дает необходимыми технологиями и квалифи-
кацией, может купить терминалы иностранного 
производства и изготовить шкафы, которые не 
проходили полноценных испытаний на электро-
магнитную совместимость, вибростойкость и 
др. Соответственно, цена таких изделий может 
быть ниже по сравнению с продукцией, выпу-
скаемой российскими предприятиями, так как 
в себестоимость изделий не заложены затраты 
на проведение всех необходимых видов испы-
таний шкафов для аттестации и сертификации. 
Требование нормативных документов по атте-
стации устройств РЗА в виде шкафов видится 
разумным и правомерным, но оно должно рас-
пространяться на всех участников рынка.

Таким образом, современные проблемы 
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импортозамещения в области электроники и 
электротехники являются комплексными и 
включают в себя проблемы технического, эко-
номического, нормативного, политического ха-
рактера. Соответственно, и подход к их реше-
нию должен быть комплексным:

1. С техническими проблемами необходимо 
бороться заказчикам и производителям совмес-
тно. Необходимо фактически с нуля выстраи-
вать цепочку деловых отношений и взаимодей-
ствий. Возможно, что без участия государства в 
качестве посредника и здесь не обойдется. На-
пример, путем представления пробных партий 
микроэлектронных изделий для предприятий по 
льготным ценам (по себестоимости), размеще-
нию спецзаказов для нужд электротехнических 
предприятий.

2. Сокращение инвестиций крупнейших 
заказчиков негативно скажется на отечест-
венных производителях, поэтому необходимо 
принять ряд финансовых и административных 
мер – от сокращения собственных затрат и ин-
вестиций до оптимизации системы банковских 
гарантий и системы налогообложения (напри-
мер, выплата налогов после получения средств 
от заказчика), ввести систему перераспределе-
ния заказов в рамках кластера.

3. Необходимо адаптировать сложившуюся 
базу нормативно-технической документации под 
текущую экономическую ситуацию и принять не-
обходимые поправки во второй половине 2015 г., 
чтобы максимально помочь российским предпри-
ятиям в условиях тяжелого и затяжного кризиса.

4. Принять политику импортозамещения 
на государственном уровне, которая дала бы 
приоритет российским компаниям при прове-
дении конкурсов на поставку оборудования, и 
жестко установить максимальную долю ино-
странных устройств РЗА в 35% в 2015 г., 25% в 
2016 г., 15% в 2017 г.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

А.В. Речнов 

Рассмотрен нейросетевой подход к моделированию в информационной системе предприятия, 
позволяющий повысить эффективность моделирования в торгово-экономической системе пред-
приятия. 

Ключевые слова: моделирование; информационная система; нейронная сеть.

A.V. Rechnov. NEURAL NETWORK APPROACH TO MODELING IN INFORMATION  
SYSTEM OF AN ENTERPRISE

Neural network modeling approach in the enterprise information system, allowing to increase the 
effectiveness of simulation in the trade and economic system of the enterprise is considered.

Keywords: modeling; information system; neural network.

Успешное развитие современного бизнеса 
во многом зависит от эффективности приме-
нения современных информационных техно-
логий (ИТ), позволяющих автоматизировать 
управленческую деятельность специалистов в 
области экономики и управления. К наиболее 
перспективным областям такой деятельности 
относятся применение методов искусственно-
го интеллекта для управления маркетингом и 
сбытом, производственное и корпоративное 
планирование и прогнозирование, управле-
ние производством, финансовый менеджмент, 
риск-менеджмент, фондовый рынок.

Сложность анализа динамики торгово-эко-
номических информационных систем пред-
приятий с целью выработки оптимальной по-
литики, направленной на стабильное развитие 
предприятия в условиях современного рынка, 
обусловливает необходимость исследования 
вопросов моделирования бизнес-процессов, в 
основе которых лежат возможности более эф-
фективного управления важнейшими экономи-
ческими ресурсами предприятия.

Одной из наиболее характерных особенно-
стей современных методов экономического мо-

делирования является их способность обраба-
тывать приблизительные данные, при этом, как 
правило, достигается достаточная точность. 

Из всего многообразия методов интеллек-
туального анализа данных, применяемых для 
решения задач, связанных с моделированием 
информационных систем, рассмотрим наибо-
лее перспективный - нейросетевой.

Нейронные сети – это системы, модели-
рующие работу нервной ткани, состоящей из 
отдельных решающих элементов – нейронов, 
связанных между собой и образующих иерар-
хическую сеть. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) состо-
ит из отдельных нейроэлементов (НЭ), связан-
ных между собой информационными каналами. 
Внутри ИНС нейроэлементы подразделяются 
на три типа: входные (получают данные от раз-
личных внешних источников); промежуточные 
(принимают данные от одних НЭ, формируют 
собственные данные и передают их другим НЭ); 
выходные (создают выходные данные).

В нейросетевом моделировании с помощью 
нейронов описываются процессы, имеющие 
несколько входов и один выход (рис. 1).

В нейросетевом моделировании с помощью нейронов описываются процессы, 

имеющие несколько входов и один выход (рис. 1). 
Входные       Синаптические  Блок    Блок  Выходной 
сигналы      веса       суммирования         нелинейного     сигнал 
            преобразования 

  
Рис. 1. Функциональная схема нейрона Рис. 1. Функциональная схема нейрона
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Вектор входных сигналов хi (i=1,..., n) пре-
образуется нейроном в выходной сигнал с ис-
пользованием блока суммирования и блока не-
линейного преобразования.

Работа блока суммирования описывается 
соотношением

       
i

n

i
i xws ∑

=

=
1

,    (1)

где xi – компонент входного сигнала;
n – число входов нейрона;
s – результат суммирования;
wi – вес i-го входного признака.
Работа блока нелинейного преобразования 

описывается соотношением
        )(sfy = ,   (2)

где f – нелинейное преобразование (функция 
активации);

у – выходной сигнал нейрона.
Каждый нейрон может усиливать или осла-

блять сигнал, поступающий на его вход. На 
нейроны нижнего уровня подаются сигналы, 
представляющие значения параметров, с ис-
пользованием которых принимаются решения. 
В соответствии с определенным алгоритмом 
эти сигналы усиливаются или ослабляются 
при передаче на следующий слой. Нейроны 
последнего, «верхнего», уровня формируют 
результат моделирования.

Для практического применения нейронную 
сеть необходимо «обучить» с помощью специ-
альной обучающей выборки, для которой извест-
но правильное решение при известных исходных 
данных, которое состоит в подборе коэффициен-
тов усиления таким образом, чтобы обеспечить 
необходимую точность нейронной сети.

Модель экономической деятельности пред-
приятия приведена на рис. 2.

Рис. 2. Модель экономической деятельности 
предприятия

Среди входных факторов данной модели 
выделяются контролируемые и неконтролиру-
емые (любые внешние факторы). К контроли-
руемым величинам относятся, например, рас-
ходы на организацию производства, отпускные 
цены на реализуемую продукцию, расходы на 
зарплату сотрудников предприятия, научно-ис-
следовательские разработки, рекламу. Различ-
ные социально-экономические факторы оказы-
вают динамическое воздействие на результаты 
деятельности любого предприятия продолжи-
тельное время (например, при значительном 
увеличении уровня цены потребительский 
спрос на продукцию предприятия может сни-
жаться, но затем покупатели постепенно при-
выкают к новым ценам). Схема подобной мо-
дели приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема модели нейросетевого управления 
экономической деятельностью предприятия

В рассмотренной модели целевая функция 
определяется администрацией предприятия. 
Если предприятие стремится расширить рынок 
сбыта, то рассматривается целевая функция:
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,               (3)

если основной целью предприятия является 
увеличение дохода от реализации продукции, 
то
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если же основная цель предприятия состоит в 
максимизации прибыли до налогообложения, 
то

                
∑∑
==

−=
n

i
i

n

i
iip xypZ

11

.  (5)

Здесь ip  определяет отпускные цены про-
дукции предприятия. Целевая функция, харак-
теризующая прибыль предприятия, должна 
учитывать существующую систему налого-
обложения и его особенности, однако такая 
функция не будет значительно отличаться от 
функции (5), поскольку будет содержать ли-
нейную комбинацию некоторых величии. 

Обозначим через [ ] cn
с Rtх ∈  вектор управ-

ляемых факторов в момент времени t, где nc – об-
щее количество управляемых факторов, через 
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[ ] mn
m Rtх ∈  – вектор неуправляемых факторов 

в момент времени t, где nm – общее количество 
неуправляемых факторов, а через 
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 – совокупность всех па-

раметров.

Рис. 4. Структура нейронной сети

Пусть [ ] ynRty ∈  – вектор выходных пе-
ременных, соответ ствующих объемам реали-
зованной предприятием продукции в момент 
времени t, где ny – их количество. Этот век-
тор описывает удовлетворен ный спрос поку-

пателей продукции предприятия. Поскольку 
остальные выходные значения (доход и при-
быль) рассчитываются на основе значений y[t], 
то в нейросетевой модели они явно использо-
ваться не будут.

На рис. 4 окружностями обозначены сово-
купности нейронов. Обозначения lZ − , dZ −  
определяют задержку сигналов на заданное ко-
личество тактов.

В настоящей экономической модели необ-
ходимо определить:

1) величину максимальной задержки сигна-
лов d исходя из количества входов нейронной 
сети;

2) необходимое значение числа скрытых 
слоев нейронной сети;

3) количество необходимых нейронов в ка-
ждом из скрытых слоев нейронной сети;

4) численные показатели весовых коэффи-
циентов нейронной сети.

По мнению многих исследователей, подоб-
ные интеллектуальные нейросетевые системы 
занимают уникальное место среди методов об-
работки данных, превосходя математические 
подходы по универсальности и малой чувст-
вительности к форме данных (объем данных, 
формат и т.п.), что позволяет повысить эффек-
тивность моделирования в торгово-экономиче-
ской системе предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Т.Я. Сильвестрова, С.Ю. Гурова

Рассматриваются вопросы соблюдения принципов  налогообложения, а именно принципа 
справедливости в налогообложении граждан, их социальной защищенности c помощью налого-
вых инструментов, таких как налоговые ставки, вычеты и льготы по налогу на доходы физиче-
ских лиц. 

Ключевые слова: налоговый менеджмент; принцип справедливости налогообложения; нало-
гообложение физических лиц; семейное налогообложение.

T.Ya. Silvestrova, S.Y. Gurova. PECULIARITIES OF TAX MANAGEMENT IN TAXATION OF 
INDIVIDUALS

The article considers the issues of observance of the taxation principles, namely the principle of 
justice in taxation of citizens, their social security with the help of fiscal instruments such as tax rates, 
deductions and tax exemptions for incomes of individuals.

Keywords: tax management; the principle of justice in taxation; taxation of individuals; family 
taxation.

Вопросы, возникающие по поводу спра-
ведливого перераспределения налогового бре-
мени на физических лиц, становятся в совре-
менных реалиях особенно важными. Задачи, 
которые должны ставиться государством перед 
налоговым законодательством, – обеcпечение 
доcтойной жизнедеятельности гpаждан cтpа-
ны, a не отдельных eе индивидуумов. Pешение 
такой задачи cтановитcя оcобенно актуальной 
в cвязи c pаcтущими диспропорциями доходов 
наcеления. Поскольку государство ставит це-
лью переход к социальному налогообложению, 
ориентированному на перераспределение ре-
сур сов и выравнивание доходов общества, 
система налогообложения доходов физических 
лиц нуждается в реформировании, внесении 
коppектиpовок и попpавок. 

По нашему мнению, налогообложение фи-
зи  ческих лиц должно базироваться на комп-
лекcном подходе, cочетающем как инте pеcы 
гоcудаpcтва по yвеличению доходов бюд-
жета, так и интеpеcы бизнеcа и физичеcких 
лиц в pоcте личных доходов и обеcпечении 
pаcтущего ypовня потpебления. Это одна из 
целей налогового менеджмента, котоpая долж-
на пpоявитьcя в cмягчении диффеpенциации 
ypовня доходов между pазличными cоциаль-
ными гpуппами. 

Одним из эффективных рыночных меха-
низмов реализации такой цели является осу-
ществление государством социально ориенти-
рованной налоговой политики, котоpая должна 
касаться, прежде всего, малоимущих слоёв на-
селения, а также представителей малого биз-

неса. Проводником такой политики является 
налоговый менеджмент.

В качестве предмета исследования выступа-
ют налоговый менеджмент и его особенности 
в налогообложении физических лиц в Россий-
ской Федерации. В статье рассматриваются во-
просы соблюдения принципа справедливости 
в налогообложении граждан, их социальной 
защищенности c помощью налоговых инстру-
ментов, таких как налоговые ставки, вычеты и 
льготы по налогу на доходы физических лиц. 

Объектом исследования выступил налого-
вый механизм, регулирующий налогообложе-
ние физических лиц в Российской Федерации, 
который реализуется через налоговый менед-
жмент в рамках современной налоговой поли-
тики государства.

Предмет и объект исследования выбраны 
не случайно. Неcтабильноcть налоговой поли-
тики пpиводит к cеpьезным монетаpным пpо-
блемам, оcнову котоpых cоcтавляют неpавно-
меpноcть cоциально-экономичеcкого pазвития 
общеcтва, неcпpаведливое пеpеpаcпpеделение 
доходов и pаcходов гpаждан, начавшееcя в 2001 г. 
c отказа гоcудаpcтва от пpогpеccивной шкалы 
подоходного налога и введения на территории 
Российской Федеpации eдиной cтавки налога 
на доходы физичеcких лиц в размере 13 %. 

В качестве основного довода, обоcновыва-
ющего введение плоской шкалы подоходного 
налога c физических лиц, выдвигалось поло-
жение о том, что «теневые» доходы в этом слу-
чае будут включены в налогооблагаемую базу 
в целях исчисления налогов. Однако введение 
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пpопоpциональной cтавки НДФЛ не позволи-
ло макcимально вывеcти доходы из «тени», что 
наглядно отpажают данные табл. 1. 

Опыт показывает, что чем выше уровень  
общественного расслоения, тем выше cоци-
альная напpяженноcть в стране. Следователь-
но, введение прогрессивного налогообложения 
призвано выполнить cpазу неcколько задач, в 
чаcтноcти:

– повысить доходы гоcудаpcтвенного бюд-
жета;

– снизить cоциальную напpяженноcть в 
cтpане;

– снизить cтепень диффеpенциации наcеле-
ния по ypовню доходов;

– стимулировать индивидуальную пpед-
пpинимательcкую деятельноcть;

– перераспределить налоговую нагpузку c 
наcеления, имеющего низкие доходы, на наcе-
ление, котоpое имеет cвеpхдоходы.

Pешение данных вопpоcов позволит гоcу-
даpcтву cущеcтвенно пpодвинутьcя в pазви-
тии национальной экономики, повыcить заин-
теpеcованноcть наcеления в пpодуктах cвоего 
тpуда, cоздать ycловия для yвеличения доходов 
наcеления, котоpое имеет низкий ypовень заpа-
ботка. 

Исследовав все аспекты поставленной 
цели, мы предлагаем авторcкую модель нало-
гообложения доходов физичеcких лиц приме-
нительно к ycловиям Pоccийcкой Федеpации. 

Для поcтроения пpогpеccивной модели 
походного налогообложения и pаcчёта эконо-
мичеcкого эффекта от eе пpактичеcкого при-
менения необходимы следующие показатели: 
общая чиcленноcть налогоплательщиков, их 

pаcпpеделение по группам доходов и величина 
cуммаpного годового дохода по каждой группе 
(табл. 2), чиcленноcть наcеления c денежными 
доходами ниже величины пpожиточного ми-
нимума (табл. 3). Отметим, что прожиточный 
минимум для трудоспособного населения со-
ставил в 2013 г. 8014 pуб., в 2014 г. – 8731 pуб.

Cоглаcно оценке Pоccтата, в 2013 г. чиcлен-
ноcть занятых в экономике Pоccийcкой Федеpа-
ции cоcтавляла 71,4 млн чел., в 2014 г. – 67,7 млн 
чел. В 2013 г. объем денежных доходов наcе-
ления cложилcя в pазмеpе 43901,7 млpд pуб., в 
янваpе-октябpе 2014 г. – 37706,3 млpд pуб. [6]. 

На оcнове проведённого анализа статисти-
ческих данных предлагается девяти ступенча-
тая шкала налогообложения доходов физиче-
ских лиц (табл. 4). 

Совокупный годовой доход по первым трем 
ступеням исчислен из распределения населения 
по размеру среднедушевого денежного дохода; 
четвертая cтупень шкалы pаcположена между 
значениями среднемесячных доходов от 40 тыс. 
pуб. до 60 тыс. pуб.  Такие доходы зарабатывают 
в г. Моcкве или в севеpных pайонах России. 

Иcходя из этого допущения, пpинимаем 
cpеднегодовую чиcленноcть занятых в эконо-
мике 7 млн чел. (табл. 5).

На основании полученных данных произ-
ведём расчёт экономического эффекта от вве-
дения прогрессивной шкалы налогообложения 
доходов физичеcких лиц. Расчёт произведём по 
первым четырём ступеням пpедложенной пpо-
гpеccивной шкалы налогообложения (табл. 6).

Общая cумма yдеpжанного подоходного 
налога по cтавке 13% за 2013 г. cоcтавила 2406 
млpд pуб. 

Таблица 1
Оплата труда в структуре валового внутреннего продукта в России (в текущих ценах), млрд руб. [4]

Годы Показатели
Оплата труда наемных 

работников
Из нее скрытая оплата 

труда
Доля теневой заработной платы 

в общей оплате труда, %
2000 2931 810 27,6
2001 3848 993 25,8
2002 5065 1249 24,7
2003 6231 1496 24,0
2004 7845 1995 25,4
2005 9468 25251 26,9
2006 11816 3184 26,9
2007 14534 3910 26,9
2008 17843 4818 27,0
2009 19465 5256 27,0
2010 21169 5673 26,8
2011 24200 6352 26,2
2012 26123 7956 30,4
2013 29346 8277 28,2
2014 32611 Н. д. -



43Экономические науки

       Таблица 2
Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода за 2013–2014 гг.* [6]

Показатели 2013 г.** 2014 г.***
Доходы наcеления вcего 100% 100%

в том чиcле cо cpеднедушевым 
денежным доходом в меcяц, pуб.

в том чиcле cо cpеднедушевым  
денежным доходом в год, pуб.  

 

до 8000,0 до 96 000 5,8 4,4
8000,1–9000,0 96 000,1 – 108 000 6,9 5,7

9000,1–10000,0 108 000,1 – 120 000 12 10,6
10000,1–14000,0 120 000,1 – 168 000 15,4 14,4
14000,1–19000,0 168 000,1 – 228 000 15,5 15,3
19000,1–27000,0 228 000,1 – 324 000 16,7 17,4
27000,1–45000,0 324 000,1 – 540 000 17,1 19,1
cвыше 45000,0 540 000,1 10,6 13,2

Примечания:
* В наcтоящее вpемя инфоpмация о pаcпpеделении налогоплательщиков по объемам облагаемых (или ва-

ловых) доходов в Pоccийcкой Федеpации не публикуетcя. Cоответcтвенно, нет возможноcти точно оценить 
pаcпpеделение pеального налогового бpемени налога на доходы физичеcких лиц на pазличные гpуппы нало-
гоплательщиков. Коcвенным иcточником такой информации могут cлужить данные выбоpочных иccледований 
Pоccтата.

** – уточнённые данные.
*** – предварительные данные.

Таблица 3
Чиcленноcть наcеления c денежными доходами ниже величины пpожиточного минимума, млн чел. [6]

Показатели Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Pоccийcкая Федеpация
янваpь–
декабpь

18,8 19 18,4 17,7 17,9 15,6 19,6 17,3

Пpимечание: * – данные из независимого источника [6].

Таблица 4
Предлагаемая пpогpеccивная шкала подоходного налогообложения в Pоccийcкой Федеpации*

Cтупень Cовокупный годовой доход (тыc. 
pуб.)

Налоговые 
cтавки, в %

Pаcпpеделение наcеления в % от 
занятых в экономике

1 До 100 10 25,1
2 от 100,1 до 200 12,5 25,2
3 от 200,1 до 500 13,5 36,5
4 от 500,1 до 800 14

13,2

5 От 800,1 до 1 000 16
6 От 1 000,1 до 2 000 20
7 От 2 000,1 до 3 000 24
8 От 3 000,1 до 4 000 28
9 Cвыше 4 000,1 30

ИТОГО: 100
Примечание: * – авторская разработка. 

Налогоплательщики, отноcящиеcя к тpеть-
ей и четвеpтой cтупеням шкалы налогообложе-
ния, компенcиpуют потеpи бюджета от cниже-
ния налогового бремени для первой и второй 
ступеней шкалы. 

Рассмотрим ожидаемые экономичеcкие 

следствия от введения девятиступен чатой 
прогрессивной шкалы подоходного на-
лога:

– доходы бюджета от НДФЛ yвеличатcя и 
cоcтавят 0,033 млpд pуб.;

– для категоpии гpаждан c доходами до 
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100 тыc. pуб. в год (25,1% наcеления) НДФЛ 
yменьшитcя в 1,3 pаза; 

– для категоpии гpаждан c доходами от 
100,1 до 200 тыc. pуб. в год (25,2% наcеления) 
НДФЛ yменьшитcя в 1,04 pаза; 

– для категоpии гpаждан c доходами от 
200,1 до 500 тыc. pуб. в год (36,5% наcеления) 
НДФЛ не изменится; 

– для категоpии граждан c доходами от 
500,1 до 800 тыc. pуб. в год (10,3% наcеления) 
НДФЛ увеличится в 1,08 pаза.

Cтатиcтичеcкие данные о pаcпpеделении 
наcеления по pазмеpу cpеднедушевого денеж-
ного дохода показывают, что cвыше 45 тыс. 
pуб. eжемеcячного дохода гpадации не имеет. 
Cледовательно, общеcтво и гоcудаpcтво, го-
воpя о необходимоcти cокpащения pазpыва 
между доходами богатых и cpеднеcтатиcти-
чеcких доходов обычных pоccиян, тем не ме-
нее, cовеpшенно не готовы, c одной cтоpоны, 
оcознать, a c дpугой – озвучить, какие же до-
ходы нужно облагать более высокой ставкой. 

Ответ на воп рос, какие доходы следует считать 
сверхвысокими и облагать специальными на-
логовыми ставками, оcтаетcя откpытым. 

Исходя из проведённого анализа, мы при-
шли к выводу, что пpи введении пpогpеccив-
ной шкалы налогообложения необходимо пе-
pеcтpоить cознание гpаждан на то, что доходы 
должны облагатьcя диффеpенциpованными 
налоговыми cтавками. Возможно, в пеpвую 
очеpедь, внедpить такое налогообложение в 
«пилотных pегионах».

Ставки налога не должны вызывать стой-
кого отторжения и неприятия различных 
групп налогоплательщиков и поэтому не 
должны на первых этапах cильно различаться 
по ступеням предложенной налоговой шкалы.  
Пpедлагаемые налоговые cтавки необходи-
мо ваpьиpовать в завиcимоcти от cоциально-
экономичеcкого, геополитичеcкого, геогpа-
фичеcкого развития pегионов, но в пpеделах 
cтавок, ycтановленных федеpальным законо-
дательcтвом. 

Таблица 5
Чиcленноcть наcеления c денежными доходами (в cpеднем на душу населения) cвыше 40 тыс. pуб. [2]

Показатели Значение показателя 
за год, pуб.

Cpеднегодовая чиcленноcть занятых 
в экономике (pаcчеты на оcнове 
интегpиpования данных), чел.2013 г.*

г. Моcква 48 621,6 6 567 743
Ненецкий aвтономный окpуг 61 936,9 32 684
Ямало-Ненецкий aвтономный окpуг 52 342,3 374 542
Чукотcкий aвтономный окpуг 47 856,7 33 037
ВCЕГО: 7 008 006

Примечание: * – для расчёта за 2014 г. недоcтаточно cтатиcтичеcких данных.

Таблица 6
Pаcчет экономичеcкой эффективноcти от введения пpедлагаемой шкалы подоходного налогообложения 

(1-4 cтупени налогообложения)

Cовокуп-
ный 

годовой 
доход (тыc. 

pуб.)

Чиcленность 
налого-

платель-
щиков (млн 

чел.)

Cpеднее 
значение 

cуммаpного 
годового 
дохода по 
гpуппам 

(млpд pуб.)

Pазмеp 
НДФЛ по 

cтавке 
13% 

(млpд 
pуб.)

Пpедлага-
емая шкала 

налого-
обложения, 

%

Pазмеp 
НДФЛ по 

пpедлагае-
мой шкале 
налогооб-
ложения 

(млpд pуб.)

Возможный 
экономичеc-
кий эффект 

от внедpения 
пpедлагае-
мой шкалы 
(млpд pуб.)

До 100* 17,1 1,71 0,222 10 0,171 –0,051
от 100,1 до 
200 17,1 2,57 0,334 12,5 0,308 –0,026

от 200,1 до 
500 24,8 8,68 1,128 13,5 1,172 0,044

от 500,1 до 
800 7,0 4,55 0,59 14 0,137 0,637

Вcего 66 17,51 2,274 - 5,707 0,033
Пpимечание: * – от необлагаемого налогового минимума до 100 тыc. pуб.
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ФИНАНCЫ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
В.М. Старостин, В.Н. Михайлова

Рассматриваются теоретические вопросы финансов кредитных кооперативов как корпоратив-
ных некоммерческих структур. Приведены примеры финансовых показателей кредитного коопе-
ратива.

Ключевые слова: финансы; кредитный кооператив; корпорация; функции финансов; денеж-
ный фонд; финансовые ресурсы; финансовый рынок.

V.M. Starostin, V.N. Mikhailova. FINANCE IN CREDIT COOPERATIVES
Theoretical questions of finance in credit cooperatives as corporate non-profit organizations are 

considered in the article. The examples of financial indicators are listed.
Keywords: finance; credit cooperative; corporation; functions of finances; cash fund; financial 

resources; financial market.

Сущность финансов выражается совокуп-
ностью экономических отношений, связанных 
с движением денежных средств [6]. Как пра-
вило, термин «финансы» используют во взаи-
мосвязи с задачами государства: финансы – это 
средства государства, полученные в виде денег, 
материалов, услуг [4].

Общий термин «финансы» характерен для 
российской научной и учебной литературы. В 
отличие от нас, в западной научной и учебной 
литературе общих определений финансов не 

дают и термин «финансы» трактуют шире. Как 
правило, указывается, какие именно финансы 
имеют в виду: публичные, корпоративные или 
личные. Под публичными финансами пони-
мают финансы государства и общества; под 
корпоративными – все, что имеет отношение 
к финансам корпораций (организаций). Лич-
ные финансы подразумевают финансы домо-
хозяйств.

Можно выделить два основных признака 
финансов  как  экономической  категории  [3]:
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− экономические отношения между субъ-
ектами  происходят  с  использованием  денег;

− в процессе экономических отношений 
осуществляется формирование денежных фон-
дов у хозяйствующих субъектов и государства 
и их использование.

Сущность финансов, их конкретное содер-
жание раскрывается в их функциях. Вне зави-
симости от того, какие финансы рассматрива-
ются, выделяют четыре функции финансов [7].

Ресурсообразующая функция – формиро-
вание денежных фондов для обеспечения про-
цесса производства и реализации продукции, 
оказания услуг, выполнения денежных обяза-
тельств и т.д.

Распределительная функция предполагает 
рациональное распределение и перераспреде-
ление денежных средств.

Регулирующая функция финансов требу-
ет применения таких методов регулирования 
денежных отношений между хозяйствующи-
ми субъектами, которые заинтересовывали их 
развивать те или иные виды деятельности, по-
вышать прибыль, увеличивать эффективность 
деятельности.

Контрольная функция требует осуществле-
ния контроля за формированием, движением и 
использованием капитала.

В свете перемен, которые произошли в 

российском гражданском законодательстве, 
существенно вырос интерес к термину «кор-
порация». Дело в в том, что с сентября 2014 г. 
в Гражданском кодексе Российской Федерации 
появились корпоративные и унитарные юриди-
ческие лица (ст. 65.1 ГК РФ):

1. Юридические лица, учредители (участни-
ки, члены) которых обладают правом на участие 
в управлении их деятельностью (право членст-
ва), являются корпоративными организациями 
(корпорациями). К ним относятся хозяйственные 
товарищества и общества, производственные и 
потребительские кооперативы, общественные 
организации, ассоциации и союзы.

2. Юридические лица, учредители которых 
не становятся их участниками и не приобрета-
ют в них прав членства, являются унитарными 
организациями. К ним относятся государствен-
ные и муниципальные унитарные предприя-
тия, фонды, учреждения, а также религиозные 
организации.

Все организации, в свою очередь, делятся 
на коммерческие и некоммерческие.

Виды организаций в свете новой редакции 
Гражданского кодекса перечислены в табл. 1. 
Кредитные кооперативы отнесены к потреби-
тельским кооперативам, которые следует рас-
сматривать как корпоративные некоммерче-
ские организации. 

Таблица 1
Виды юридических лиц в свете новой редакции ГК РФ

Корпоративные организации Унитарные организации
коммерческие некоммерческие коммерческие некоммерческие

Публичные 
акционерные общества

Потребительский 
кооператив

Государственные 
унитарные предприятия

Общественные, благотво-
рительные и иные фонды

Непубличные 
акционерные общества

Общественная 
организация

Муниципальные 
унитарные предприятия

Государственные 
учреждения (в том числе 
государственные акаде-
мии наук)

Общества с 
ограниченной 
ответственностью

Ассоциация (союз) Муниципальные 
учреждения

Товарищество на вере Товарищество собст-
венников недвижимости 
(и товарищество 
собственников жилья)

Частные (в том числе 
общественные) 
учреждения

Полное товарищество Казачьи общества, 
внесенные в государ-
ственный реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федерации

Автономные 
некоммерческие 
организации

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство

Общины коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации

Религиозные организации

Производственный 
кооператив

Публично-правовые 
компании

Составлено автором
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Новая классификация не внесла револю-
ционных изменений в финансы организаций, 
однако потребует определенного изменения, в 
том числе в финансовой сфере.

К потребительским кооперативам законода-
тельство относит следующие организации:

− кредитный кооператив;
− сельскохозяйственный потребительский 

кооператив;
− жилищный кооператив;
− жилищно-строительный кооператив;
− гаражный кооператив;
− садоводческий, огороднический и дач-

ный потребительский кооператив;
− общество взаимного страхования;
− фонд проката.
Правовой особенностью корпоративных 

организаций является то, что корпо рации  – это 
юри дические лица, основанные на членстве их 
участников (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ); в связи с уча-
стием в корпорации ее участники приобрета-
ют корпоративные (членские) права и обязан-
ности в отношении созданного ими юридиче-
ского лица (п. 2 ст. 65.1 ГК РФ); руководство 
в организации осуществляется коллегиально, 
и участники корпорации формируют высший 
орган юридического лица – общее собрание 
(п. 1 ст. 65.3 ГК РФ). В отличие от корпораций 
унитарные юридические лица – юридиче-
ские лица, учредители которых не становятся 
их участниками и не приобретают в них прав 
членства; имущество не может быть разделено 
на доли или паи, в том числе и между работни-
ками предприятия.

С точки зрения менеджмента основное 
отличие корпорации от других форм состоит 
в том, что она существует независимо от ее 
собственников. Право на часть собственно-
сти корпорации подтверждается долями в ее 
имуществе, принадлежащими участникам. 
Корпорация продолжает свою деятельность 
и в случае выбытия отдельных участников из 
организации [2]. 

Корпорация создает фонды денежных 
средств, тем самым реализуя сущность финан-
сов. В составе денежных фондов, формируе-

мых хозяйствующим субъектом, выделяют ряд 
фондов, представленных в табл. 2.

Фонды, которые создают кредитные коопе-
ративы, указаны в Законе «О кредитной коопе-
рации» [1]:

− паевой фонд – фонд, формируемый из 
пае накоплений (паев) членов кредитного ко-
оператива (пайщиков), используемый кредит-
ным кооперативом для осуществления дея-
тельности, предусмотренной настоящим Феде-
ральным законом и уставом кредитного коопе-
ратива (ст. 1, п. 3, пп. 15);

− резервный фонд – фонд, формируемый из 
части доходов кредитного кооператива, в том 
числе из взносов членов кредитного коопера-
тива (пайщиков), используемый для покрытия 
убытков и непредвиденных расходов кредит-
ного кооператива (ст. 1, п. 3, пп. 16);

− фонд финансовой взаимопомощи – фонд, 
формируемый из части имущества кредитно-
го кооператива, в том числе из привлеченных 
средств членов кредитного кооператива (пай-
щиков), иных денежных средств и используе-
мый для предоставления займов членам кредит-
ного кооператива (пайщикам) (ст. 1, п. 3, пп. 17);

− привлеченные средства – денежные сред-
ства, полученные кредитным кооперативом от 
членов кредитного кооператива (пайщиков) на 
основании договоров займа, иных договоров, 
предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, а также денежные средства, полученные 
кредитным кооперативом от юридических лиц, 
не являющихся членами кредитного кооперати-
ва (пайщиками), на основании договора займа и 
(или) договора кредита (ст. 1, п. 3, пп. 21).

Денежные фонды кредитного кооператива 
приведены в табл. 3 (по аналогии с табл. 2).

При формировании денежных фондов реа-
лизуется ресурсообразующая функция финан-
сов кредитных кооперативов.

Процесс образования фондов проиллю-
стрируем на примере деятельности КПКГ «Аг-
рокредит», действующего в Чувашии. 

Диаграмма изменения значений фондов 
коо ператива за период 2011-2014 гг. приведена 
на рисунке.

Таблица 2
Денежные фонды хозяйствующего субъекта [7]

Собственный капитал Заемный капитал
Постоянный 

капитал
Переменный капитал Постоянный капитал Переменный капитал

Уставный фонд Добавочный капитал Средства от эмиссии 
акций, облигаций

Банковский кредит

Резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Специальные фонды
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В КПКГ «Агрокредит» значения фондов за 
период 2011-2014 гг. снижались: величина при-
влеченных средств и резервного фонда сни-
зились более чем на 50%, а величина паевого 
фонда увеличилась почти на 50 %.

Изменение показателей паевого и резервного 
фондов связано с тем, что в эти годы жестко конт-
ролировались нормативы отношения величины па-
евого и резервного фондов по отношению к сумме 
привлеченных средств. Нормативные ограниче-
ния указываются в Законе о кредитной кооперации  
(ст. 6, п. 4). Так, отношение величины паевого 
фонда к сумме привлеченных средств не может 
быть меньше 8 %, а величина резервного фон-
да – меньше 5%. 

Для исследуемого кооператива значение 
норматива отношения паевого фонда в 2011 г. 
было значительно меньше требуемого, однако 
в последующие годы норматив выполнялся.

Определение величины законодательно 
установленных нормативов и их сравнение с 
граничными значениями – пример контроль-
ной функции финансов.

Распределительная функция в применении 
к кредитному кооперативу реализуется в виде 

формирования фонда финансовой взаимопо-
мощи, из которого предоставляются займы 
пайщикам. Данные по использованию фи-
нансовых ресурсов кооператива приведены в 
табл. 4.

Таким образом, доля использования фи-
нансовых ресурсов в кредитном кооперативе 
за исследуемый период составила от 74 до 
89,5 %. Перераспределяя финансовые ре-
сурсы, кредитный кооператив предоставляет 
займы пайщикам. Займы предоставляются, 
как правило, на короткий срок под проценты. 
После принятия Закона «О потребительском 
кредите» кооперативы, равно как и другие 
профессиональные кредиторы, ограничены в 
установлении величины ставки процентов по 
займу. Банк России раз в квартал устанавли-
вает максимальную величину займа для раз-
личных групп кредиторов, в том числе и для 
кредитных кооперативов. 

В заключение рассмотрим регулирующую 
функцию финансов. Отметим, что кредитные 
кооперативы являются институтами финансо-
вого рынка. Российский финансовый рынок 
только формируется. В развитых экономиках 

Таблица 3
Денежные фонды кредитного кооператива

Собственный капитал Заемный капитал
Постоянный капитал Переменный капитал Постоянный капитал Переменный капитал

Паевой фонд Резервный фонд Привлеченные средства 
пайщиков

Банковский кредит

Нераспределенная 
прибыль

Займы кооператива 
второго уровня

Специальные фонды
Составлено автором

Диаграмма изменения фондов кредитного кооператива
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на финансовом рынке функционирует большое 
число организаций, оказывающих разнообраз-
ные услуги. Наиболее полный перечень инсти-
тутов финансового рынка приводит Дж. Синки 
[5] (табл. 5).

Кредитные кооперативы в соответствии с 

Таблица 4
Использование финансовых ресурсов КПКГ «Агрокредит»

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Финансовые ресурсы кредитного кооператива, тыс. руб.     
паевой фонд 3040 6560 6742 6192
резервный фонд 13748 8620 8275 6998
привлеченные средства 81328 83991 48082 43185
фонд финансовой взаимопомощи 98116 99171 63099 56375
Использование ресурсов кооператива, тыс. руб.     
дебиторская задолженность 12226 8867 7379 10507
финансовые вложения 73450 56846 36364 34536
денежные средства 2155 21668 2955 4498
Итого использование средств 87831 87381 46698 49541
Доля средств, использованных кооперативом, % 89,5% 88,1% 74,0% 87,9%

Расчеты автора

представленной классификацией относятся к 
сберегательным организациям. Сберегатель-
ные (депозитные) организации формируют 
ресурсы за счет вкладов (сбережений) участ-
ников. Организации предоставляют финансо-
вые услуги, как правило займы, своим участ-

Таблица 5
Различные виды компаний на финансовом рынке

Наименование Описание Соответствие российской 
практике

Финансовые 
холдинговые компании

Финансовые конгломераты, включающие 
банки и другие финансовые компании 

Финансово-промышленные 
группы, например, группа Альфа-
Банка

Банковские 
холдинговые компании

Организации, владеющие одним или 
несколькими банками и имеющие 
небанковские дочерние компании

Банковские группы, такие как 
Сбербанк России, Банк ВТБ и др.

Коммунальные банки Банки или банковские холдинги на местном 
рынке

В российской практике не 
выделяются

Инвестиционные банки Компании, оказывающие услуги на рынке 
ценных бумаг

Инвестиционные компании

Сберегательные 
организации

Сберегательные банки, ссудо-
сберегательные ассоциации, кредитные 
союзы

В России в этой группе следует 
назвать микрофинансовые 
организации и кредитные 
кооперативы

Страховые компании Оказывают различные страховые услуги Соответствуют международной 
практике

Пенсионные фонды Предоставление финансовых услуг 
пенсионного характера

Соответствуют международной 
практике

Финансовые компании Предоставление микрозаймов. В отличие от 
сберегательных организаций не привлекают 
депозиты, ресурсы формируют за счет 
выпуска облигаций

В российской практике отдельной 
группы финансовых компаний 
нет. Такие услуги оказывают 
организации различного 
характера (строительные, 
инвестиционные)

Инвестиционные 
фонды

Совершают операции на фондовом рынке Соответствуют международной 
практике

Нефинансовые 
корпорации

Дочерние фирмы производственных 
корпораций

Соответствуют международной 
практике

Венчурные 
капиталисты

Компании, специализирующиеся на 
финансировании новых фирм

В российской практике не 
выделяются
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никам (кооператив) или сторонним организа-
циям (микрофинансовая организация). Явля-
ясь частью финансового рынка, кооператив 
регулирует общий денежный поток путем 
перераспределения сбережений в займы.

Общий вывод, который можно сделать на 
основании проведенных исследований, за-
ключается в следующем: финансы кредит-
ных кооперативов представляют собой осо-
бую отрасль финансовой науки, в которой 
рассматриваются функции финансов, реали-
зуемые особой формой корпоративной не-
коммерческой структуры, – потребительским 
кредитным кооперативом.
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УДК 336.64

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

В.М. Старостин, А.Н. Роганов

Рассмотрены вопросы финансовой устойчивости кредитного кооператива, выявлены внут-
ренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Приведены данные по конкретному 
кооперативу. В качестве внешнего фактора изучены деятельность Банка России как регулятора 
рынка микрофинансирования.

Ключевые слова: кредитный кооператив; финансовая устойчивость; внутренние и внешние 
факторы; микрофинансовый рынок; нормативы финансовой устойчивости; нормы резервирова-
ния; регулятор рынка.

V.M. Starostin, A.N. Roganov. INTERNAL FACTORS OF FINANCIAL STABILITY IN CREDIT 
COOPERATIVE

The questions of financial stability in credit cooperative are considered in the article. Internal 
factors influencing the financial stability are revealed. Data on concrete cooperative are provided. The 
activity of the Bank of Russia as a regulator of the microfinance market is considered as an external 
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Одним из важнейших характеристик орга-
низации, особенно организации, оказывающей 
финансовые услуги, например для кредитного 
потребительского кооператива, является фи-
нансовая устойчивость.

Финансовая устойчивость – это способ-
ность субъекта хозяйствования функциониро-
вать и развиваться, сохранять равновесие сво-
их активов и пассивов в изменяющейся вну-
тренней и внешней среде, гарантирующее его 
платежеспособность и инвестиционную при-
влекательность в долгосрочной перспективе в 
границах допустимого уровня риска [10].

Производственное предприятие сопостав-
ляет свои внеоборотные активы, такие как зда-
ния, машины, оборудование, и оборотные ак-
тивы – запасы, долги покупателей, и пассивы, 
которые, как правило, сформированы кредита-
ми банков или авансами покупателей. Устой-
чивым называют такое предприятие, которое 
способно без особых проблем покрыть име-
ющиеся у него обязательства. Например, вер-
нуть долг банку по кредиту вовремя, погасить 
задолженность перед бюджетом, в срок выдать 
зарплату работникам.

Если же у предприятия не хватает средств 
на покрытие образовавшихся долгов, то такое 
предприятие является неплатежеспособным, а 
если долг не удается покрыть и в длительной 
перспективе, то предприятие является еще и 
неликвидным.

Платежеспособность и ликвидность явля-
ются основными характеристиками финансо-
вого состояния организации. Под платёжеспо-
собностью понимаем наличие у организации 
достаточных денежных ресурсов на покрытие 
обязательств. Поэтому расчет показателей пла-
тежеспособности, как правило, основан на со-
отношении величины высоколиквидных акти-
вов организации и соответствующих долгов.

Ликвидность предприятия соотносит раз-
личные активы организации по степени их лик-
видности с различными по времени долгами.

В зависимости от отраслевой принадлеж-
ности той или иной организации особенности 
анализа финансовой устойчивости приобрета-
ют свои специфические черты. Наиболее ярко 
вопросы финансовой устойчивости проявля-
ются при рассмотрении финансовых институ-
тов.

На российском финансовом рынке появи-
лись и заняли прочное место микрофинансо-
вые институты, которые дополняют банков-
скую систему. В соответствии со сложившейся 
практикой Банк России выделяет организации, 
которые называет «небанковские профессио-
нальные кредиторы», и относит к ним следую-

щие: микрофинансовые организации [5], лом-
барды [4], жилищные накопительные коопе-
ративы [2], сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы, действующие 
в рамках Закона «О сельскохозяйственной коо-
перации» [6], и кредитные потребительские ко-
оперативы. В отношении последних действует 
Закон «О кредитной кооперации» [3].

Закон «О кредитной кооперации» выделя-
ется из аналогичных нормативных актов нали-
чием статьи, посвященной обеспечению фи-
нансовой устойчивости кредитного коопера-
тива. Аналогичные положения содержит лишь 
Закон о жилищных кооперативах [2]. 

В отношении кредитных кооперативов 
законом определены факторы, обеспечиваю-
щие финансовую устойчивость кооператива. 
Поскольку все факторы в том или ином виде 
определяются деятельностью кооператива, их 
следует классифицировать как внутренние.

Первый фактор, на который указывает За-
кон [3] в п. 1 ст. 6, направлен на ограничение 
возможных сделок кредитного кооператива. 
Сделки, запрещенные кооперативу, и соответ-
ствующие комментарии авторов приведены в 
табл. 1.

Таким образом, первым фактором финан-
совой устойчивости кредитного кооператива 
является ограничение в сделках и операциях, 
которые разрешены кредитному кооперативу 
законодательством.

Кооперативная форма кредитного коопера-
тива создает уникальную возможность обеспе-
чения надежного финансового института. В 
ст. 3 Закона [3] (п. 3, пп. 8) указывается, что 
пайщики кооператива солидарно несут субси-
диарную ответственность по его обязательст-
вам в пределах невнесенной части дополни-
тельного взноса каждого из членов кредитного 
кооператива (пайщиков). 

Данная норма является отражением более 
общего правила, указанного в Гражданском 
кодексе [1]. Ст. 123.3 ГК РФ указывает, что в 
течение трех месяцев после утверждения еже-
годного баланса члены потребительского ко-
оператива обязаны покрыть образовавшиеся 
убытки путем внесения дополнительных взно-
сов. В случае невыполнения этой обязанности 
кооператив может быть ликвидирован в судеб-
ном порядке по требованию кредиторов. Чле-
ны потребительского кооператива солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов ко-
оператива.

Тот факт, что пайщики отвечают «друг за 
друга», создает феномен «круговой поруки», 
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о котором говорил еще в XIX в. основатель 
кредитной кооперации Г. Шульце-Делич 
[12]. Если сравнивать банк и кредитный коо-
ператив по степени риска осуществления 
операций, то здесь кооператив находится на 
целую ступень выше: ведь кооператив оказы-
вает услуги только своим пайщикам, т.е. соб-
ственникам. А в банке услуги оказываются 
сторонним клиентам, а собственники «ждут» 
прибылей.

Ограничения, связанные с участием контр-
агентов в операциях кооператива, были уже 
упомянуты среди законодательных ограниче-
ний. Однако данный фактор так важен, что его 
следует выделить отдельно. 

Для финансовой организации, привлека-
ющей средства своих членов, осуществляю-
щей кредитование, важным факторов является 
создание финансового резерва. В кредитном 
кооперативе в обязательном порядке должен 

создаваться резервный фонд. Механизм резер-
вирования традиционен на финансовом рынке. 
В банках создаются резервы в соответствии с 
нормативами Банка России. Кроме того, бан-
ковские резервы хранятся за пределами банков 
на счетах в Центральном банке. Паевой ха-
рактер кредитного кооператива, ограничения 
операций только кругом пайщиков позволяют 
кооперативу не передавать свои резервы «на 
сторону», а хранить их у себя. 

Вместе с тем просто наличие резервов у ко-
оператива не является гарантией его достаточ-
ной устойчивости. Наметившаяся в последнее 
время тенденция к ухудшению состояния кре-
дитных кооперативов в России потребовала от 
регулятора – Банка России – принятия мер, на-
правленных на повышение финансовой устой-
чивости кооперативов.

В целях увеличения финансовой устойчи-
вости кредитных кооперативов Банк России 

Таблица 1
Ограничения на сделки и операции кредитного кооператива

Кооператив не вправе Комментарии
1. Предоставлять займы лицам, не 
являющимся членами кредитного 
кооператива (пайщиками)

Основной принцип деятельности кооператива – все услуги 
получают только его участники (пайщики). Сторонние лица в 
кооперативе не участвуют, тем самым минимизируются риски

2. Выступать поручителем по 
обязательствам своих членов и 
третьих лиц, а также иным спосо-
бом обеспечивать исполнение 
обязательств указанными лицами

Данный пункт направлен на минимизацию риска претензий со 
стороны третьих лиц. Если кооператив станет поручителем, то, 
возможно, к нему предъявят требования кредиторы, которым 
должен его пайщик. При этом пострадают другие пайщики

3. Участвовать своим имуществом 
в формировании имущества иных 
юридических лиц (за исключением 
кооперативов второго уровня и СРО)

Если кооператив войдет учредителем в какое-либо хозяйственное 
общество, то при возможном банкротстве такого общества 
кредиторы предъявят претензии к кооперативу. В результате также 
пострадают пайщики

4. Выпускать эмиссионные ценные 
бумаги

Выпуск ценных бумаг сопряжен с риском. Поэтому кооператив 
не может выпускать бумаги, связанные с эмиссией (облигации, 
опционы). Этот пункт не касается векселей

5. Осуществлять операции 
с ценными бумагами (кроме 
государственных и муниципальных 
ценных бумаг, закладных)

Данный пункт также направлен на исключение риска в 
деятельности кооператива. В отношении государственных и 
муниципальных ценных бумаг и закладных законодатель риска не 
видит

6. Привлекать денежные средства 
лиц, не являющихся членами 
кредитного кооператива, за 
исключением банковских кредитов, 
займов из кооператива второго 
уровня или помощи от объединения 
кооперативов

Важный пункт, запрещающий внешнее заимствование. Внешний 
по отношению к кооперативу кредитор может в любой день 
забрать свои средства. В этом случае кооператив теряет финан-
совую устойчивость. Если средства передает пайщик, то он несет 
ответственность за отзыв средств вместе с другими пайщиками. В 
этом одна из главных особенностей кооперативной формы такого 
финансового института

7. Осуществлять торговую и 
производственную деятельность

Прямой запрет на торговую и производственную деятельность 
направлен на исключение риска, связанного с осуществлением 
коммерческой деятельности

8. Вступать в члены других 
кредитных кооперативов

Зачастую кооперативы помогают друг другу. В этом случае коопе-
ративы становятся пайщиками друг у друга и «переливают» ресур-
сы для выгоды каждого. В случае, если какой-либо кооператив 
теряет финансовую устойчивость, то «валятся» все кооперативы в 
цепочке
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ввел нормативы формирования кредитными 
потребительскими кооперативами резервов 
на возможные потери по займам [7]. Значения 
нормативов, установленных Банком России, 
приведены в табл. 2.

Норматив величины резервного фонда ра-
нее был установлен Законом о кредитной коо-
перации [3] (ст. 6, п. 4, пп. 1). Однако его вели-
чина соотносилась с величиной привлеченных 
средств, а не с величиной займов. 

Нормы резервирования для банков уста-
новлены Банком России в Положении от 
26.03.2004 г. № 254-П [8]. Сравнение банков-

Таблица 2
Значения резервов на возможные потери по займам для кредитных потребительских кооперативов (в %)
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1. Займы без просроченных 
платежей 0 0 0 0 2 5

2. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 1 до 30 календарных дней

1,5 3 1,5 3 5 10

3. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 31 до 60 календарных дней

7 10 7 10 20 30

4. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 61 до 90 календарных дней

15 20 15 20 40 50

5. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 91 до 120 календарных дней

30 40 35 45 60 70

6. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 121 до 180 календарных дней

45 50 55 70 80 90

7. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 181 до 270 календарных дней

60 65 75 90 95 100

8. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 271 до 360 календарных дней

75 80 95 100 100 100

9. Займы с просроченными 
платежами продолжительностью 
свыше 360 календарных дней

100 100 100 100 100 100

Источник: Приложение к Указанию Банка России от 14 июля 2014 г. № 3322-У.

ских нормативов с нормами, установленными 
для кредитных кооперативов, показывает, что 
регулятор (Банк России) на сегодняшнем этапе 
более жестко подходит к деятельности кредит-
ных кооперативов в сравнении с банками. Дан-
ные сопоставления нормы резервирования для 
банка и кооператива, установленной для физи-
ческих лиц, приведены в табл. 3.

Таким образом, еще одним фактором фи-
нансовой устойчивости кредитного коопера-
тива является достаточный размер резервного 
фонда.

Важным фактором обеспечения финансо-
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вой устойчивости кредитного кооператива яв-
ляется соблюдение финансовых нормативов, 
установленных в Законе «О кредитной коопе-
рации». Перечень нормативов с указанием нор-
мативных значений приведен в табл. 4.

Таблица 3
Сравнение нормативов резервирования для кредитного кооператива и банка

 

Обеспеченные ссуды Прочие ссуды
Кредитный 
кооператив Банк Кредитный 

кооператив Банк

1. Ссуды без просроченных платежей 0 0,5 0 1
2. Ссуды с просроченными платежами от 
1 до 30 дней 1,5 1,5 3 3

3. Ссуды с просроченными платежами от 
31 до 90 дней 7-15 10 10-20 20

4. Ссуды с просроченными платежами от 
91 до 180 дней 30-45 35 40-50 50

5. Ссуды с просроченными платежами 
свыше 180 дней 60-100 75 65-100 75

Таблица 4
Финансовые нормативы кредитного кооператива [13]

№ нор-
матива

Финансовый норматив Нормативное 
значение, %
* **

1 Отношение величины резервного фонда к сумме денежных средств, 
привлеченных кредитным кооперативом от пайщиков и отраженных в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного 
периода

>5 >2

2 Отношение максимальной суммы денежных средств, привлеченных от одного 
пайщика или от нескольких пайщиков, являющихся аффилированными лицами, 
к общей сумме денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от 
пайщиков на момент принятия решения о привлечении средств

<20 <30

3 Отношение максимальной суммы займа, предоставляемого одному пайщику, к 
общей сумме задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом 
на момент принятия решения о предоставлении займа

<10 <20

4 Отношение максимальной суммы займа, предоставляемого нескольким 
пайщикам, являющимся аффилированными лицами к общей сумме 
задолженности по займам, выданным кредитным кооперативом на момент 
принятия решения о предоставлении займа

<20 <30

5 Отношение величины паевого фонда кооператива к сумме денежных средств, 
привлеченных кредитным кооперативом от пайщиков и отраженных в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного года

>8 >8

6 Отношение суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом 
от юридических лиц, не являющихся его пайщиками к общей сумме 
привлеченных денежных средств пайщиков

<50 <50

7 Отношение суммы денежных средств, направляемых в кредитные кооперативы 
второго уровня кредитным кооперативом, являющимся их членом, в том числе 
сумма внесенных паевых и иных взносов и сумма предоставленных кредитному 
кооперативу второго уровня займов к сумме паевого фонда и привлеченных 
средств кредитного кооператива на момент принятия решения о направлении 
средств в кредитный кооператив второго уровня

<10 <10

8 Отношение общей суммы денежных средств, направляемых кредитным 
кооперативом в течение отчетного периода на цели, не связанные с выдачей 
займов пайщикам, к общей сумме средств, привлеченных кредитным 
кооперативом от его членов в течение соответствующего отчетного периода

<50 <50

* срок деятельности кредитного кооператива более двух лет со дня создания кооператива.
** срок деятельности кредитного кооператива составляет менее двух лет со дня создания кооператива.

Приведенные в табл. 4 нормативы логично 
разделить на три группы:

− нормативы первой группы, ограничива-
ющие величину фондов кооператива (нормати-
вы 1 и 5);
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− нормативы второй группы, ограничива-
ющие величину привлеченных средств (норма-
тивы 2, 6 и 8);

− нормативы третьей группы, связанные с 
распоряжением средствами кооператива (нор-
мативы 3, 4, 7).

На основе реальной финансовой отчетно-
сти кредитного кооператива КПКГ «Агрокре-
дит», действующего на территории Чувашии, 
проведен расчет вышеуказанных нормативов.

На диаграммах приведены значения финан-
совых нормативов, рассчитанные по данным за 
2012 и 2013 гг. в сравнении с нормативными 
значениями (рисунок).

Значения нормативов 1 и 5 должны быть 
меньше граничного значения. В КПКГ «Агро-
кредит» финансовые нормативы этой группы 
превышают нормативное значение (исключе-
ние составляет норматив 5 в 2012 г.).

Логика нормативов первой группы направ-
лена на формирование в кооперативе фондов, 
достаточных для покрытия возможных расхо-
дов, связанных с непредвиденными тратами, в 
том числе и убытков.

Значения нормативов 2 и 8 должны быть 
ниже граничного значения. В КПКГ «Агро-
кредит» финансовые нормативы этой группы 
намного ниже нормативного значения, что по-
ложительно характеризует финансовую устой-
чивость кооператива.

Диаграмма 1. 
Норматив 1 – величины резервного фонда

Диаграмма 2. 
Норматив 5 – величины паевого фонда

Диаграмма 3. Норматив 2 – привлеченные средства Диаграмма 4. Норматив 8 – размещение средств

Диаграммы, характеризующие финансовые нормативы КПКГ «Агрокредит» по данным 2012 и 2013 гг.

Финансовые нормативы 3 и 4 направлены 
на снижение риска по активным операциям 
кредитного кооператива. Ограничив величи-
ну заемных средств, предоставляемых одному 
(или группе) заемщиков, ограничив средства, 
передаваемые в кооператив второго уровня, 
коо ператив снижает риски, связанные с воз-
можной неплатежеспособностью заемщиков. 
Для КПКГ «Агрокредит» указанные нормати-
вы находятся в пределах допустимых значений.

Таким образом, еще одним важным факто-
ром, определяющим финансовую устойчивость 
кредитного кооператива, является соблюдение 
требований законодательства в отношении фи-
нансовых нормативов, определяемых по ре-
зультатам деятельности кооператива за отчет-
ный период.

Рассмотренные в статье факторы относятся 
к внутренним; источником их появления явля-
ется сам кооператив. Внешние факторы свя-
заны с причинами, которые находятся за пре-
делами кооператива. Как правило, кооператив 
не в силах повлиять на них. Одним из главных 
внешних факторов последнего времени, на 
наш взгляд, является деятельность Банка Рос-
сии как регулятора финансового рынка [11]. 

Ю. Волохонский в аналитической статье 
первого номера журнала «Доступные финан-
сы» [9] отмечает определенную тревогу в сре-
де кредитной кооперации, связанную с дея-
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тельностью регулятора. Банк России заявляет, 
что его цель – развитие рынка микрофинанси-
рования, увеличение его прозрачности, вывод 
из него «серых» кредиторов. Вместе с тем в 
кооперативах растут операционные расходы, 
связанные с отчетностью регулятору. Как след-
ствие – увеличение количества кооперативов, 
в которых ухудшается финансовая устойчи-
вость, а как крайний случай – остановка дея-
тельности кооператива. В начале 2014 г. в рее-
страх саморегулируемых организаций кредит-
ных кооперативов (СРО) числилось 1597 КПК, 
а в начале 2015 г. – только 1493, т.е. произошло 
сокращение на 6,5%. В предыдущие годы еже-
годный рост членской базы СРО КПК состав-
лял 8-12%. С 2011 по 2013 г. включительно  
СРО исключили из своих рядов 328 коопера-
тивов, а только за 2014 г. – 298: СРО активно 
освобождаются от проблемных кооперативов 
с плохим финансовым состоянием. В реестре 
Банка России находилось 3585 кооперативов, 
которые не вошли ни в одно СРО; их будут или 
ликвидировать, или они уже остановили свою 
деятельность.

С каждым новым нормативным актом Бан-
ка России увеличивается сложность создания 
кооператива для его успешного старта. В ре-
зультате в 2014 г. только 197 новых КПК стали 
членами СРО, в то время как в 2013 г. – 277.

Количество пайщиков кредитных коопе-
ративов в целом по стране уменьшилось по 
сравнению с 2014 г. на 100 тыс. человек, или на 
9,5%. В связи с этим Ю. Волохонский отмечает, 
что показателем масштаба развития кредитной 
кооперации всегда являлся не размер совокуп-
ных активов кооперативов, а именно их член-
ская база. Количество пайщиков КПК говорит 
о размахе движения кредитной кооперации. В 
случае, если число пайщиков кредитных коопе-
ративов превысит 3-5% числа работоспособно-
го населения в стране, можно будет говорить о 
российской кредитной кооперации как о значи-
мом социально-экономическом явлении, о зна-
чительном снижении влияния внешних факто-
ров на финансовую устойчивость всей системы 
кредитной кооперации и отдельных кооперати-
вов. На это должны быть направлены усилия 
как участников движения кредитной коопера-
ции, так и Банка России как его регулятора.

Таким образом, на финансовую устойчи-
вость кредитного кооператива влияет ряд фак-
торов, которые целесообразно разделить на 
внутренние и внешние. Внутренние факторы 
определяются деятельностью кооператива, 
зависят от того, какие операции совершает 
кредитный кооператив. В итоге финансовая 
устойчивость считается функцией финансово-

го управления в кооперативе. Главным внеш-
ним фактором являются изменения в области 
регулирования деятельности кредитных коо-
перативов, которые предпринимает Банк Рос-
сии. В целом действия регулятора направлены 
на оздоровление финансового рынка. Однако в 
определенном смысле требования Банка Рос-
сии по ужесточению отчетности, ограниче-
нию наличного обращения, резервированию 
средств уменьшают устойчивость отдельно 
взятого кооператива, так как требуют дополни-
тельных операционных издержек.

Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
06.04.2015 г.). URL: http://www.consultant.ru/   
document/cons_doc_LAW_177647/?frame=137.

2. О жилищных накопительных кооперати-
вах: федер. закон от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013 г.). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_149861.

3. О кредитной кооперации: федер. закон от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ (ред. от 28.06.2014 г.). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_168531.

4. О ломбардах (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.07.2014 г.): федер. закон от 19.07.2007 г. 
№196-ФЗ (ред. от 21.12.2013 г.). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156362.

5. О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях: федер. закон от 
02.07.2010 г. № 151-ФЗ (ред. от 28.06.2014 г.). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc 
_LAW_168439.

6. О сельскохозяйственной кооперации: фе-
дер. закон от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ред. от 
04.11.2014 г.). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_170574.

7. О порядке формирования кредитными по-
требительскими кооперативами резервов на воз-
можные потери по займам: указание Банка Рос-
сии от 14.07.2014 г. № 3322-У // Вестник Банка 
России. 2014. № 85(1563).

8. Положение о порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности: утв. Банком России 
26.03.2004 г. № 254-П (ред. от 18.12.2014 г.). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_173637/?frame=3.

9. Волохонский Ю. Бег на месте общеукре-
пляющий? Итоги развития кредитной коопера-
ции в 2014 году // Доступные финансы. 2015.     
№ 1. С. 70-77.

10. Общая теория финансов / под ред. Ю.Н. Кон-
стантинова. М.: ЮНИТИ, 2012. 348 с.



57Экономические науки

11. Родионова Т.Е., Старостин В.М. Банк 
России как мегарегулятор финансового рынка // 
Перспективы социально-экономического разви-
тия современного государства и общества: сбор-
ник материалов Междунар. науч.-практ. конф. (28 
января 2014 г.) / Рос. ун-т. кооп., Чебоксар. кооп. 
ин-т (филиал). Чебоксары, 2014. С. 200-203.

12. Старостин В.М., Старостина О.Е. Кре-
дитная кооперация: монография. Чебоксары: 
ЧКИ РУК, 2011. 284 с.

13. Старостин В.М., Старостина О.Е., Со-
колова А.Г. Кредитная кооперация: учеб. посо-
бие. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2012. 250 с.

СТАРОСТИН Валерий Михайлович – кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой 
финансов, кредита и статистики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

РОГАНОВ Алексей Владимирович – магистрант. Чебоксарский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: 
vstarostin@rucoop.ru

STAROSTIN, Valery Mikhaylovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head 
of the Department of Finance, Credit and Statistics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

ROGANOV, Aleksey Vladimirovich – Undergraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: vstarostin@rucoop.ru

УДК 65.011

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ОТ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ
В.П. Филиппов, Е.О. Шульдяшёва

Произведен расчет оценки возможной финансовой выгоды от внедрения новой среды раз-
работки. Оценка производится методикой совокупного экономического эффекта (Total Eco-
nomic Impact™), разработанной компанией Forrester Research, Inc.

Ключевые слова: инвестиции; совокупный экономический эффект; среда разработки.

V.P. Fillipov, E.O. Shuldyashyova. APPLICATION OF THE ASSESSMENT METHOD 
OF THE TOTAL ECONOMIC IMPACT OF THE INTRODUCTION OF THE DEVELOPMENT 
ENVIRONMENT

This article provides the calculation to estimate the possible financial gains from the introduction 
of a new development environment. The evaluation is performed by the algorithm Total Economic 
Impact ™, developed by Forrester Research, Inc.

Keywords: investment; Total Economic Impact; development environment.

Учитывая растущую сложность анализа 
окупаемости инвестиций в сферу информа-
ционных технологий на предприятиях, ком-
пания Forrester Research, Inc. разработала 
методологию выявления совокупного эконо-
мического эффекта (Total Economic Impact™) 
для организаций, которые рассматривают воз-
можность внедрения новых сред разработки. 
Основными элементами данной методологии 
являются издержки, выгоды и факторы риска, 
влияющие на решение о необходимости инве-
стиций [3]. 

В качестве примера рассмотрим переход 

со среды разработки Embarcadero Delphi на 
Lazarus IDE. Данная среда разработки выбрана 
в связи с тем, что данная IDE является крос-
сплатформенной OpenSource средой разработ-
ки и позволяет переносить программы, напи-
санные на Delphi, в различные операционные 
системы: Win, Linux, Android,  MacOS и т.д. 
Также IDE Lazarus обеспечивает драйверы для 
серверов баз данных Java DB, Firebird, MySQL, 
Oracle и PostgreSQL (поддержка  процедур, 
триггеров, пакетов, типов данных, функций и 
т.д.), что дает возможность использовать име-
ющеюся в настоящий момент БД Firebird. Сто-
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имость Lazarus, в отличие от проприетарных 
аналогов, таких как Microsoft Visual Studio и 
Embarcadero Delphi, определяется только стои-
мостью услуг поддержки от производителя, 
предоставляется бесплатно и не требует платы 
за лицензию. 

Используемые в дальнейшем цены и пра-
вила лицензирования получены из откры-
тых источников и могут быть неточными. 
Исходные данные для расчета представлены 
в табл. 1. 

Предположим, что организация, прово-
дящая данный анализ, планирует перевод сво-
их пяти сотрудников с Embarcadero Delphi на 
IDE Lazarus в течение одного года. Горизонт 
финансового анализа составляет 3 года.

При расчете стоимости человеко-часа 
учитывалась полная стоимость человеко-
часа для сотрудников «умственного труда», 
поскольку при расчете отдач от смены сре-

Таблица 1 
Исходные данные для расчета

Параметры Значение Примечание
1. Количество пользователей, 
переходящих на IDE Lazarus, чел. 5

Определяет общую стоимость ПО. Источник 
данных: IT-департамент

2. Ставка дисконтирования, % 15 Используется при расчете показателя NPV. 
Источник данных:  Финансы и Бухгалтерия

3. Общее количество рабочих часов в  
40-часовой рабочей неделе в 2015 г., дней 1971

Источник данных: Производственный календарь

4. Полная стоимость человеко-часа 
сотрудника IT-департамента, руб. 500,00

Экономия рабочего времени пользователей 
определяет ROI проекта. Источник данных: 
Финансы и Бухгалтерия

5. Полная годовая стоимость 
разработчика IDE Lazarus, руб. 985 500,00

Экономия рабочего времени пользователей 
определяет ROI проекта.  
Расчетная формула =№3 * №4. Источник данных: 
Финансы и Бухгалтерия

6. Стоимость IDE Lazarus (годовой 
платеж), руб. 0,00

Основные затраты в проекте. Данный проект 
использует GNU General Public License. Источник 
данных: открытые источники

7. Общая стоимость IDE, 1 год, руб. 0,00 Значение = №1 * №6
8. Затраты на внедрение внутри 
организации человеко-часов                   
IT-департамента

56
Значение = 1 человек * 8 часов * 7 дней. 
Источник данных: IT-департамент

9. Внутренняя стоимость внедрения, 
руб. 28 000,00

Человеко-затраты. Значение = №4 * №8. 
Источник данных: IT-департамент

10. Стоимость услуг подрядчиков, руб. 0,00 Внедрение осуществляет сам департамент

11. Период финансового анализа, лет 3 Период времени, для которого рассчитывается 
ROI. Источник данных: руководство организации

12. Стоимость нового оборудования, руб.
0,00

Учитывается, если для перехода потребуется 
новое оборудование, например, ПК. Источник 
данных: IT-департамент

13. Стоимость обучения, руб.
0,00

Учитывается, если необходимо учить 
пользователей и сотрудников ИТ. Источник 
данных: IT-департамент

ды разработки исходным показателем яв-
ляется стоимость времени разработчиков. 
Для расчета данного показателя компания 
Forrester Research предлагает использовать 
усредненные показатели полной стоимости 
человеко-часов.  

Ставка дисконтирования – это процентная 
ставка, которая используется в анализе дви-
жения денежной наличности для учета вре-
менной стоимости денег. Хотя учетная став-
ка устанавливается Федеральным резервным 
банком, отдельные компании зачастую задают 
учетную ставку, исходя из условий собствен-
ной среды ведения бизнеса и инвестиций. Для 
этого анализа допускается учетная ставка в 
размере 15% [3]. 

Стоимость IDE рассчитывается с учетом 
схемы лицензирования и поддержки. Эти по-
казатели получаются из отрытых источников 
или на основании предложения поставщиков. 
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Данная среда разработки распространяется на 
условиях GNU General Public License, библи-
отеки на условиях модифицированной GNU 
Lesser General Public License (LCL), поэтому 
стоимость равна 0 руб. 

По данным IT-департамента, организации 
для внедрения IDE необходима одна неделя и 
один специалист, услуги подрядчика не требу-
ются. С учетом 8-ми часовой рабочей недели 
внутренняя стоимость внедрения составляет 
28 тыс. руб. 

Ключевые затраты, связанные со сменой 
IDE:

1. Стоимость лицензий и поддержки среды 
разработки программного обеспечения. Они 
зависят от выбранной вами версии продукта и 
применяемой схемы лицензирования. Для на-
шего примера данный показатель равен 0. 

2. Стоимость труда сотрудников IT-депар-
тамента, которые будут работать в проекте 
внедрения в начале проекта, и работающих с 
данным ПО в дальнейшем.

3. Стоимость внешних подрядчиков, кото-
рые могут работать в проекте внедрения. В на-
шем примере услуги внешних подрядчиков не 
требуются.

4. Стоимость дополнительного оборудо-
вания, например персональных компьютеров 
(ПК), которое придется закупить в связи с про-
ектом. При переходе с Embarcadero Delphi на 
IDE Lazarus не требуется модернизировать су-
ществующий в организации парк ПК. Соответ-
ственно, эти затраты не возникают. 

5. Обучение пользователей. При перехо-
де из-за поддержки преобразования проек-
тов Delphi, а также простого перехода для 
Delphi программистов благодаря близости LCL 
к VCL обучение пользователей или не требу-
ется совсем, или требуется в минимальном 
объеме за счет изучения манулов, выложенных 
разработчиками. 

Учет затрат за 3 года представлен в табл. 2.
Значение Present Value учитывает стои-

мость денег на момент начала проекта (год 0), 
т.е. величину чистой приведенной стоимости 

инвестиции, используя ставку дисконтирова-
ния, а также последовательность будущих вы-
плат (отрицательные значения) и поступлений 
(положительные значения) и рассчитывается 
по формуле (1).

               
∑
= +

=
n

i
PV

1
i

i

ставка)1(
значения ,  (1)

где n – количество временных периодов,
значения – выплаты за каждый период,
ставка – ставка дисконтирования.
Основные выгоды при переходе на IDE 

Lazarus связаны с отказом от поддержки и по-
купки дополнительного ПО, а именно: библи-
отеки компонентов FIBPlus и редактора печат-
ных форм FastReport. Также рассмотрена выго-
да от подцветки слов под курсором, поскольку, 
по мнению исследования Forrester, данная воз-
можность позволяет повысить общую продук-
тивность работы разработчиков на 1-2%. 

Выгода от отказа приобретения библио-
теки компонентов FIBPlus для работы с 
БД FireBird. Для работы с Firebird DB в 
IDE Lazarus существует встроенная библи-
отека компонентов. Компоненты доступа 
к данным представляют поля и подключа-
ются путем установки таблицы DataSource 
и настройки компонентов TPSQLDatabase, 
TSQLiteDataSet.

Таким образом, отпадает необходимость в 
поддержке и покупке библиотеки компонен-
тов  FIBPlus, используемой в Delphi. Стоит 
отметить, что согласно информации на офици-
альном сайте, поддержка осуществляется че-
рез  «Систему поддержки Online», регистрация 
которой происходит бесплатно [2]. При покуп-
ке FIBPlus был внесен единовременный пла-
теж за лицензию в размере 14805 руб. за одно 
рабочее место (табл. 3). 

Выгода от отказа приобретения дополни-
тельного ПО для работы с редактором печат-
ных форм FastReport. Для работы с печатными 
формами IDE Lazarus используется LazReport, 
который приближает по функционалу его к 
FastReport-у 2.5. При покупке FastReport был 
внесен единовременный платеж за лицензию в 

Таблица 2 
Учета затрат за весь расчетный период

Показатели затрат Год 0 Год 1 Год 2 Год 3 Итого PV
Стоимость IDE Lazarus, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внедрение силами ИТ, руб. 28 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00
Внешние подрядчики, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборудование, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обучение, руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 28 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00
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размере 14364 руб. за одно рабочее место. Дан-
ные представлены в табл. 4.

Выгода от использования свойства ре-
дактора «подсветка слова под курсором». 
В Lazarus реализована подсветка «слова под 
курсором» для различных языков программи-

Таблица 3
Выгода отказа от FIBPlus

Показатели Значение Год 1 Год 2 Год 3 Итого
Количество рабочих мест, шт. 5
Ежегодная сумма поддержки на одно 
рабочее место, руб.

0,00

Ежегодная сумма лицензии на одно 
рабочее место, руб.

14 805,00

Полная выгода, руб. 74 025,00 74 025,00 0,00 0,00 74 025,00

Таблица 4
Выгода отказа от FastReport

Показатели Значение Год 1 Год 2 Год 3 Итого
Количество рабочих мест, шт. 5
Ежегодная сумма поддержки на 
одно рабочее место, руб. 4 788,00

Ежегодная сумма лицензии на одно 
рабочее место, руб. 14 364,00

Полная выгода, руб. 95 760,00 95 760,00 0,00 0,00 95 760,00

Таблица 5 
Выгода от свойства «подсветка текста под курсором»

Показатели Значение Год 1 Год 2 Год 3 Итого
Стоимость человеко-часа разработчика, руб. 500,00
Количество сотрудников, использующих данное свойство, чел. 5
Процент времени, который разработчик затрачивает на показатель, % 10
Количество часов, которое разработчик затрачивает при работе с редактором, час 197
Рост продуктивности разработчика, % 2
Количество часов, которое сохраняет 1 сотрудник, час 4
Полная выгода, руб. 9 855,00 4 927,50 9 855,00 9 855,00 24 637,50

рования. Язык определяется по расширению 
файла. Цвета можно менять в опциях редак-
тора. При отсутствии необходимого языка су-
ществует возможность создать нужный имен-
но для вас модуль и подключить его к среде 
разработки. 

Таблица 6
Общая выгода от перехода

Наименование выгоды Год 1 Год 2 Год 3 Итого Present 
Value

Выгода от отказа приобретения 
библиотеки компонентов  FIBPlus 
для работы с БД FireBird, руб.

74 025,00 0,00 0,00 74 025,00 64 369,57

Выгода от отказа приобретения 
дополнительного ПО для работы 
с редактором печатных форм 
FastReport, руб.

95 760,00 0,00 0,00 95 760,00 83 269,57

Выгода от использования свойства 
редактора «подсветка слова под 
курсором», руб.

4 927,50 9 855,00 9 855,00 24 637,50 18 216,40

Итого, руб. 174 712,50 9 855,00 9 855,00 194 422,50 165 855,53
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По данным опроса разработчиков, которым 
это свойство требуется на регулярной основе, 
рост продуктивности составит 2%. Данные от 
выгоды представлены в табл. 5.

Общая выгода от перехода к IDE Lazarus 
представлена в табл. 6. Present Value рассчиты-
вает по формуле (1). 

Риск, третий компонент модели TEI, высту-
пает в роли фильтра, на котором оседают раз-
личные неопределенности в оценках получен-
ных выгод. 

Общая сумма показателей выгоды от вне-
дрения IDE Lazarus Present Value составила 
165855,53 руб. Данная сумма указана без по-
правки на риск. Для реалистичной оценки 
следует учесть риски, связанные с возможной 
неверной оценкой получаемой выгоды и ука-
занных издержек.

Для расчета значений с поправкой на 
риск в модели TEI используется метод тре-
угольного распределения, при котором оце-
нивается минимальное, наиболее вероятное 
и максимальное значение, соответствующее 

текущей среде. Тогда значение поправки на 
риск будет определяться распределением 
этих трех точек [1]. Данную оценку целе-
сообразно проводить под руководством на-
чальника IT-департамента и ведущих про-
граммистов.

Сумма выгоды от перехода к IDE Lazarus с 
поправкой на риск представлена в табл. 7, 8. 

Косвенные выгоды в рамках модели TEI 
представляют вложения в дополнительные 
возможности или средства, которые могут вы-
литься в преимущество для бизнеса при совер-
шении каких-либо будущих инвестиций. Дан-
ный показатель подлежит численному выраже-
нию, когда оценивается в рамках конкретного 
проекта. Принимая во внимание, что все ком-
поненты IDE Lazarus уже включены в сборку, 
а установка дополнительных осуществляется 
бесплатно, в исследовании косвенные выгоды 
не рассматривались.

Значения затрат, выгод и риска, полученные 
с использованием рассмотренной выше финан-
совой модели, можно использовать для опре-

Таблица 7
Сумма выгоды с поправкой на риск

Поправки на риск
Наименования Минимальный 

уровень
Наиболее 

вероятный 
уровень

Максимальный 
уровень

Поправка на 
риск

Выгода от отказа приобретения 
библиотеки компонентов  
FIBPlus для работы с БД 
FireBird

80% 100% 100% 93%

Выгода от отказа приобретения 
дополнительного ПО для 
работы с редактором печатных 
форм FastReport

80% 100% 100% 93%

Выгода от использования 
свойства редактора «подсветка 
слова под курсором»

70% 100% 100% 90%

Таблица 8
Общая выгода с учетом рисков

Наименования Год 1 Год 2 Год 3 Итого Present Value
Выгода от отказа приобретения 
библиотеки компонентов  FIBPlus 
для работы с БД FireBird, руб.

69 090,00 0,00 0,00 69 090,00 60 078,26

Выгода от отказа приобретения 
дополнительного ПО для работы 
с редактором печатных форм  
FastReport

89 376,00 0,00 0,00 89 376,00 77 718,26

Выгода от использования 
свойства редактора «подсветка 
слова под курсором»

4 434,75 8 869,50 8 869,50 22 173,75 16 394,76

Итого: 162 900,75 8 869,50 8 869,50 180 639,75 154 191,28
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деления рентабельности, чистой приведенной 
стоимости и срока окупаемости. В табл. 9 при-
ведены достигнутые организацией финансо-
вые результаты с учетом риска. 

Показатели скорректированы с учетом ри-
ска и включают любые возможные неопреде-
ленности и погрешности, существующие при 
оценке издержек и выгод, что привело к более 
консервативным оценкам.

Таблица 9
Результаты анализа TEI

Показатели Значение Значение
(с учетом рисков)

Общие затраты (приведенная стоимость, PV), руб. 28 000,00 28 000,00
Общая выгода (приведенная стоимость, PV), руб. 165 855,53 154 191,28
NPV, руб. 137 855,53 126 191,28
NPV на сотрудника, руб. 27 571,11 25 238,26
ROI (за весь период), % 592 551
Выгода в месяц, PV 4 607,10 4 283,09
Период окупаемости, месяцев 6,08 6,54
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 352.075

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.И. Балицкий, С.А. Дядя, Ю.И. Михайлов

Рассматриваются проблемы правового регулирования муниципальной службы в современной 
России и предлагаются приоритетные направления их решения.

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальная служба; законодательство; право-
вое регулирование. 

I.I. Balitsky, S.A. Dyadya, Yu.I. Mikhailov. THE IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION 
OF MUNICIPAL SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION

The problems of legal regulation of municipal service in modern Russia are considered in the article. 
The priority directions to their solutions are proposed.

Keywords: local government; community service; legislation; legal regulation.

На современном этапе реформирования 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации одним из главных направлений является 
совершенствование правовых основ муници-
пальной службы. Механизм управления раз-
витием общества в начале XXI в. претерпевает 
существенные изменения, обусловленные ста-
новлением институтов гражданского общест-
ва, усилением роли государства в системе со-
циальных регуляторов, возрастанием значения 
норм и принципов правового регулирования. В 
этих условиях возникает необходимость иссле-
дования системы публичного управления и ее 
отдельных институтов, в том числе института 
муниципальной службы.

Конституция Российской Федерации (ст. 12), 
закрепляя местное самоуправление в качестве 
одной из основ конституционного строя, кате-
горично отделяет местное самоуправление от 
государственной власти: «В Российской Фе-
дерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти» [1].

Данная конституционная норма предпола-
гает формирование самостоятельной системы 

муниципальных органов, в которых осуществ-
ляется развитие муниципальной службы как 
самостоятельного института, независимого от 
государственной службы Российской Феде-
рации. Однако ввиду общности черт, принци-
пов организации и функционирования данные 
виды службы имеют общие признаки, по-
скольку и государственная, и муниципальная 
служба являются видами публичной службы. 
Оптимизация взаимодействия государствен-
ной и муниципальной власти является одной 
из целей проводимой реформы местного са-
моуправления.

Муниципальная служба есть ключевой 
фактор эффективной муниципальной деятель-
ности по решению вопросов местного значе-
ния. Поэтому одним из направлений реформы 
местного самоуправления является совершен-
ствование правового регулирования муници-
пальной службы, так как именно она обеспечи-
вает реализацию полномочий местного самоу-
правления.

Исследуя правовые проблемы муниципаль-
ной службы, Е.Ю. Киреева пишет: «Не реше-
ны законодательно и организационно вопро-
сы разграничения полномочий между феде-
ральными органами государственной власти, 
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органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в сфере правового регулиро-
вания муниципально-служебных отношений. 
Результатом этого являются коллизии и пробе-
лы в законодательстве Российской Федерации, 
невозможность реализации полномочий орга-
нов власти вследствие отсутствия средств на 
их финансирование. 

Не в полной мере получила нормативное 
закрепление кадровая политика в сфере госу-
дарственной и муниципальной службы, не ре-
шены вопросы формирования резерва управ-
ленческих кадров, системы профессиональной 
подготовки и переподготовки, не отработаны 
кадровые технологии» [7].

Муниципальная служба, будучи сама до-
статочно сложной системой, одновременно 
является подсистемой не только системы мест-
ного самоуправления, но и ряда более сложных 
систем: публичной службы, публичного управ-
ления и др.

В своих трудах исследователи В.С. Не-
чипоренко, Л.В. Прибыткова рассматривают 
муниципальную службу в качестве правового 
института. Они пишут: «Сущность муници-
пальной службы раскрывается следующими 
положениями:

а) основной задачей муниципальной служ-
бы является реализация муниципальных пра-
вовых актов при соблюдении Конституции и 
законов Российской Федерации, законодатель-
ства субъектов Российской Федерации. Такие 
функции может выполнять лишь высокопро-
фессиональный, стабильный, рационально вы-
строенный и  организационно продуманный, в 
правовом и экономическом отношении обеспе-
ченный аппарат муниципальных органов;

б) муниципальная служба осуществляется 
на основе специального законодательства как 
совокупности юридических норм, правил и 
процедур, регулирующих:

– отношения, связанные с организацией 
муниципальной службы и выполнением возло-
женных на нее задач;

– вопросы правового статуса муниципаль-
ных служащих;

– особые процедуры замещения муници-
пальных должностей и прохождения муници-
пальной службы;

– права, обязанности и ответственность му-
ниципальных служащих;

в) муниципальная служба нацелена не 
только на реализацию, но и на защиту прав и 
свобод граждан» [8].

Муниципальная служба как комплексный 
публично-правовой институт представляет 

собой совокупность юридических норм, ре-
гулирующих общественные отношения, скла-
дывающиеся при поступлении, прохождении, 
прекращении муниципальной службы, а так-
же отношения, возникающие между органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления по поводу установления пра-
вовых основ, организации и управления муни-
ципальной службой. 

Исследуя проблемы реформирования мест-
ного самоуправления и муниципальной службы, 
В.И. Фадеев пишет: «Конституция 1993 года, 
признавая и гарантируя местное самоуправле-
ние как самостоятельный уровень власти, орга-
низационно обособленный в системе управле-
ния обществом и государством, заложила пра-
вовую основу для учреждения муниципальной 
службы – нового вида служебной деятельности в 
нашем обществе» [9].

Институт муниципальной службы занимает 
важное место в правовой системе Российской 
Федерации и регулируется целым комплексом 
нормативных правовых актов. Представители 
науки муниципального права отмечают, что 
муниципальная служба как объект изучения 
является составной частью комплексной науки 
муниципального права Российской Федерации.

Правовое регулирование муниципальной 
службы осуществляется на трех уровнях: 

– федеральном;
– субъектов Российской Федерации;
– муниципальном.
В первую очередь законодательство о му-

ниципальной службе основывается на Консти-
туции РФ. Конституция не содержит статей, 
непосредственно касающихся муниципальной 
службы, однако в ней есть принципы, которые 
были положены в основу организации и функ-
ционирования муниципальной службы.

В Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ (ст. 42) определено, что «правовое регу-
лирование муниципальной службы, включая 
требования к муниципальным должностям 
муниципальной службы, определение  стату-
са муниципального служащего, условия и по-
рядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных  образований» [3].  

В соответствии с данным Законом № 131-ФЗ 
в принятом Федеральном законе от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ (ред. от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ) «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации» дается определение: «Муниципаль-
ная служба – профессиональная деятельность 
граж дан, которая осуществляется на посто-
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янной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения тру-
дового договора (контракта)» [2].

Указанный закон является базовым для всей 
системы муниципальной службы. Это наиболее 
широкий по предмету правового регулирования 
акт, который регулирует отношения, связанные 
с поступлением на муниципальную службу, 
прохождением, прекращением этой службы и 
статусом муниципального служащего.

Важная роль в организации муниципальной 
службы отводится законодательству субъек-
тов РФ. В Московской области воп росы орга-
низации муниципальной службы регу лирует 
Закон Московской области от 24.07.2007 г.                                 
№ 137/2007-ОЗ (ред. от 01.04.2014 г. № 26/2014-
ОЗ) «О муниципальной службе в Московской 
области» [4]. Правотворчество Московской 
области в сфере регулирования муниципаль-
ной службы развивается весьма динамично, 
субъек ты самостоятельно регулируют доста-
точно большой спектр вопросов, связанных 
с муниципальной службой: реестры муници-
пальных должностей, денежное содержание 
муниципальных служащих, порядок поступле-
ния и прохождения муниципальной службы, 
квалификационные требования к замещению 
должностей и целый ряд других вопросов.

Существенная роль в организации муни-
ципальной службы отводится муниципальным 
правовым актам. В систему муниципальных 
правовых актов входят:

– устав муниципального образования; 
– правовые акты, принятые на местном ре-

ферендуме (сходе граждан);
– нормативные и иные правовые акты пред-

ставительного органа муниципального образо-
вания;

– правовые акты главы муниципального 
образования, постановления и распоряжения 
главы местной администрации, иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных 
уставом муниципального образования.

В Одинцовском муниципальном районе ос-
новным правовым актом является Устав Один-
цовского муниципального района Московской 
области [6]. В данном Уставе определено, что 
«правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение стату-
са муниципального служащего, условия и по-
рядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области, Уставом Одинцовского 
муниципального района и иными муниципаль-

ными  правовыми  актами  Совета  депутатов».
Устав муниципального образования и 

оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе гра-
ждан), являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых ак-
тов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории муниципального образования.

В соответствии с Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области 
принято Положение «О муниципальной служ-
бе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области»: «…2. Настоящее Положе-
ние устанавливает требования к должностям 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Одинцовского муниципально-
го района Московской области, определяет ус-
ловия и порядок прохождения муниципальной 
службы, статус муниципального служащего, 
управление муниципальной службой» [5].

Таким образом, исследование проблем пра-
вового регулирования муниципальной службы 
позволяет авторам сделать следующие выводы 
и предложения.

Муниципальная служба является публич-
но-правовым институтом и отличается соци-
альным характером функционирования. Му-
ниципальная служба может рассматриваться 
как комплексный институт в рамках отрасли 
муниципального права и представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают, 
изменяются и прекращаются в процессе орга-
низации муниципальной службы, обеспечения 
ее функционирования, установления гарантий 
деятельности муниципальных служащих и 
осуществления ими прав и обязанностей.

Комплексное исследование правовой базы, 
регламентирующей муниципальную службу 
в Российской Федерации, приводит к выводу 
о том, что вопросы муниципальной службы в 
России урегулированы недостаточно полно, 
что позволяет авторам предложить следующие 
направления её совершенствования:

1. Необходимо закрепить на конституцион-
ном уровне право граждан Российской Федера-
ции на равный доступ не только к государст-
венной, но и муниципальной службе.

2. В целях комплексного регулирования 
служебной деятельности, взаимосвязи госу-
дарственной гражданской и муниципальной 
службы представляется необходимой разра-
ботка федерального закона об основах пу-
бличной службы в Российской Федерации, 
регулирующего наиболее общие вопросы вза-
имосвязи всех видов публичной служебной 
деятельности.
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3. Закон о муниципальной службе факти-
чески не регламентирует вопросов формиро-
вания и работы с кадровым резервом. Однако 
на сегодняшний день многие муниципальные 
образования приняли собственные положения 
о кадровом резерве муниципальной службы, 
многие из которых не соответствуют феде-
ральному законодательству. Нам представля-
ется, что федеральному законодателю следо-
вало бы закрепить общие принципы формиро-
вания кадрового резерва и работы с ним, как 
это, например, сделано в отношении конкурса 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы. Это актуализирует задачу 
формирования качественно нового кадрового 
состава муниципальной службы, который по-
зволил бы не только сформировать на местах 
народное самоуправление в полном понима-
нии этого слова, но и создать полноценную 
систему муниципальной службы, обеспечива-
ющую устойчивое развитие муниципальных 
образований и высокое качество жизни его 
жителей.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ: 

СТАТУС, ПОЛНОМОЧИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
М.В. Демидов, В.Л. Степанова

Рассматриваются некоторые актуальные вопросы правового статуса и взаимоотношения 
между главой муниципального образования и главой администрации при осуществлении 
своих функций по реализации местного самоуправления. Высказывается мнение о необхо-
димости на предстоящих муниципальных выборах в сентябре 2015 г. повсеместно избрать 
глав муниципальных образований всем населением, обладающим активным избирательным 
правом.

Ключевые слова: Конституция РФ; местное самоуправление; глава муниципального образо-
вания; глава администрации; представительный орган; муниципальное образование; поселение; 
закон; устав муниципального образования; полномочия; должностное лицо.

M.V. Demidov, V.L. Stepanova. HEADS OF MUNICIPALITIES AND HEADS OF LOCAL 
ADMINISTRATIONS: STATUS, POWERS AND RELATIONSHIPS

Some important issues of the legal status and the relationships between the head of the municipality 
and the head of the administration in the exercise of their functions for the implementation of local 
government are considered. There is an opinion that it is necessary to elect heads of municipalities by 
the entire population having suffrage at municipal elections in September 2015.

Keywords: Constitution of the Russian Federation; local government; the head of the municipality; 
Head of Administration; the representative body; municipalities; settlement; law; the charter of the 
municipality; authority; official.

Местное самоуправление в России при-
знается в качестве одной из основ конститу-
ционного строя. Как отмечает С.А. Авакьян, 
местное самоуправление в России – часть кон-
ституционного строя общества и государства, 
которое призвано играть важную роль в каче-
стве одного из принципиальных инструментов 
соединения публичной власти и гражданского 
общества. Осуществляя функции власти, мест-
ное самоуправление в состоянии обеспечивать 
участие граждан и гражданский контроль в от-
ношении многих общественно-политических 
процессов [5].

Согласно Конституции Российской Феде-
рации в России признается и гарантируется 
местное самоуправление (ст. 12) [1]. Оно в 
пределах своих полномочий самостоятельно и 
осуществляется гражданами путем референду-
ма, выборов, других форм прямого волеизъяв-
ления, через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления.

Перечень органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления определен Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [3]. В соответствии 

с ним структуру органов местного самоуправ-
ления составляют представительный орган 
муниципального образования, глава муници-
пального образования, местная администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования), контрольно-
счетный орган муниципального образования, 
иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные 
уставом муниципального образования и обла-
дающие собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. При этом 
следует иметь в виду, что наличие в структуре 
органов местного самоуправления представи-
тельного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования, местной 
администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 
является обязательным, за исключением случа-
ев, предусмотренных указанным Федеральным 
законом.

Исходя из вышеизложенного следует, что 
нельзя не избрать главу самоуправления и не 
назначить руководителя местной администра-
ции. Они являются обязательными элементами 
системы местного самоуправления.



68 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

Такое положение в системе местного само-
управления действовало не всегда. Так, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 авгу-
ста 1995 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», который утратил силу в связи с всту-
плением в силу нового Федерального закона 
от 6 октября 2003 г., обязательными являлись 
только выборные органы местного самоуправ-
ления [2].

В ч. 1 ст. 36 Закона от 6 октября 2003 г. об 
общих принципах организации местного само-
управления статус главы муниципального об-
разования определен как высшее должностное 
лицо муниципального образования. В соответ-
ствии с уставом муниципального образования 
оно наделяется собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

Федеральный законодатель установил ра-
мочные нормы порядка наделения полномочи-
ями главы муниципального образования. Так, 
глава самоуправления может быть избран:

− на муниципальных выборах;
− представительным органом муниципаль-

ного образования из своего состава;
− представительным органом муниципаль-

ного образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

Закон определил, что в поселениях, где чи-
сло жителей, обладающих избирательным пра-
вом, составляет не более 100 человек, предста-
вительный орган поселения не формируется. 
Здесь его функции выполняет сход граждан. В 
таких случаях глава муниципального образова-
ния избирается на сходе граждан и исполняет 
одновременно и полномочия главы местной 
администрации.

Таким образом, в сельских поселениях гла-
ва муниципального образования осуществляет 
как исполнительно-распорядительные функ-
ции, так и полномочия председателя представи-
тельного органа муниципального образования. 
Фактически ею одновременно возглавляются 
обе ветви местной власти.

Известны случаи, когда глава избирается на 
выборах, либо входит в состав представитель-
ного органа муниципального образования с 
правом решающего голоса и исполняет полно-
мочия его председателя, либо возглавляет мест-
ную администрацию. Если же глава избирается 
не прямыми выборами, а из состава представи-
тельного органа муниципального образования, 
то исполняет полномочия его председателя с 
правом решающего голоса либо возглавляет 
местную администрацию. В последнем случае 
его полномочия как депутата представительно-

го органа прекращаются. Как видим, при лю-
бом варианте глава не может одновременно ис-
полнять полномочия председателя представи-
тельного органа муниципального образования 
и полномочия главы местной администрации.

В случае избрания представительным ор-
ганом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, глава воз-
главляет местную администрацию.

В то же время при исследовании порядка 
наделения полномочиями главы муниципаль-
ного образования нужно исходить из того, что 
в каждом субъекте Российской Федерации эти 
вопросы регламентируются собственным за-
конодательством. К примеру, в соответствии с 
Законом Чувашской Республики от 18 октября 
2004 г. «Об организации местного самоуправ-
ления в Чувашской Республике» [4] глава му-
ниципального района в соответствии с уставом 
района может избираться либо путем прямых 
муниципальных выборов, либо представитель-
ным органом муниципального района из свое-
го состава.

В случае избрания на выборах глава му-
ниципального района либо входит в состав 
представительного органа района с правом ре-
шающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя, либо возглавляет местную адми-
нистрацию. Если же главу избирает предста-
вительный орган, то он исполняет полномочия 
только его председателя. В обоих случаях не 
допускается совмещение должностей предсе-
дателя представительного органа и главы мест-
ной администрации муниципального района.

Несколько иной подход законодатель Чу-
вашской Республики заложил при определе-
нии порядка формирования главы городского 
округа и городского поселения. Здесь он од-
нозначно определил, что главы указанных муни-
ципальных образований в соответствии со своим 
уставом избираются только представительным 
органом муниципального образования из своего 
состава и исполняют полномочия председателя 
представительного органа муниципального об-
разования. В данном случае эти должностные 
лица не могут по своему выбору либо испол-
нять полномочия председателя представитель-
ного органа, либо возглавить местную админи-
страцию.

Глава муниципального образования играет 
значительную роль по защите и представлению 
интересов жителей муниципального образова-
ния. Его полномочия регламентированы зако-
нодательством и уставом конкретного муни-
ципального образования. К примеру, согласно 
уставу Моргаушского муниципального района 
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Чувашской Республики глава района решает 
ряд вопросов единолично. Так, глава:

− представляет район в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени района;

− подписывает и обнародует в порядке, 
установленном уставом, нормативные право-
вые акты, принятые районным собранием де-
путатов;

− издает в пределах своих полномочий 
акты в форме постановлений и распоряжений;

− вправе требовать созыва внеочередного 
заседания представительного органа муници-
пального образования;

− обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Чувашской 
Республики.

Глава муниципального образования также 
вправе издавать нормативные правовые акты, 
которые применяются на территории муници-
пального образования. Как должностное лицо 
местного самоуправления, глава вправе иници-
ировать проведение схода граждан, проводить 
публичные слушания для обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей му-
ниципального образования.

Местная администрация, которая является, 
как уже отмечалось, исполнительно-распоря-
дительным органом муниципального обра-
зования, призвана решать вопросы местного 
значения и осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Феде-
рации. Организует и руководит работой мест-
ной администрации на принципах единонача-
лия глава местной администрации.

Главой местной администрации является, 
как уже было сказано, либо глава муниципаль-
ного образования или же лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации по 
контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определяемый уставом му-
ниципального образования.

Контракт с главой местной администрации 
заключается на срок полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на 
должность главы местной администрации (до 

дня начала работы представительного органа 
муниципального образования нового созыва), 
но не менее чем на два года.

Представительный орган утверждает ус-
ловия контракта для главы местной админи-
страции в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. Та часть, которая связана с осуществ-
лением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Чувашской Республики, утверждается законом 
Чувашской Республики. Уставом муниципаль-
ного образования и законом республики в отно-
шении должности главы местной администра-
ции могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидатам на эту должность.

Глава местной администрации, осуществ-
ляющий свои полномочия на основе контрак-
та, ежегодно представляет представительному 
органу муниципального образования отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования. В 
целом он призван обеспечивать осуществле-
ние местной администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Чувашской 
Республики.

На муниципальных выборах, прошедших  
в Чувашской Республике в октябре 2005 г., все 
главы муниципальных образований были из-
браны всенародно. В соответствии с действо-
вавшими на тот период нормами все они воз-
главили местные администрации муниципаль-
ных образований, т.е. глава муниципального 
образования одновременно совмещал и долж-
ность главы местной администрации.

Однако, начиная со второй половины 
2000-х гг. во многих субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в Чувашской Респу-
блике, стала активно распространяться имен-
но контрактная система назначения на долж-
ность главы администрации. Стала внедряться 
так называемая система «сити-менеджера» в 
управлении местной администрацией.

Назначенный по контракту глава админи-
страции (сити-менеджер) фактически являет-
ся наемным администратором, управляющим 
муниципалитетом. Он наделяется властными 
полномочиями не народом, как глава муници-
пального образования, что имеет принципи-
ально важное значение при организации мест-
ного самоуправления, а узким кругом лиц, без 
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прямого участия населения. Таким образом, 
принципиальное отличие избранного на вы-
борах главы муниципального образования от 
«сити-менеджера» (назначенный представи-
тельным органом глава местной администра-
ции) прежде всего заключается в степени леги-
тимности и в источнике власти.

Можно допустить, что если «сити-менед-
жер» назначается на должность узким кругом 
лиц, избранными на выборах депутатами, то 
он прежде всего должен будет «служить» им. 
Он подотчетен и подконтролен представитель-
ному органу муниципального образования, а 
не населению этой территории. Особенно явно 
эти процессы проявляются в ходе формирова-
ния и исполнения бюджета, когда отдельные 
депутаты или их группа может оказывать на 
главу сильное давление.

В сложившейся ситуации «сити-менеджер» 
вынужден будет лавировать между интереса-
ми отдельных групп депутатов и в целом ин-
тересами территории. В такой ситуации ему 
придется не так-то просто в полном объеме 
отстаивать свои позиции. К тому же в случае, 
если сити-менеджер будет плохо справляться 
со своими обязанностями, у граждан муници-
пального образования нет права его отзыва, т.е. 
освобождения от должности, поскольку они 
его не избирали.

Избранный на муниципальных выборах 
глава самоуправления наделяется властными 
полномочиями по воле народа. Он – фигура 
более политизированная, самостоятельная, ле-
гитимная и законная, поскольку власть, уста-
новленная народом, обладает большей юриди-
ческой силой. Поэтому в современных услови-
ях в Чувашской Республике отказ от избрания 
глав муниципальных образований повсеместно 
всем населением, обладающим избирательным 
правом, на муниципальных выборах в сен тябре 
2015 г., на наш взгляд, является шагом назад в 
утверждении демократических процедур при 
формировании органов власти на местном 
уровне.

По нашему мнению, совмещение главой са-
моуправления, избранным на муниципальных 
выборах, должности главы администрации – 
наиболее приемлемый и оптимальный вариант 
структуры органов местного самоуправления. 
В противном случае, как показывает практика, 
невозможно избежать конфликтных ситуаций 
при реализации полномочий главы муници-
пального образования и так называемого «си-
ти-менеджера».

Этим двум должностным лицам, факти-

чески, очень сложно разделить полномочия 
по решению вопросов местного значения, 
поскольку своими функциями они мало чем 
отличаются друг от друга. Перед главой му-
ниципального образования и главой админи-
страции (сити-менеджером) стоят одни и те 
же задачи местного значения: формирование 
и исполнение местного бюджета, управление 
муниципальным хозяйством, вопросы обра-
зования, здравоохранения, культуры, ремон-
та дорог, детских садов, ветхого жилья и т.д. 
При этом нельзя не учитывать и тот факт, что 
населению муниципального образования нет 
дела до того, каким органом и должностным 
лицом будут решены его конкретные пробле-
мы: главой самоуправления или главой адми-
нистрации.

Таким образом, подводя некоторые итоги 
правового положения и компетенции главы 
самоуправления и главы местной админист-
рации, следует отметить, что указанные лица 
являются ключевыми должностными лицами в 
системе местного самоуправления. От их ком-
петентности и профессиональных способно-
стей напрямую зависит полноценное решение 
всех вопросов, связанных с непосредственным 
обеспечением жизнедеятельности населения 
муниципального образования.
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Е.Д. Ермакова

Рассматриваются актуальные вопросы освобождения от уголовной ответственности за тор-
говлю людьми. Анализируются основание и условия освобождения от уголовной ответственно-
сти по данному специальному случаю, соотношение его с общими положениями деятельного 
раскаяния и формулируются собственные предложения по совершенствованию уголовного зако-
нодательства.

Ключевые слова: торговля людьми; освобождение от уголовной ответственности; специаль-
ное освобождение; деятельное раскаяние; примечание.

E.D. Ermakova. HUMAN TRAFFICKING: PROBLEMS OF EXEMPTION FROM CRIMINAL 
LIABILITY

The article discusses current issues of exemption from criminal liability for human trafficking. In 
this regard, the author examines the basis and conditions for the exemption from criminal liability on 
this special occasion, its correlation with the general terms of active repentance, and own proposals for 
improvement of the criminal legislation are formulated.

Keywords: human trafficking; the exemption from criminal liability; special exemption; active 
repentance; note.

Отечественное уголовное законодательство 
содержит запрет на совершение сделок, пред-
метом которых является человек. Ст. 1271 «Тор-
говля людьми» Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) за относительно неболь-
шой период существования (с 2003 г.) уже не раз 
привлекала внимание законодателя – менялись 
некоторые признаки конструкции объективной 
и субъективной стороны состава преступления. 
Данная статья содержит также существенную 
новеллу по сравнению с  предыдущим уголов-
ным законодательством – примечание, позво-
ляющее освобождать лицо, совершившее тор-
говлю людьми от уголовной ответственности. 
Оно представляет собой специальный случай 
освобождения от уголовной ответственности, о 
котором говорится в ч. 2 ст. 75 «Деятельное рас-
каяние» УК РФ. 

Сущность, значение данного специального 
случая освобождения от уголовной ответст-
венности, причины, механизмы его возникно-
вения, особенности методики доказывания и 
оценки этого юридически значимого обстоя-
тельства по уголовным делам мало изучены и 
практически не освещены в специальной лите-
ратуре. Причина, конечно, в не долгом перио-
де существования и нормы права, содержащей 
данный состав преступления, и примечания, 
содержащего рассматриваемое специальное 
основание освобождения от уголовной ответ-
ственности, и, как следствие, в недостаточно-
сти правоприменительной практики. Тем не 
менее постараемся провести теоретический 
анализ данного основания освобождения от 
уголовной ответственности.

Примечание к ст. 1271 УК РФ гласит: «Лицо, 
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впервые совершившее деяние, предусмот-
ренное частью первой или пунктом «а» части 
второй настоящей статьи, добровольно осво-
бодившее потерпевшего и способствовавшее 
раскрытию совершенного преступления, осво-
бождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава 
преступления». 

Как видим, законодатель сконструировал 
данное основание освобождения от уголовной 
ответственности как совокупность пяти само-
стоятельных, равнозначных условий:

– совершенное преступление подпадает 
под действие ч. 1 ст. 1271 УК РФ или п. «а» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ;

– данное преступление совершается лицом 
впервые;

– лицо добровольно освобождает потерпев-
шего;

– лицо способствует раскрытию совершен-
ного преступления;

– в действиях лица отсутствует иной состав 
преступления.

Полная совокупность указанных условий 
составляет единое основание освобождения 
от уголовной ответственности по данному 
случаю. Нельзя делить перечень выдвигае-
мых законодателем обстоятельств на условия 
и основания [1]. В качестве основания осво-
бождения от уголовной ответственности и в 
общих и в специальных случаях освобожде-
ния от уголовной ответственности выступа-
ет общая нецелесообразность привлечения к 
уголовной ответственности лица.  По каждо-
му же случаю освобождения от уголовной 
ответственности данная нецелесообразность 
формируется из конкретной, указанной зако-
нодателем совокупности условий, определя-
ющейся возможностью достижения иного бо-
лее важного результата, индивидуального для 
каждого специального случая, и способом его 
достижения, и конкретизируется достаточной 
совокупностью условий освобождения от уго-
ловной ответственности в каждом специаль-
ном случае, а также характеризует его юриди-
ческую природу [1].

Для применения данного основания осво-
бождения необходимы все перечисленные ус-
ловия, которые можно разделить на объектив-
ные и субъективные. Как объективные следу-
ет расценивать: 1) совершение преступления, 
подпадающего под действие ч. 1 ст. 1271 УК 
РФ или п. «а» ч. 2, ст. 1271 УК РФ; 2) совер-
шение данного преступления лицом впервые; 
3) отсутствие в действиях лица иного состава 
преступления. К субъективным следует от-
нести те условия, которые говорят о положи-

тельном  посткриминальном поведении лица: 
1) добровольное освобождение потерпевшего; 
2) способствование раскрытию совершенного 
преступления. 

Первое условие освобождения сформули-
ровано как одно двуединое целое – совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 и п. «а» 
ч. 2 ст. 1271 УК РФ, впервые. В Уголовном ко-
дексе РФ нет прямого ответа на вопрос о том, 
когда же лицо будет признаваться совершив-
шим преступление впервые. Фактически дея-
ние можно охарактеризовать как совершенное 
впервые в том случае, если оно совершается в 
первый раз.

Учитывая то, что в рассматриваемом при-
мечании речь идет о совершении впервые не 
преступления вообще, а преступления, пред-
усмотренного ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, 
факт совершения ранее преступлений, пред-
усмотренных иными статьями Уголовного ко-
декса РФ и иными пунктами и частями ст. 1271 
УК РФ, для констатации рассматриваемого 
условия освобождения от уголовной ответст-
венности значения не имеет. Таким образом, 
применительно к примечанию 1 ст. 1271 УК 
РФ, лицо следует признавать совершившим 
преступление впервые, если: 1) ранее оно не 
совершало преступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 1271 и п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ; 2) со-
вершало любое из данных преступлений, но (а) 
было в установленном законом порядке осво-
бождено от уголовной ответственности, либо 
(б) судимость за ранее совершенные преступ-
ления была погашена или снята.

Соответственно, складывается парадок-
сальная ситуация. Лицо, совершившее ранее 
преступление, подпадающее под действие п. 
«б», «в», «г», «д», «е», «ж» ч. 2 и ч. 3 ст. 1271 
УК РФ, судимость за которое не погашена и 
не снята, при совершении им преступления 
вновь, если его действия предусматриваются 
ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, тем не менее, 
может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности в соответствии с примечанием (1) 
к ст. 1271. 

Представляется, что необходимо более 
точно отграничить условия освобождения от 
уголовной ответственности в данном специ-
альном случае. Следует дополнить ст. 75 УК 
РФ нормой, которая бы ограничивала возмож-
ность освобождения лица по рассматриваемо-
му основанию несколько раз. 

Добровольное освобождение потерпевше-
го, как условие освобождения от уголовной 
ответственности, в нашем случае означает, что 
виновный (виновные), ничем не рискуя, мог и 
дальше продолжать незаконно удерживать по-
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терпевшего, однако предоставил ему свободу 
[2]. При этом виновный (продавец, покупатель, 
посредник) осознает возможность удержания 
потерпевшего, имеет для этого необходимые 
объективные возможности, однако отказывает-
ся от этого и отпускает его либо передает его 
родственникам или представителям власти [2]. 
Причем освобождение потерпевшего,  соглас-
но анализируемой норме, имеет место после 
окончания преступления, предусмотренного 
ст. 1271 УК РФ, соответственно в данном слу-
чае нет добровольного отказа от преступления, 
предусмотренного ст. 31 УК РФ, при котором 
виновный отказывается от продолжения его 
подготовки или от покушения на него. 

Добровольность отсутствует, если о место-
нахождении потерпевшего и личности винов-
ного стало известно правоохранительным ор-
ганам, и они предпринимают конкретные меры 
по его задержанию, о чем известно виновному, 
поскольку виновный осознает, что его преступ-
ная деятельность в ближайшем будущем будет 
прекращена.

Для применения примечания к ст. 127.1 УК 
РФ не имеют значения мотивы освобождения 
потерпевшего. Они могут быть самыми разны-
ми – раскаяние, сострадание или жалость к по-
терпевшему, боязнь уголовного наказания или 
мести со стороны родственников похищенного 
и т.д.

Способствование раскрытию преступле-
ния, как следующее условие рассматриваемого 
специального случая освобождения от уголов-
ной ответственности, может выражаться в ока-
зании активной помощи правоохранительным 
органам в выявлении средств, следов и предме-
тов преступлений; в проведении следственных 
действий; в установлении всех фактических 
обстоятельств, имеющих значение для дела; в 
обнаружении, задержании и изобличении соу-
частников; в выяснении причин преступления 
и условий, способствовавших его совершению; 
в выявлении других, тесно связанных с инкри-
минируемым привлекаемому к уголовной от-
ветственности лицу, преступлений, а также в 
других действиях. Например, дача признатель-
ных показаний; указание местонахождения 
помещений для временного пребывания потер-
певших; иное подробное описание действий, 
затрудняющих деятельность правоохранитель-
ных органов по установлению местонахожде-
ния жертв торговли людьми; указание вида 
транспорта, с помощью которого происходило 
перемещение «живого товара» через границу 
РФ; описание того, каким образом произво-
дилась организация транспортировки соот-
ветствующей группы людей, завербованных 

для использования в качестве рабочей силы 
(оформление виз, документов, приобретение 
билетов и др.) и ряда других действий. Вывод 
о наличии данного условия освобождения от 
уголовной ответственности в каждом конкрет-
ном случае делает лицо, производящее рассле-
дование.

Последнее условие освобождения, связы-
ваемое законодателем с отсутствием в дейст-
виях лица иного состава преступления, вызы-
вает ряд проблемных моментов относительно 
нечеткой его конструкции. Одни ученые по-
нимают его в том смысле, что виновный не 
несет ответственности именно за тот состав 
преступления, на который распространяется 
примечание, но не за другие преступления, со-
вершенные в связи с этим: причинения вреда 
здоровью, побои, истязания и т.д. «Ни в коем 
случае нельзя толковать названную оговорку 
так, что при наличии признаков иного преступ-
ления освобождение от уголовной ответствен-
ности не наступает» [3]. Подобная трактовка 
перечеркивает, по их мнению, главный смысл 
данного примечания – освобождение лица пу-
тем компромисса с преступником.

Однако в науке имеется и иная, прямо про-
тивоположенная, точка зрения Г.Н. Борзенко-
ва и В.С. Комиссарова. По их мнению, если 
в действиях виновного есть иной состав пре-
ступления, связанный с тем, по которому рас-
сматривается возможность освобождения от 
уголовной ответственности, он привлекается 
к уголовной ответственности по совокупности 
преступлений. «Такое решение вопроса выте-
кает из смысла примечания к ст. 126 УК, где 
прямо указывается на совокупность двух усло-
вий при освобождении похищенного» [5].

Как видим, мнения прямо противополож-
ны. В первом случае ученые исходят из духа 
закона, смысла и задач, которые ставит законо-
датель перед данной нормой права, а во втором – 
из буквы закона, фактического смысла приме-
чания.  Какое же из них правильное?

Действительно, данное специальное основа-
ние освобождения от уголовной ответственно-
сти сконструировано в виде совокупности двух 
условий. Причем если отсутствует одно из них, 
то основания освобождения нет. Следовательно, 
если виновный совершает и иное преступление, 
то  не выполнено второе условие рассматривае-
мого нами основания освобождения от уголов-
ной ответственности. Соответственно действия 
данного лица не подпадают под примечание к 
ст. 1271 УК РФ, и оно должно нести ответствен-
ность по совокупности статей УК РФ. 

Дискуссия на этом не заканчивается, так 
как существует третья точка зрения. Авторы, 
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придерживающиеся ее, утверждают, что под 
«иным составом преступления», наличие ко-
торого исключает освобождение от уголовной 
ответственности лица, имеется в виду состав 
такого иного преступления, которое связано 
именно с преступлением, к которому относит-
ся примечание [2]. Например, незаконное при-
обретение оружия, умышленное причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего – при похищении; вовлечение в 
занятие проституцией, изготовление фальши-
вых документов – при торговле людьми и т.д. 
Закономерно возникает вопрос, а где перечи-
слены эти связанные с похищением человека 
составы?!

С нашей точки зрения, такое противоречие 
должно объясняться следующим образом. По 
логике уголовного закона, действие примеча-
ния распространяется только на деяния, подпа-
дающие под соответствующую статью УК РФ, 
если в самом примечании нет указания на иные 
статьи УК РФ. Соответственно освобождение 
от уголовной ответственности в рассматри-
ваемом нами специальном случае возможно 
именно за деяние, содержащее признаки толь-
ко этого преступления. По всем же остальным 
составам, сопряженным или не сопряженным 
с торговлей людьми, виновный должен нести 
ответственность самостоятельно. 

Данное специальное основание освобожде-
ния от уголовной ответственности сконструиро-
вано в виде совокупности ряда условий. Причем 
если отсутствует одно из них, то основания ос-
вобождения нет. Следовательно, если виновный 
совершает и иное преступление, то не выполне-
но последнее условие рассматриваемого нами 
основания освобождения от уголовной ответ-
ственности. Соответственно действия данного 
лица не подпадают под примечание к ст. 1271 
УК РФ, и он должен нести ответственность по 
совокупности статей УК РФ. 

Представляется, что примечание 1 к ст. 
1271 УК РФ (равно как и ряд других примеча-
ний к статьям Особенной части, содержащим 
подобное условие освобождения) относитель-
но отсутствия иного состава преступления 
сконструировано нечетко и нуждается в уточ-
нении.

Уголовный кодекс РФ позволяет освобо-
ждать от уголовной ответственности за данное 
преступление только тех лиц, действия кото-
рых предусматриваются основным составом 
преступления, т.е. ч. 1 ст. 1271 УК РФ (преступ-
ление относится к категории средней тяжести) 
и одним квалифицированным составом – п. «а» 
ч. 2 ст. 1271 УК РФ, – когда потерпевшими яв-
ляются два и более лица (преступление отно-

сится к категории тяжких). Здесь наблюдается 
противоречие норм Общей и Особенной частей 
Уголовного кодекса РФ. Возникает вопрос, а 
возможно ли расценивать рассматриваемое 
основание освобождения от уголовной ответ-
ственности как один из специальных случаев 
деятельного раскаяния в том смысле, как это 
предусмотрено ч. 2 ст. 75 УК РФ, где допуска-
ется возможность освобождения от уголовной 
ответственности только за преступления кате-
гории тяжкие и особо тяжкие?  

С одной стороны, во-первых, законодатель 
ясно указал в ст. 75 УК РФ, что специальные 
случаи освобождения от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием 
предусмотрены именно в статьях Особенной 
части УК РФ; во-вторых, распространяются 
специальные случаи освобождения только на 
преступления категории тяжких и особо тяж-
ких; в-третьих, законодатель сконструировал 
данное основание освобождения как неполную 
совокупность условий деятельного раскаяния, 
сделав ее все же достаточной для констатации 
факта наличия основания освобождения лица 
(что характерно для специальных случаев ос-
вобождения).

С другой стороны, во-первых, за соверше-
ние преступлений категории небольшой или 
средней тяжести в связи с деятельным раская-
нием законодатель предусмотрел возможность 
освобождения только на общих основаниях (в 
связи с ч. 1 ст. 75 УК РФ); во-вторых, законо-
датель четко перечислил полную совокупность 
условий освобождения от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием по 
общим основаниям (совершение преступления 
впервые; его небольшая или средняя тяжесть; 
добровольная явка с повинной; способство-
вание раскрытию преступления; возмещение 
причиненного ущерба или заглаживание при-
чиненного преступлением вреда иным образом; 
утрата лицом в связи с деятельным раскаянием 
своей общественной опасности). 

Так каким же образом охарактеризовать 
данное основание освобождения от уголовной 
ответственности в связи с примечанием к 
ст. 1271 УК РФ? Как становится ясно, его на-
личие в Особенной части УК РФ не имеет за-
конных оснований для этого в Общей части 
УК РФ. Ответ на эти вопросы попытаемся оты-
скать чуть ниже, после характеристики осталь-
ных условий освобождения от уголовной от-
ветственности, указанных в примечании к ст. 
1271 УК РФ.

Возвращаясь к вопросу, как расценивать 
рассматриваемое основание освобождения от 
уголовной ответственности в связи с примеча-
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нием к ст. 1271 УК РФ при совершении лицом 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1271 
УК РФ: 1) как один из специальных случаев де-
ятельного раскаяния в  смысле, как это преду-
смотрено ч. 2 ст. 75 УК РФ или 2) как один из 
общих случаев деятельного раскаяния в  смы-
сле, как это предусмотрено ч. 1 ст. 75 УК РФ. 
Можно сказать следующее. Данное основание 
можно рассматривать как вид специального 
случая освобождения от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием 
(ч. 2 ст. 75 УК РФ). Однако в связи с тем, что 
оно содержит и одно из указаний, относящих 
его и к  общим случаям деятельного раскаяния 
(ч. 1 ст. 75 УК РФ) – категория преступления, 
к которой оно относится, средней тяжести, – то 
представляется разумным рассматривать дан-
ное основание освобождения от уголовной от-
ветственности как один из специальных видов 
освобождения от уголовной ответственности в 
связи с признаками деятельного раскаяния по 
общим основаниям. 

Данное примечание носит обязывающий 
характер («лицо…освобождается от уголовной 
ответственности…»), что также противоре-
чит ч. 2 ст. 75 УК РФ. Проблема может быть 
ликвидирована соответствующим изменением           
ст. 75 УК РФ. 

Изложенное позволяет прийти к следую-
щим выводам.

• Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примечанием к ст. 1271 УК РФ 
является одним из специальных случаев осво-
бождения от уголовной ответственности, о ко-
торых законодатель говорит в ч. 2 ст. 75 УК РФ.

• Данный специальный случай освобожде-
ния является одним из видов  специального 
освобождения от уголовной ответственности 
в связи с признаками деятельного раскаяния. 
Проблема противоречия общему основанию, 
указанному в ч. 1 ст. 75 УК РФ в части не-
полной совокупности условий, может быть 
решена только изменением ч. 2 ст. 75 УК РФ. 
Со от ветственно полагаем целесообразным уда-
лить ч. 2 ст. 75 УК РФ,  внести новую ст. 751 
«Спе циальное освобождение от уголовной 
ответственности», где сделать достаточным 
соблюдение только тех условий, которые ука-
зывает законодатель в специальных случаях 
освобождения от уголовной ответственности, 
и указать их точный перечень (статей Особен-
ной части УК, содержащих соответствующие 
примечания). Эти меры, с нашей точки зрения, 
позволят устранить существующее противоре-
чие норм об освобождении от уголовной ответ-
ственности, указанных в Общей и Особенной 
частях Уголовного кодекса РФ.

• Необходимо более точно отграничить ус-
ловия освобождения в специальном случае 
освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренном примечанием к ст. 1271 УК 
РФ, чтобы не допустить его неоднозначное на-
учное и практическое толкование и, как след-
ствие, ошибки при применении данной нормы 
права.

Таким образом, в связи с анализом специ-
ального случая освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаяни-
ем, предусмотренного примечанием к ст. 1271 
УК РФ, необходимо внести следующие изме-
нения уголовного законодательства:

1. Главу 11 Общей части УК РФ изменить, 
сформулировав ст. 75 УК РФ «Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием» следующим образом: 

«1. Лицо, впервые совершившее преступ-
ление, освобождается от уголовной ответст-
венности, если совершенное преступление 
относится к категории небольшой или средней 
тяжести, если после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной, способст-
вовало раскрытию преступления, возместило 
причиненный ущерб или иным образом загла-
дило вред, причиненный  в результате преступ-
ления, и вследствие деятельного раскаяния пе-
рестало быть общественно опасным».

2. Главу 11 Общей части  УК РФ дополнить 
статьей  «Освобождение от уголовной ответст-
венности в специальных случаях» следующего 
звучания:

«1. Лицо, совершившее преступление не-
большой или средней тяжести при неполной 
совокупности условий, указанных в статье 75 
настоящего Кодекса, освобождается от уго-
ловной ответственности в случаях, особо ого-
воренных в соответствующих статьях настоя-
щего Кодекса при наличии указанных в этих 
статьях условий (…).

Лицо, совершившее преступление катего-
рии тяжкое или особо тяжкое при неполной со-
вокупности условий, указанных в статье 75 на-
стоящего Кодекса, освобождается от уголовной 
ответственности в случаях, специально предус-
мотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса при наличии 
указанных в этих статьях условий (…).

2. Лицо, совершившее преступление не-
большой, средней тяжести или тяжкое в случа-
ях, специально указанных в соответствующих 
статьях Особенной части настоящего Кодекса, 
освобождается от уголовной ответственности, 
если оно было поставлено в такие условия, ког-
да оно не могло не совершить преступления, и 
после обнаружения факта преступления пра-
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воохранительными органами способствовало 
раскрытию преступления (…)».

3. Придать примечанию к ст. 1271 УК РФ 
следующее звучание: «Лицо, впервые совер-
шившее преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, в случае, если оно подпада-
ет под действие части первой или пункта «а» 
части второй настоящей статьи, освобождается 
от уголовной ответственности за данное пре-
ступление, если оно добровольно освободило 
потерпевшего, способствовало раскрытию со-
вершенного преступления. Наличие в дейст-
виях лица иного состава преступления влечет 
уголовную ответственность по соответствую-
щей статье настоящего Кодекса».
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А.А. Исрапов

На основе малоизученных архивных документов освещается деятельность органов следст-
вия, прокуратуры и суда в борьбе с преступностью, установления правопорядка в республиках 
Северного Кавказа.

Ключевые слова: бандитизм; дезертирство; военная прокуратура. 

A.A. Israpov. NORTH CAUCASUS: LAW AND LEGALITY IN THE CONDITIONS OF THE 
GREAT PATRIOTIC WAR

The activity of investigative bodies, procuracy and court in the struggle against crime, establishment 
of law and order in the republics of the North Caucasus are revealed on the basis of understudied 
archival documents.

Keywords: banditry; desertion; military procuracy.

Справедливая освободительная война не 
только не отодвинула на задний план значение 
права и законности, как это обычно бывает в 
захватнических войнах, а наоборот, со всей 
силой подчеркнула необходимость неукос-
нительного соблюдения их требований. Со-
ветское право и законность получили новый 
импульс для дальнейшего развития. Конечно, 
война существенно отразилась на их разви-

тии, она внесла весьма серьезные изменения 
в традиционные формы и привычные методы 
их осуществления. Но неизменными остались 
фундаментальные принципы и институты, за-
дачи и функции советского права.

В период войны развивались законодатель-
ство и законность военного времени.

В первый же день войны указами Прези-
диума Верховного Совета СССР «О военном 
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положении», «Об объявлении в отдельных 
местностях СССР военного положения» и «Об 
утверждении Положения о военных трибуна-
лах в местностях, объявленных на военном 
положении, и в районах военных действий» 
гражданское судопроизводство и уголовное 
право приобрели милитаризованный характер. 
Спустя четыре дня после начала войны вышел 
Указ «О режиме рабочего времени рабочих и 
служащих в военное время» с установлением 
на предприятиях, в сельском хозяйстве и на 
транспорте сверхурочных работ от одного до 
трех часов в день. Заключительным на том эта-
пе аккордом в развитии комплекса мобилиза-
ционных мер стала директива СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня 1941 г. «Все для фронта, все 
для победы!». 

Главное назначение правовой системы и за-
конности состояло в том, чтобы как можно ак-
тивнее  проводить мобилизацию населения на 
отпор врагу, перестройку жизненного уклада 
страны на военный лад. Через соответствую-
щие организационно-правовые формы прово-
дилась вся военно-мобилизационная работа: 
создание отрядов народного ополчения, всеоб-
щее военное обучение населения, снабжение 
армии вооружением, снаряжением, обмунди-
рованием, продовольствием, эвакуация огром-
ного количества предприятий в глубокий тыл, 
размещение эвакуированного населения, стро-
ительство оборонительных сооружений и т.д.

В основном, в строго правовых рамках осу-
ществлялись и те нововведения, которые были 
необходимы для обеспечения общественного 
порядка и безопасности: регулирование време-
ни работы предприятий и учреждений, поряд-
ка проведения собраний, митингов и шествий, 
работы транспорта, введение комендантского 
часа, производство обысков и задержание по-
дозрительных лиц и т.д. Таким образом, все из-
менения, касавшиеся расширения полномочий 
военных властей, усиления ответственности за 
те или иные действия, изъятия из общих пра-
вил или ограничения отдельных прав граждан, 
обязательно оформлялись путем издания соот-
ветствующих правовых актов.

В период войны были внесены изменения 
и дополнения в административное, хозяйст-
венное, уголовное, семейное право; получило 
дальнейшее развитие законодательство о госу-
дарственных органах, как центральных, так и 
местных.

Некоторые институты советского права, 
не применявшиеся в мирное время, во время 
войны получили весьма значительное приме-
нение, стали важным инструментом решения 
новых сложных проблем. Так было, например, 

с такими институтами семейного права, как па-
тронат, усыновление, опека и попечительство. 

Законодательство об ответственности рабо-
чих и служащих за самовольный уход с пред-
приятий оборонной промышленности, приня-
тое в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 декабря 1941 г., устанавливало, что 
самовольный уход с предприятий, в том числе 
эвакуированных, надо «рассматривать как де-
зертирство, а лиц, виновных в самовольном 
уходе, карать тюремным заключением на срок 
от 5 до 8 лет», дела же о виновных передавать 
в военные трибуналы [6].

Начавшаяся Отечественная война внесла 
существенные изменения в содержание и фор-
мы работы военных прокуратур. В период вой-
ны расширились сферы их деятельности. Те-
перь их полномочия устанавливались не толь-
ко законами и указами Президиума Верховного 
Совета СССР, приказами Прокурора СССР и 
Главного военного прокурора Красной Армии. 
Надзор военных прокуроров за исполнением 
законов был распространен не только на Воо-
руженные Силы, но и на военные объекты, ко-
торые были переведены на военное положение 
и работали на нужды обороны страны: пред-
приятия военной промышленности, железно-
дорожный, водный и воздушный транспорт и 
некоторые другие сферы. Большое внимание 
во время войны уделялось органами прокура-
туры своевременному рассмотрению жалоб и 
заявлений трудящихся, особенно семей воен-
нослужащих.

Великая Отечественная война диктовала 
необходимость перестройки органов следст-
вия, прокуратуры и суда для максимальной 
оперативности в борьбе с преступностью, 
установления твердой дисциплины и правопо-
рядка в тылу и на фронте.

Важную роль в осуществлении функций 
военной защиты Советского государства вы-
полняли во время войны органы государствен-
ной безопасности и охраны общественного по-
рядка. Высшие органы государственной влас-
ти большое внимание уделяли деятельности 
органов правосудия, прокурорского надзора и 
государственного контроля, которые призваны 
стоять на страже правопорядка, охраны госу-
дарственной собственности, и в особенности 
военного имущества, продовольствия и пред-
метов народного потребления, предназначен-
ных для личного состава армии и нормирован-
ного снабжения гражданского населения.

В местностях, объявленных на военном 
положении, все дела о преступлениях, нано-
сивших ущерб обороноспособности страны, 
в нарушениях государственной безопасности, 
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передавались на рассмотрение военных три-
буналов, подсудность которым расширялась. 
На них было возложено рассмотрение дел о 
государственных преступлениях, о разбое, об 
умышленных убийствах, распространении 
ложных слухов, возбуждавших тревогу среди 
населения.

Немалая по объему и оборонному значе-
нию работа выполнялась в годы войны и об-
щими судами. Общие территориальные суды, 
как и военные трибуналы, но в местностях, не 
объявленных на военном положении, рассма-
тривали много дел, связанных с нарушением 
трудовой дисциплины (о прогулах, самоволь-
ном уходе с работы, невыработке минимума 
трудодней в колхозах и т.д.), об уклонении от 
военного учета, от уплаты налогов или несения 
иных повинностей военного времени. За годы 
войны в общем числе рассмотренных этими 
судами дел 63,6 % составили дела по указам 
военного времени. Народными и Верховны-
ми судами автономных республик Северного 
Кавказа рассматривались и сложные дела, име-
ющие оборонное значение, например дела о 
хищениях государственного и общественного 
имущества (их было до 24,5 %) [7].

Борьба с хищениями и растратами имела 
особо важное значение в условиях военного 
времени, когда оберегались для нужд фронта 
каждый рубль, каждый пуд хлеба, сырья, го-
товой продукции. В первые месяцы войны в 
практике рассмотрения этих дел встречались 
ошибки (связанные, в частности, с послабле-
ниями расхитителям), подвергшиеся острой 
критике. В дальнейшем суды устранили эти 
ошибки. В результате число рассмотренных 
судами дел в 1942 г. было больше, чем в 1941 г. 
на 7 %, а в 1943 г. против 1941 г. – на 20,5 %. 
Резко возросло в автономных республиках Се-
верного Кавказа в эти годы число дел о мелких 
кражах народного имущества. Число пригово-
ренных расхитителей народного добра к более 
строгому наказанию, к лишению свободы, в 
годы войны возросло против предвоенных лет 
на 15 % [4; 10]. Значительную работу общие 
суды вели по рассмотрению дел о кражах лич-
ного имущества граждан, приобретавших осо-
бую опасность в период эвакуации населения, 
о преступных посягательствах на жизнь и здо-
ровье людей, о спекуляции.

Строгость в военных условиях – явление, 
можно сказать, неизбежное, однако это не оз-
начает, что все виновные осуждались только к 
строгим наказаниям без учета личности и ха-
рактера совершенного преступления. Наобо-
рот, число приговоренных к лишению свобо-
ды за отдельные виды преступлений в те годы 

последовательно снижалось, а число осуждав-
шихся к исправительным работам и условно – 
возрастало. Индивидуализация наказания и в 
этих условиях соблюдалась судами неуклонно.

Суды в Северо-Кавказских республиках 
давали указания, касавшиеся отсрочки испол-
нения приговоров на время войны с направ-
лением осужденного в действующую армию. 
В интересах пополнения действующей армии 
были решены вопросы: об отсрочке испол-
нения приговоров с назначением наказания 
в виде исправительных работ и в отношении 
лиц, осужденных перед призывом в армию, и 
тех осужденных и отбывших наказание, призы-
ву в армию которых препятствовало не всегда 
обоснованное лишение прав по суду; о порядке 
погашения судимости работников транспорта, 
осужденных с направлением на фронт или на 
работу, на транспорт и т.д. Вся деятельность 
суда должна была быть такой, чтобы суд ока-
зывал и огромное воспитательное воздействие 
на широкие массы трудящихся.

Прокуроры автономных республик Север-
ного Кавказа неоднократно разъясняли допол-
нения, внесенные в законодательство в связи с 
войной и настойчиво добивались его строгого 
соблюдения всеми советскими работниками. 
Так прокурор Кабардино-Балкарии Н.И. Кри-
вошеин в своем выступлении на бюро Обкома 
партии указывал, что работа городских и сель-
ских органов власти и управления должна пол-
ностью подчиняться законам Советского госу-
дарства и выполняться ими неукоснительно.

За первое полугодие 1945 г. было допущено 
89 нарушений законов при принятии различ-
ных решений. Президиум Верховного Совета 
Северной Осетии, рассмотрев в мае 1944 г. 
вопрос о нарушениях некоторыми сельскими 
Советами сельскохозяйственных Уставов ар-
телей, о задержках выплаты пенсий и пособий 
инвалидам войны и семьям фронтовиков, по-
ручил прокурору республики К. Зангиеву уси-
лить надзор за точным соблюдением законно-
сти сельскими властями. 

Одной из главных причин нарушений за-
конности являлась юридическая неграмот-
ность работников власти, которые пришли в 
органы власти только в период военного вре-
мени и не имели опыта советской работы. 
Поэтому наряду с повышением партийной и 
ад ми нистративной ответственности за нару-
шение законов Верховные Советы автономных 
рес публик, обл исполкомы принимали решения 
о проведении правового всеобуча работни-
ков государственных органов власти. Именно 
этим вопросам был посвящен доклад на пле-
нуме Дагестанского обкома ВКП(б) секретаря 
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обкома А. Алиева 23 сентября 1942 г. Во всех 
республиках Северного Кавказа проводились 
совещания и семинары советских работников, 
актива постоянно действующих комиссий ре-
волюционной законности, посвященные во-
просам изучения и разъяснения советского за-
конодательства в военное время.

Для борьбы с вражескими парашютиста-
ми-диверсантами и шпионами в национальных 
республиках Северного Кавказа в первые дни 
войны начали создаваться истребительные ба-
тальоны. Истребительные батальоны по охра-
не тыла в годы войны взаимодействовали с ос-
новным государственным органом охраны об-
щественного порядка—советской милицией, 
обязанности которой с первых же дней войны 
расширились как в обеспечении общественно-
го порядка, так и в борьбе с преступностью. 
Штатные работники государственных органов 
власти организовывали и сами участвовали в 
круглосуточных дежурствах на важнейших 
промышленных и оборонных объектах, в горо-
дах, селах и аулах, помогали местным комите-
там обороны в подборе командного и рядового 
состава истребительных батальонов.

В сентябре 1942 г. по инициативе Гроз-
ненского комитета обороны был образован 
истребительный батальон, сформированный 
в основном из молодежи. В Дагестане в 1941-
1942 гг. было создано 36 истребительных ба-
тальонов, в Кабардино-Балкарии – 22 баталь-
она, в Чечено-Ингушетии – 16 батальонов. В 
результате организационной и политической 
работы с населением в Северной Осетии было 
создано 16 истребительных батальонов [3].

В Махачкале, Нальчике и Орджоникидзе 
силами гарнизонов, милиции и истребитель-
ных батальонов было установлено круглосу-
точное патрулирование, по дорогам выстав-
лялись заслоны, у всех следующих пешком и 
транспортом проверялись документы, как при 
въезде, так и выезде из городов.

Документы проверялись у граждан, нахо-
дившихся в театрах, кино, на рынках, в ресто-
ранах и других общественных местах.

Эффективность проделанной большой ра-
боты истребительных батальонов по борьбе с 
бандитизмом, дезертирством и другими враже-
скими элементами отметил Совнарком Дагес-
тана. В постановлении правительства респу-
блики от 13 октября 1942 г. отмечалось, что с 
1 ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. при участии 
истребительных батальонов в ряде районов ре-
спублики ликвидированы бандитские группи-
ровки, задержано большое количество дезер-
тиров и уклонившихся от призыва в Красную 
Армию. Шесть человек, бойцов и командиров, 

отличившихся в борьбе с бандитизмом и дезер-
тирством, награждены были медалью «За отва-
гу», четыре человека – грамотой Президиума 
Верховного Совета ДАССР и 34 – денежными 
наградами [5].

В обзоре оперативно-служебной и бое-
вой деятельности истребительных батальонов 
НКВД СССР за 1942 г. отмечалось: «Являясь в 
большинстве районов единственной вооружен-
ной силой, бойцы истребительных батальонов 
несут охрану жизненно важных объектов, па-
трулируют по населенным пунктам, дорогам и 
выполняют ряд оперативных заданий органов 
НКВД». 

При органах НКВД создавались постоян-
ные группы содействия делу борьбы с дезер-
тирством и их укрывателями.

Городской комитет обороны г. Нальчика на-
метил конкретные меры по усилению контроля 
за строгим соблюдением паспортного режима 
в городах республики.

Примерно такие же постановления при-
нимались и другими городскими комитетами 
обороны в автономных республиках Северного 
Кавказа. Например, Грозненский городской ко-
митет обороны в числе мер по усилению борь-
бы с дезертирством потребовал от органов ми-
лиции навести порядок в воинском учете воен-
нообязанных, при этом обращалось внимание 
на правильную постановку учета лиц, пользу-
ющихся отсрочками от мобилизации. По ука-
занию городского комитета обороны было про-
ведено совещание партийно-советского актива 
по вопросу повышения бдительности и усиле-
ния борьбы с дезертирством.

Важным направлением в работе органов 
государственной власти и управления в респу-
бликах Северного Кавказа по соблюдению за-
конности в годы войны являлась охрана госу-
дарственной собственности. Законодательство 
военного времени предусмотрело повышен-
ную ответственность за хищения государствен-
ного и кооперативно-колхозного имущества. 
Военная обстановка диктовала необходимость 
усиления контроля за соблюдением Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 10 фев-
раля 1941 г., который запрещал самовольную 
продажу, обмен и отпуск на сторону имевших-
ся на предприятиях излишков оборудования и 
материалов без специального распоряжения 
Правительства СССР. Вопрос об охране пред-
приятий был также в центре внимания органов 
прокуратуры. На предприятиях создавались 
специальные посты прокурорского надзора.

Неприкосновенность наиболее важных 
объектов военного и оборонного назначения, 
таких как переправы, мосты, склады и линии 



80 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

связи, обеспечивали охранные батальоны. Ме-
роприятия по охране электростанций, заводов, 
телефонных и телеграфных средств связи, во-
енных складов, водопроводных и канализаци-
онных сооружений местные исполкомы Со-
ветов согласовывали с комитетами обороны, 
органами внутренних дел и государственной 
безопасности.

К середине сентября 1941 г. в г. Орджони-
кидзе сформировалось 285 групп самозащиты. 
Совнарком Северо-Осетинской АССР, отмечая 
хорошую работу местных исполкомов Советов 
указывал, что к ноябрю 1942 г. обучение в ис-
требительных батальонах прошли 2100 чело-
век [8].

В течение 1942 г. истребительные батальо-
ны Северной Осетии провели ряд операций на 
территории Кабардино-Балкарии и Чечено-Ин-
гушетии, в результате которых были задержа-
ны фашистские парашютисты, сигнальщики, а 
также бандиты и другие антисоветские элемен-
ты. С вторжением немецко-фашистских войск 
на территорию Северной Осетии и временной 
оккупацией части территории республики ис-
требительные батальоны вступили в жестокую 
схватку с гитлеровцами, пополнив ряды парти-
занских отрядов и воинских частей, обороняв-
ших Орджоникидзе и республику. 

Местные власти принимали меры по усиле-
нию борьбы со спекуляцией, которая вносила 
дезорганизацию в систему торговли.

Борьба с расхитителями и спекулянтами в 
годы войны была тесно связана с борьбой за 
спасение людей от голода, так как несвоевре-
менное отоваривание продовольственных кар-
точек фактически обрекало людей на голод.

Важное значение для укрепления охраны 
общественной собственности имело поста-
новление ГКО СССР от 22 января 1943 г. «Об 
усилении борьбы с хищениями и разбазари-
ванием продовольственных и промышленных 
товаров», в котором были намечены допол-
нительные меры по мобилизации партийных, 
советских, правоохранительных органов на 
решительную борьбу с бесхозяйственностью, 
хищениями и спекуляцией.

Это постановление обсуждалось на заседа-
ниях СНК национальных республик Северного 
Кавказа, на которых принимались конкретные 
меры по усилению охраны материальных цен-
ностей и продовольственных ресурсов. Поэ-
тому борьба с хищениями промышленных и 
продовольственных товаров стала в центре 
внимания правоохранительных подразделений 
органов государственной власти. Последствия 
оккупации отдельных районов Северного Кав-
каза отрицательно сказались не только в сфере 

экономики. Они негативно повлияли на созна-
ние и поведение отдельных граждан, пробудив 
в них низменные чувства, тягу к наживе, лич-
ному обогащению за счет других людей. Игно-
рируя общественные интересы, пренебрегая 
своим гражданским долгом, такие лица укло-
нялись от социально полезной деятельности и 
становились на путь преступлений.             

Первоочередной задачей правоохранитель-
ных органов автономных республик с первых 
же дней войны явилась защита и обеспечение 
прочности тыла действующей армии. Важное 
значение для этого имели поиск и своевремен-
ное разоблачение фашистской агентуры и дей-
ствий враждебных советской власти лиц.

Руководствуясь прежде всего постановле-
нием СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О меро-
приятиях по борьбе с парашютными десантами 
и диверсантами противника в прифронтовой 
полосе», сотрудники органов внутренних дел 
принимали меры к быстрейшему их розыску и 
изъятию.

Розыск диверсионно-разведовательных 
групп и агентов противника осуществляли 
специальные оперативные группы. Широко 
использовались системы заградительной служ-
бы, действовавшей в прифронтовой полосе, 
режимные мероприятия, проводившиеся во-
енным командованием в тылу. Большую роль 
в выявлении и захвате агентов противника сыг-
рали истребительные батальоны, местное на-
селение и группы содействия.

Так, еще летом 1942 г. в Махачкале был 
разоблачен и арестован Д. Грецкий, который, 
будучи заброшенным в мае на территорию Ро-
стовской области, занимался сбором и пере-
дачей сведений о дислокации частей Красной 
Армии в Грозном, Гудермесе, Хасавюрте и 
Махачкале, подавал световые сигналы для на-
водки немецких самолетов на Махачкалинский 
порт и другие объекты. 

В директивном письме НКВД СССР от 13 
сентября 1942 г. о заброске немецких пара-
шютистов, адресованном секретарям обкомов 
ВКП(б), председателям СНК, наркомам вну-
тренних дел Чечено-Ингушетии, Дагестана, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, отме-
чалось, что с приближением линии фронта на 
некоторых участках Кавказа участились случаи 
выброски немецкой разведкой парашютистов 
из числа бывших военнослужащих Красной 
Армии, находившихся в плену, эмигрантов, а 
также немцев – сотрудников германской раз-
ведки.

Насколько удачно была организована ро-
зыскная работа правоохранительных органов, 
показали вскоре ее результаты. Так, в октябре 
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1942 г. удалось ликвидировать вражескую ди-
версионную группировку в несколько сот чело-
век во главе с опытным немецким разведчиком 
Геккертом, которому было поручено захватить 
г. Грозный и удержать его до прихода немецких 
войск. Также в сентябре 1942 г. в Махачкале 
были арестованы И. Тихомиров, Г. Субботин, 
Н. Лесницкий, заброшенные с самолета на тер-
риторию Бабаюртовского, Карабудахкентского 
и Кизлярского районов. Они имели задание: 
следить за продвижением войск к фронту, вы-
являть места дислокации воинских частей, аэ-
родромов, изучать состояние железной дороги, 
мостов, их охрану, разведать укрепленные рай-
оны, выявлять политические настроения насе-
ления.

Эти группы должны были учинять погро-
мы и разрушать помещения сельских Советов, 
колхозов, школ, клубов, вести среди населения 
пропаганду против службы в Красной Армии, 
уплаты налогов и других мероприятий. 

Не менее важное место в работе правоох-
ранительных органов в годы войны занимала 
борьба с остатками чуждых элементов, акти-
визировавшимися с началом войны в надежде 
на поражение СССР, а также другими преступ-
ными элементами, которые, будучи настроены 
враждебно, создавали различные организации 
и группы, вели антисоветскую агитацию среди 
населения, терроризировали мирных граждан. 

За время, прошедшее со дня нападения 
фашистской Германии на Советский Союз до 
конца 1942 г., в Дагестане было вскрыто и лик-
видировано 17 повстанческих групп и одна 
сектанская организация с общим количеством 
участников 286 человек. Ликвидировано также 
75 антисоветских группировок, в которых уча-
ствовало 326 человек.

Наряду с выявлением и розыском враже-
ской агентуры и пресечением антисоветской 
деятельности враждебных элементов, правоох-
ранительные органы вели борьбу с уклонени-
ем от службы, дезертирством из рядов Красной 
Армии и бандитизмом.

Эти преступления тесно переплетались 
между собой и в процессе своего развития при-
обретали одно и то же качество и содержание.

В отдельных республиках Северного Кав-
каза часть населения не желала участвовать в 
войне против немецких оккупантов. Уклоняясь 
от призыва в армию, мужское население ухо-
дило в горы и леса, создавало вооруженные от-
ряды. Эти отряды непосредственно участвова-
ли в боях на стороне немецких войск, а также 
действовали в тылу Красной Армии, где вели 
подрывную работу. Деятельность этих отрядов 
в горах была возможна благодаря материаль-

ной поддержке населения на основе широких 
родственно-клановых отношений. С 1941 по 
1943 гг. на Северном Кавказе 49362 человека 
уклонились от службы в Красной Армии. Из 
состава местного населения, бывших бойцов 
Красной Армии, добровольно перешедших на 
сторону противника, были сформированы Се-
верокавказский легион, Чечено-Ингушский 
пехотный полк и многочисленные карательные 
отряды.

Правительство СССР не могло не реагиро-
вать на обстановку, складывавшуюся в глубо-
ком тылу, на Северном Кавказе. Не случайно 
было и появление в 1941 г. многочисленных 
указаний Центра об упрочении тыла.

Постановлением ГКО СССР от 16 января 
1942 г. и приказом Генерального прокурора 
СССР от 17 января того же года для расследо-
вания дел уклоняющихся от призыва был уста-
новлен суточный срок. 

Такая же мера предусматривалась приказом 
командующего войсками Закавказского фронта 
от 1 июня 1942 г. Более того, семьи укрывате-
лей и пособников подлежали суду по закону 
военного времени.

Следует отметить, что численность банд-
группировок не была постоянной. Начальник 
отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР 
Руденко, сообщал после инспекторской поезд-
ки в Чечено-Ингушетию о том, что на учете в 
республике значатся 33 бандгруппы (175 че-
ловек), 18 бандитов-одиночек, дополнительно 
действовали еще 10 бандгрупп (104 человека). 
Значилось в розыске 2050 дезертиров [4].

Как известно, в январе-феврале 1943 г. Се-
верный Кавказ был освобожден от фашистских 
захватчиков. Несмотря на активные действия 
немецких десантов, на территории Чечено-Ин-
гушетии началось восстановление народного 
хозяйства и экономического сектора.

Одновременно в Центре, с учетом опера-
тивных данных, началась разработка планов по 
возможному переселению чеченцев и ингушей 
в восточные регионы страны. Таким образом, 
замыслы эти получили практическое начало. С 
23 по 25 февраля 1944 г. было вывезено 333739 
человек. На 25 февраля со станций погрузок 
было отправлено 88 эшелонов, заполненных 
спецпереселенцами – чеченцами и ингушами.

Согласно разработанному плану пересе-
ления, к проведению операции привлекались 
6000-7000 дагестанцев, 3000 осетин, в основ-
ном из колхозного и совхозного актива районов 
Дагестана и Северной Осетии, прилегающих к 
Чечено-Ингушетии.  Уже после переселения 
чеченцев и ингушей в 1944 г. органами МВД 
Грозненской области было выведено из гор и 
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задержано 2213 чеченцев и ингушей, 1843 из 
них были отправлены в места поселений (в 
основном уклонявшиеся от переселений).

И, тем не менее, действительность была 
такова, Правительство СССР, в целом пра-
вильно расставляя акценты, базировавшиеся 
на праве наведения должного порядка в тылу, 
в частности на Северном Кавказе (Чечено-
Ингушетия не захватывалась фашистами), все 
же прибегло к более крайним весьма жесто-
ким мерам, сводившимся в конечном итоге к 
принудительному выселению всех без исклю-
чения граждан чеченской и ингушской нацио-
нальности.

Безусловно, не мог быть виновным весь на-
род. Государство, правоохранительные органы 
должны были распространить жесткие меры 
применительно к тому контингенту, кто дейст-
вительно заслуживал наказания. И об этом кон-
тингенте было известно от его количественных 
характеристик до сведений по каждому инди-
видуально. Об этом свидетельствуют не только 
публикации последних лет, но и многие выяв-
ленные совершенно новые архивные докумен-
ты и материалы.

Правоохранительным органам Дагестана 
также пришлось приложить огромные уси-
лия для обеспечения борьбы с уклонением от 
службы в армии, дезертирством из ее рядов и 
бандитизмом. В связи с этим СНК ДАССР и 
бюро Дагестанского обкома ВКП(б), рассмот-
рев сложившуюся обстановку, 28 ноября 1941 г. 
приняли совместное постановление «О меро-
приятиях по борьбе с дезертирством» [1; 2].

В ряде районов имел место массовый пере-
ход мобилизуемых на нелегальное положение. 
Так, например, в Табасаранском районе в мае-
июне 1942 г. из 216 вызванных в РВК явились 
только 63, в Хасавюртовском из 50 вызванных 
явились 17 человек, остальные скрылись. Ана-
логичных фактов было немало.

Обстановка несколько разрядилась лишь 
после того, как в районах поработала специ-
альная оперативная группа, возглавляемая на-
чальником отдела по борьбе с бандитизмом и 
начальником штаба истребительных батальо-
нов республики.

Последующие мероприятия по борьбе с 
дезертирством и бандитизмом в Дагестане и 
их результаты нашли отражение в целом ряде 
решений районных и республиканских руково-
дящих органов власти и управления: 5 апреля, 
8 мая, 17 ноября 1943 г.; 21 марта, 6 июля 
1944 г. и др. 

Итоги этой работы (по неполным данным 
на 01.12.1944 г.) характеризуют следующие 
данные: всего выявлено уклоняющихся, дезер-

тиров и бандитов – 7894 человека; из них аре-
стовано – 486 человек [11].

В начале 1945 г. бандитизм в Дагестане, 
благодаря принятым мерам, пошел на спад. 
Однако вопросы борьбы с этими позорными 
явлениями с повестки дня еще не были сняты. 
В ряде районов, главным образом включен-
ных в Дагестан из бывшей Чечено-Ингушетии, 
продолжали все еще действовать остатки банд-
формирований.

Правоохранительные органы нельзя упрек-
нуть в том, что акции депортации в 1944 г. 
проводились стихийно, не были подкреплены 
юридически. Наоборот, по каждой из них, как 
видим, принимались специальные решения 
правительства, составлялись планы, выделя-
лись средства, обеспечивалась секретность 
проводимых мероприятий.

Таким образом, исследование столь труд-
ной проблемы как выселение целых народов 
и ликвидация насильственным образом нацио-
нально-государственных образований репрес-
сивных народов Северного Кавказа показыва-
ет, насколько сложной были эти меры в соци-
альном плане, какой огромный ущерб наносил-
ся моральной стороне общества.

Народы не только теряли государствен-
ность, но и, главное, они утрачивали свою воз-
можность и способность в экономическом и 
культурном развитии районов своего обитания.

Такая акция не могла не оказывать влияния 
и на формирование их национального самосоз-
нания, не вызывать чувство ущербности и уни-
женности по сравнению с другими народами 
страны, вносить факты негативного в отноше-
ния между народами.

В то же время на основе довольно устойчи-
вой социально-политической системы в годы 
войны удалось в кратчайший срок превратить 
страну в единый военный лагерь, успешное 
функционирование которого держалось на 
умело проводимой идейно-политической ра-
боте среди населения и обеспечении правопо-
рядка в тылу. Охрана общественного порядка 
и общественной собственности в годы войны 
имела исключительно важное значение. Вой-
на требовала высокой организованности и 
дисциплины от всех советских людей, стро-
гого соблюдения законности всеми должност-
ными лицами и гражданами как важнейшего 
средства укрепления обороны страны.

Основная роль в поддержании строгого 
общественного порядка, в надежной охране 
народного достояния принадлежала государст-
венным органам власти и управления, прежде 
всего советской милиции, внутренним войскам 
НКВД. 



83Юридические науки

Список литературы

1. Биленко С.В. На охране тыла страны: Ист-
ребительные батальоны и полки в ВОВ. М., 
1992. 

2. Дагестанская правда. 1941, 15 нояб.; 1942. 
9 мая.

3. Даниялов А. Дагестан: время, судьбы. Ма-
хачкала, 1991. 

4. ГАКБР. Ф. 26. Оп. 1. Д. 3. Л. 13, 56; Ф. 717. 
Оп. 1. Д. 182-а. Л. 62.

5. ГАРСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 275. Л. 21-23, р-639. 
Оп.2. Д. 560. Л. 84,8.

6. ГАРФ. Ф. 5445. Оп. 2. Д. 37. Л. 8; Ф. р-8300. 
Оп. 1. Д. 65. Л. 101. Ф. 9401. Оп. 4. Д. 

7. Куликов В.В. Правосудие в СССР в военные 
годы // Советское государство и право. 1975. № 5. 
С. 36-38.

8. РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 8. Д. 118. Л. 14; Ф. 644. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 144.

9. Сборник Постановлений Правительства 
СССР. 1942. № 34. С. 56-62. 

10. Социалистическая Кабардино-Балкария. 
1941. 18 июля.

11. ЦГА РД. Ф. р-168. Оп. 20. Д. 120. Л. 30-33; 
Ф. 1п. Оп. 1. Д. 5275. Л. 176.

ИСРАПОВ Александр Абдулагаджиевич – доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права. Королёвский филиал Международного юридического ин-
ститута. Россия. Московская область. Королёв. Е-mail aleks_isrp@mail.ru

ISRAPOV, Aleksander Abdulagadzhievich – Doctor of History Sciences, Professor of the 
Department of Theory and History of State and Law. Korolev branch of the International Law Institute. 
Russia. Moscow region. Korolev. E-mail aleks_isrp@mail.ru

УДК 349.2

ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЮ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ РАБОТНИКА, КАК 

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.А. Клюшина, С.А. Анохин

Проанализировано действующее законодательство и разработаны предложения по совершен-
ствованию правового регулирования возмещения работодателю затрат, связанных с обучением 
работника.

Ключевые слова: ученический договор; работодатель; затраты; время обучения; материаль-
ная ответственность; срок обучения; стипендия; повышение квалификации; соглашение; работ-
ник; ученик; стороны договора.

A.A. Klyushina, S.A. Anokhin. PECULIARITIES OF REIMBURSEMENT OF EXPENSES 
CONNECTED WITH EMPLOYEE TRAINING TO THE EMPLOYER AS PROTECTION MEANS 
OF THE EMPLOYER INTERESTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Existing legislation and proposals for improvement of legal regulation of reimbursement of expenses 
connected with employee training to the employer are analyzed.

Keywords: the student's contract; the employer; expenses; training time; a liability; training 
term; the grant; improvement of professional skill; the agreement; the worker; the pupil; the contract 
parties.

На практике возникает много вопросов в 
связи с применением ст. 207 и 249 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) [1], устанавливающих обязанность работ-
ника возместить работодателю затраты, поне-
сенные им в связи с обучением. 

По вопросу о правовой природе возме-
щения затрат, связанных с обучением, пред-

ставляется убедительной сформулированная 
в юридической литературе позиция, согласно 
которой названное правовое явление следует 
рассматривать в качестве меры защиты иму-
щественных прав и интересов работодателя, 
а не в качестве меры ответственности, так как 
отсутствуют необходимые условия для при-
влечения работника к материальной ответст-
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венности: наличие ущерба и причинной связи 
между противоправным поведением работника 
и затратами работодателя на обучение.

Одной из основных обязанностей ученика 
является обязанность проработать по трудово-
му договору с работодателем в течение срока, 
установленного ученическим договором. Эта 
обязанность тесно связана с другой его обя-
занностью – возместить расходы работодате-
лю, связанные с обучением, в случае, если он 
не исполняет без уважительных причин обя-
занности, возникающие у него по окончании 
ученичества (ст. 207 и 249 ТК РФ). Данным 
обязанностям ученика корреспондируют пра-
ва работодателя требовать от ученика прора-
ботать по трудовому договору в течение сро-
ка, установленного ученическим договором, и 
возместить расходы, связанные с обучением, 
в случае неисполнения учеником своих обяза-
тельств.

В соответствии с ч. 2 ст. 207 ТК РФ в слу-
чае, если ученик по окончании ученичества без 
уважительных причин не выполняет свои обя-
зательства по договору, в том числе не присту-
пает к работе, он, по требованию работодателя, 
возвращает ему полученную за время учени-
чества стипендию, а также возмещает другие 
понесенные работодателем расходы в связи с 
ученичеством. Согласно ст. 249 ТК РФ в слу-
чае увольнения без уважительных причин до 
истечения срока, обусловленного трудовым до-
говором или соглашением об обучении за счет 
средств работодателя, работник обязан возме-
стить затраты, понесенные работодателем на 
его обучение, исчисленные пропорционально 
фактически не отработанному после оконча-
ния обучения времени, если иное не предусмо-
трено трудовым договором или соглашением 
об обучении.

Установление аналогичных правил в двух 
разных статьях Трудового кодекса Российской 
Федерации не означает, что ст. 249 не может 
применяться к отношениям сторон учениче-
ского договора по окончании ученичества.

В литературе по трудовому праву было 
сформулировано несколько позиций по вопро-
су о том, на кого распространяются указанные 
статьи, однако более правильную позицию за-
нимает Д.И. Федотов: «Положение ст. 249 ТК 
РФ применяется к ученику, который уже состо-
ит в трудовом отношении с работодателем (т.е. 
к работнику), а ч. 2 ст. 207 ТК РФ применяется 
к ученику (лицу, ищущему работу), который 
не выполняет свои обязательства по учениче-
скому договору, в том числе без уважительных 
причин отказывается заключить трудовой до-
говор с работодателем по окончании обучения 

(переобучения)» [8]. Данный вывод, к которо-
му автор пришел путем буквального толкова-
ния положений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 
( . . . в  том числе не приступает к работе...) и ст. 
249 ТК РФ (в случае увольнения без уважи-
тельных причин до истечения срока...), нашел 
подтверждение и в судебной практике [10].

Как следует из положений ст. 207 и 249 ТК 
РФ, право работодателя на взыскание с ученика 
(работника) расходов, связанных с обучением, 
возникает при наличии следующих обязатель-
ных условиях: 1) ученик (работник) прошел 
профессиональное обучение за счет средств 
работодателя; 2) после завершения обучения 
ученик (работник) не заключил трудовой до-
говор с работодателем либо не приступил к 
работе, либо уволился с работы до истечения 
срока обязательной отработки, установлен-
ного ученическим договором, либо трудовым 
договором, либо соглашением об обучении;                   
3) причина указанных действий ученика (ра-
ботника) не является уважительной; 4) условие 
об обязанности работодателя оплатить обуче-
ние, а работника отработать после обучения 
определенный срок предусмотрено учениче-
ским договором либо трудовым договором, 
либо соглашением об обучении, заключенным 
в письменной форме.

Работодатель имеет право на возмеще-
ние расходов в том случае, если они связаны 
именно с профессиональной подготовкой или 
переподготовкой, в результате которых ученик 
приобретает профессию, специальность, ква-
лификацию, и условие о профессиональном 
обучении предусмотрено договором. Целью 
ученичества является приобретение профес-
сии, специальности, квалификации, на что об-
ращается внимание в ч. 1 ст. 199 ТК РФ. Мож-
но предположить, что интерес ученика заклю-
чается не только в фактическом приобретении 
профессии, специальности и квалификации, 
но и в формальном его подтверждении, т.е. в 
получении им соответствующих документов. 
Если обучение проводилось с иной целью либо 
ученику не были выданы соответствующие до-
кументы, то расходы на такое обучение не яв-
ляются условием для их возмещения [9].

На практике работодатели достаточно часто 
затрудняются с определением состава расхо-
дов, требование по возмещению которых они 
могут предъявить работнику или лицу, ищу-
щему работу. В связи с этим суды совершенно 
обосновано отказывают им в удовлетворении 
требований по возмещению произведенных 
работникам выплат, связанных с обучением, но 
являющихся в соответствии с законодательст-
вом гарантированными. При этом необходимо 
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иметь в виду, что соответствующие гарантиро-
ванные выплаты предусмотрены ст. 187 ТК РФ 
только работникам, направленным работода-
телем на повышение квалификации. Было бы 
целесообразно распространить указанные га-
рантии на лиц, ищущих работу, заключивших 
ученический договор о профессиональном 
обучении, и на всех работников, проходящих 
профессиональную переподготовку.

Необходимо отметить, что согласно со-
ставленной Архангельским областным судом 
справке в ученических договорах, представ-
ленных судьям, была предусмотрена обязан-
ность возместить работодателю расходы, поне-
сенные на обучение в полном объеме (включая 
оплату самого обучения, проезд к месту учебы 
и обратно, проезд к месту производственной 
практики и обратно, расходы на проживание в 
период обучения, командировочные расходы и 
сумму выплаченной стипендии) [11]. Установ-
ление в ученических договорах обязанности 
по возмещению всех этих расходов может быть 
признано правомерным, если в данных догово-
рах речь идет о лицах, ищущих работу, прохо-
дящих профессиональную подготовку, и о ра-
бочих, проходящих переподготовку. 

Статья 249 ТК РФ не дает достаточно чет-
кий ответ на вопрос о том, в каком случае у ра-
ботодателя возникает право требовать возме-
щения затрат, связанных с обучением: в случае 
расторжения трудового договора по инициати-
ве работника или по инициативе работодате-
ля. На основании приведенной выше справки 
Архангельского областного суда можно утвер-
ждать, что судебная практика идет по пути ши-
рокого толкования приведенного положения и 
признает правомерным взыскание с работника 
затрат, связанных с его обучением, как в слу-
чае увольнения без уважительных причин по 
инициативе работника, так и в случае уволь-
нения по инициативе работодателя за винов-
ное поведение работника [11]. В литературе по 
трудовому праву в основном сложилась такая 
же позиция по данному вопросу, с чем следует 
согласиться.

Работодатель может требовать от ученика 
(работника) возмещения расходов, связанных 
с обучением, только в том случае, если причи-
ны, по которым ученик (работник) не присту-
пил к работе по окончании ученичества или 
уволился до истечения срока отработки, не 
являются уважительными. Ни в ст. 207, ни в 
ст. 249 ТК РФ конкретные уважительные при-
чины не предусмотрены. Поэтому предлага-
ется сформулировать перечень уважительных 
причин непосредственно в ученическом дого-
воре [6].

Е.Р. Брюхина предлагает законодательно 
закрепить определение понятия уважительных 
причин, рассматривая его как жизненные си-
туации, возникающие по независящим от воли 
работника обстоятельствам, при отсутствии 
его вины, при наличии которых он освобожда-
ется от возмещения затрат, связанных с обуче-
нием [2].

Нельзя не отметить, что в данном определе-
нии не учитывается такой критерий уважитель-
ности причин, как невозможность продолже-
ния работы, на который обращается внимание 
в ч. 3 ст. 80 ТК РФ. В результате предложен-
ное Е.Р. Брюхиной определение представляет-
ся слишком широким по объему. Необходимо 
отметить, что наличие в данном определении 
только одного признака уважительных при-
чин – отсутствие вины ученика – является не-
достаточным.

Было бы целесообразно закрепить в ТК РФ 
не только определение уважительных причин, 
но и сформулировать их примерный перечень. 
Такой подход позволил бы, с одной стороны, 
работодателю и ученику по своему усмотре-
нию определять конкретные уважительные 
причины, а с другой – задал бы определенное 
направление развития соответствующей пра-
ктики в плане признания отдельных социально 
значимых обстоятельств уважительными при-
чинами увольнения работников.
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УДК 347.9

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ КАК СТАДИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
В.В. Косычева

Обосновывается точка зрения, что существует самостоятельная стадия процесса – подготовка 
дела к судебному разбирательству.

Ключевые слова: гражданский процесс; стадия; адвокат; суд; судебное разбирательство; под-
готовка.

V.V. Kosycheva. PREPARATION OF CIVIL CASES FOR TRIAL AS A STAGE OF CIVIL 
PROCESS

The article reveals the viewpoint that there is a separate stage of the process – preparing the case 
for trial.

Keywords: civil procedure; stage; lawyer; court; trial preparation.

Гражданское процессуальное право при-
звано регулировать порядок судопроизводства 
при осуществлении правосудия судами общей 
юрисдикции. Для успешного осуществления 
данной юрисдикционной функции государст-
ва и защиты прав субъектов, обращающихся 
в суд, необходима рациональная организация 
порядка судопроизводства. Порядок данного 
судопроизводства регулируется нормами гра-
жданского процессуального права. Реализация 
норм и реальное осуществление отношений 

между судом и лицами, участвующими в деле, 
а также лицами, содействующими осуществ-
лению правосудия, воплощается при рассмо-
трении конкретных дел, подведомственных 
судам общей юрисдикции. Сама деятельность 
по рассмотрению гражданских дел именуется 
гражданским процессом.

Гражданский процесс состоит из несколь-
ких стадий, которые проходит дело согласно 
процессуальному праву, в зависимости от воли 
участвующих в деле лиц.
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Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству является строго обязатель-
ной стадией по ныне действующему законо-
дательству.

Деятельность юриста, адвоката, законного 
представителя является поэтапной, соответст-
вует стадиям определенных совершаемых дей-
ствий. 

Гражданское дело нас интересует в узком 
значении, «оно обозначает переданный на раз-
решение общей юрисдикции в порядке гра-
жданского судопроизводства спор о праве, воз-
никший из различных правоотношений, также 
вопрос о защите законного интереса путем 
установления юридических фактов, правового 
статуса гражданина или имущества в особом 
производстве» [9, с. 11].

Проблема роли и места стадии подготовки 
дела в системе гражданского процессуального 
процесса частично разрешена принятием ГПК 
РФ, действующего с 1 февраля 2002 г. [1].

Однако не все вопросы стадии подготовки 
дела решены до сих пор, количество стадий 
гражданского процесса трактуется по-разному.

Так, в различной учебной литературе по-
разному происходит определение данного по-
нятия. Изучив мнение несколько авторов, мож-
но прийти к выводу о том, что гражданское су-
допроизводство – это поэтапно составные ча-
сти процесса, которые состоят из семи стадий.

Полагаем, что деление процесса на семь ука-
занных стадий наиболее правильное, посколь-
ку в самом источнике права – ГПК РФ – можно 
найти обоснование данного деления. При этом 
верность данной точки зрения подтверждается 
не структурой Кодекса, так как разделы ГПК 
как раз построены по принципу «производство 
в суде в зависимости от инстанции»; подтвер-
ждение верности стадийности процесса сле-
дует искать в самих нормах первоисточника. 
Так, судья, ознакомившись с исковым заявле-
нием, принимает одно из возможных решений, 
а именно: судья обязан рассмотреть вопрос о 
принятии его к производству суда (ст. 133 ГПК 
РФ). После принятия заявления судья выносит 
определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству (ст. 147 ГПК РФ). Судья, при-
знав дело подготовленным, выносит определе-
ние о назначении его к разбирательству в су-
дебном заседании (ст. 153 ГПК РФ). Каждое из 
указанных действий имеет юридическое значе-
ние и определенно выражено.

Для обоснования точки зрения, что сущест-
вует самостоятельная стадия процесса – подго-
товка дела к судебному разбирательству, кроме 
ссылки на ГПК РФ следует найти положитель-
ные ответы на следующие вопросы.

Является ли подготовка по делу обязатель-
ным этапом прохождения дела? Есть ли и у нее 
какие-то свои задачи и цели? Совершаются ли 
в этот период юридически значимые для участ-
ников процесса действия? Являются ли данные 
действия отличными от действий на других 
этапах разрешения дела в суде? Ответам на эти 
вопросы и посвящено данное исследование.

Стадия подготовки дела к судебному раз-
бирательству является обязательным этапом 
прохождения любого гражданского дела в суде, 
что подтверждается ч. 2 ст. 147 ГПК РФ.

Успешная подготовка дела для разрешения 
его при судебном разбирательстве либо окон-
чание дела на данной стадии без дальнейшего 
судебного разбирательства – это основная цель 
стадии подготовки дела.

Задачи стадии определены законом (ст. 148 
ГПК РФ).

На стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству совершаются юридически 
значимые действия, которые можно разделить 
на четыре группы:

− первая группа – закрепление юридически 
значимых действий сторон и третьих лиц (от-
каз от иска или заключение мирового соглаше-
ния, изменение основания или предмета иска, 
предъявление встречного иска, привлечение к 
участию в деле третьих лиц, замена ответчика 
и другие действия);

− вторая группа – сбор доказательств по делу;
− третья группа – действия по управлению 

процессом прохождения дела (приостановле-
ние производства по делу, назначение судебно-
го разбирательства);

− четвертая группа – разрешение дела без 
передачи дела на стадию судебного разбира-
тельства (прекращение производства по делу, 
оставление заявления без рассмотрения, от-
каз в иске по причине пропуска срока иско-
вой давности или отказ в защите нарушенного 
права по причине пропуска срока на оспари-
вание).

Бесспорно, данные действия могут быть 
совершены и при разбирательстве дела в су-
дебном заседании согласно ст. 155 ГПК РФ, 
но сам законодатель препятствует назначению 
неготового дела к судебному разбирательству; 
признав дело подготовленным, суд выносит 
определение о назначении его к разбирательст-
ву в судебном заседании.

Так, например, было отменено судебное 
решение от 5 декабря 2008 г. в кассационном 
порядке по гражданскому делу по иску С. к Т. 
о расторжении договора найма, выселении и 
обязании снять с регистрационного учета по 
месту жительства на том основании, что истец 
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основывал свои исковые требования на ст. 91 
Жилищного кодекса РФ и суд счел данные тре-
бования истца недоказанными. Отменяя судеб-
ное решение, кассационная инстанция указала, 
что с выводами суда согласиться нельзя по сле-
дующим основаниям. Суд не уточнил исковые 
требования истца, не выяснил, на основании 
какой нормы права они заявлены. В кассацион-
ной жалобе истец ссылался на то обстоятельст-
во, что ответчики выехали со спорной жилой 
площади на другое место жительства и имеют 
жилое помещение на праве собственности, 
длительное время не проживают в спорном жи-
лом помещении и не выполняют обязанностей, 
вытекающих из договора социального найма. 
Кассационная инстанция пришла к выводу, что 
данные обстоятельства дают основание для 
вывода об отказе ответчиков в одностороннем 
порядке от прав и обязанностей по договору 
социального найма. Однако данные обстоя-
тельства, имеющие существенное значение для 
правильного разрешения дела, судом установ-
лены не были [5].

Следует отметить, что сама история разви-
тия данной стадии процесса (как гражданского, 
так и арбитражного) свидетельствует о том, что 
подготовка дела к судебному разбирательству 
является самостоятельной стадией процесса, 
которая стала занимать значительное место в 
ходе движения дела. Так, ГПК РСФСР 1923 г. не 
предусматривал вообще первоначальной под-
готовки дела к судебному разбирательству, суд 
мог лишь по просьбе истца до вызова ответчи-
ка удовлетворить его ходатайство о вызове сви-
детелей, затребовать документы, при условии 
что данные действия не могли вызвать возра-
жений ответчика [14].

Судебная практика сама по себе произвела 
возврат к стадии подготовки дела. Так, уже в 
1929 г., т.е. буквально через несколько лет дей-
ствия Кодекса, Верховный Суд СССР принял 
постановление «О необходимости для разбора 
дел доказательств, подлежащих истребованию 
в порядке предварительной подготовки дела к 
слушанию» [4].

Были произведены и соответствующие из-
менения в ГПК РСФСР 1923 г. Так, 20 ноября 
1929 г. были введены две нормы, согласно ко-
торым суд выносил определение о производ-
стве предварительной подготовки без вызова 
ответчика и, признав производство предвари-
тельной подготовки излишним, судья немед-
ленно назначал дело к слушанию в судебном 
заседании [13].

Основы гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик, введенные 
в действие с 1 мая 1962 г., предусматривали 

одну ст. 33 «Подготовка гражданских дел к 
судебному разбирательству». В ней указы-
валось, что после принятия заявления судья 
проводит подготовку дела к судебному разби-
рательству [3].

ГПК РСФСР 1964 г. предусматривал уже 
целую главу, регулирующую подготовку дела 
к судебному разбирательству (гл. 14 Кодекса). 
Но об обязательности данной стадии, так же 
как и в Основах гражданского судопроизводст-
ва, не говорилось.

Как отмечал в своем исследовании М.К. Тре-
ушников, из рассмотренных одним из район-
ных судов г. Москвы в 1978 г. 500 дел в первом 
заседании было разрешено лишь 205, или 41%. 
Остальные были рассмотрены в 889 судебных 
заседаниях, т.е. каждое дело рассматривалось 
в среднем в трех судебных заседаниях. Из 500 
дел, оказалось, 71 рассматривалось от 4 до 12 
заседаний. Из всех исследуемых 500 дел лишь 
по 10 были обнаружены определения о назна-
чении подготовки по делу и об окончании под-
готовки [12]. 

На сегодняшний день кардинальных изме-
нений статистики не имеется. Так, из 10 дел, 
назначенных к разбирательству дела по суще-
ству, только 3-4 рассматривается в первом су-
дебном заседании.

Как далее указывает М.К. Треушников: 
«Самостоятельный и обязательный характер 
стадии подготовки дел к судебному разбира-
тельству не вызывает сомнений. Об этом го-
ворится в законе и в руководящих постановле-
ниях Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 
марта 1969 года с последующими изменениями 
«О подготовке гражданских дел к судебному 
разбирательству», судам разъяснено, что под-
готовка дел к судебному разбирательству яв-
ляется самостоятельной стадией гражданского 
процесса и обязательна по всем гражданским 
делам» [12, с. 11-12].

Судебная практика еще раз, вновь опережая 
законодателя, определила важность данной 
стадии процесса.

Если обратиться к законодательству 90-х гг. 
XX в., то можно сделать вывод, что значение 
стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству возросло. Так, в 1995 г. была изменена 
норма ст. 141 ГПК РСФСР, которая определи-
ла задачи подготовки дела и впервые – стадию 
подготовки как обязательную. Была изменена 
и редакция ст. 143 ГПК РСФСР, согласно кото-
рой суд мог уже на стадии подготовки дела раз-
решить вопрос об окончании дела либо по воле 
сторон (мировое соглашение, отказ от иска), 
либо в силу закона (прекращение производства 
по делу согласно ст. 219 ГПК РСФСР и остав-
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ление без рассмотрения согласно п.1-4 ст. 221 
ГПК РСФСР).

Таким образом, придерживаюсь сложив-
шегося в юридической литературе подхода, 
согласно которому подготовка дела к судебно-
му разбирательству является самостоятельной, 
значимой стадией гражданского процесса; и о 
том, что данная стадия обязательна, спорить не 
представляется возможным в силу действую-
щего ГПК РФ, принятого 23 октября 2002 г. и 
введенного в действие Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ.

В обоснование своей позиции автор счи-
тает необходимым проанализировать понятие 
«стадия» и основные положения теории права.

Стадия – это греческое слово, означает «пе-
риод». Стадия это определенная ступень в раз-
витии чего-либо, фаза развития [10; 11].

Стадия – это периодизация периодов, этап 
гражданского судопроизводства.

Стадия должна состоять из следующих эле-
ментов:

– задача;
– юридические факты, которые влияют на 

действия при движении самой стадии процесса;
– решения, принимаемые при движении по 

стадии процесса.
Стадия подготовки гражданских дел к су-

дебному разбирательству взаимосвязана с дру-
гими стадиями процесса. Так, если поставить 
цель исследования деятельности суда на ка-
ждой стадии процесса, то можно однозначно 
делать вывод о том, что в каждой стадии про-
цесса есть элементы подготовки данной стадии 
[8]. Но элементы подготовки каждой стадии 
процесса являются не назначением данной ста-
дии, а лишь необходимым условием осущест-
вления и реализации задач и выполнения на-
значения данной стадии.

Своевременно и надлежащим образом со-
вершенные процессуальные действия на ста-
дии подготовки дела формируют необходимые 
и достаточные материалы для проведения су-
дебного разбирательства дела по существу и 
постановления решения по существу спора. 
Непосредственная связь стадии подготовки со 
стадией судебного разбирательства проявляется 
при рассмотрении дела по существу, поскольку 
последнее зависит от качества, полноты и все-
сторонности проведенных надлежащим обра-
зом подготовительных действий, которые со-
вершаются в процессе именно подготовки дела.

Таким образом, стадия подготовки граждан-
ских дел является структурным элементом все-
го гражданского процессуального процесса.

Стадия подготовки дел к судебному разби-
рательству проявляется в совокупности дейст-

вий, через которые реализуются гражданские 
процессуальные отношения, возникающие 
между судом и участниками процесса. Дей-
ствия являются проявлением содержания гра-
жданских процессуальных отношений.

Гражданский процесс возникает из одного 
действия – предъявления иска. 

Ст. 2 ГПК РСФСР определяла, что «суд при-
ступает к рассмотрению дела не иначе как по 
заявлению заинтересованной в том стороны». 
Ныне действующее законодательство привер-
жено данному принципу. Так, и ст. 4 ГПК РФ 
определяет, что «суд возбуждает гражданское 
дело по заявлению лица, обратившегося в суд 
за защитой своих прав, свобод и законных ин-
тересов» [2]. При этом может иметь место и 
отказ от своего обращения. Так, гражданин С. 
предъявил в суд заявление о восстановлении 
своих наследственных прав после смерти деда, 
указав ответчиком нотариуса, который отказал 
в совершении нотариального действия. Дока-
зательств своих требований не представил, 
госпошлину по делу от цены иска не оплатил. 
Суд оставил заявление без движения и устано-
вил срок устранения недостатков заявления. С., 
получив копию определения суда, постанов-
ленного согласно ст. 136 ГПК РФ, обратился к 
адвокату и не представил исправленное заяв-
ление согласно ст. 131 и 132, 136 ГПК РФ суду, 
а обратился с заявлением о возврате ему его за-
явления. Соответственно, суд, согласно п. 6 ч. 1 
ст. 135 ГПК РФ, заявление возвратил [6]. Та-
ким образом, лишь после принятия заявления 
к производству суда, «благодаря совершению 
данного действия, процесс возникает и дви-
жется по известным ступеням, прибли жаясь 
к естественному своему результату – судеб-
ному решению» [7, с. 108]. Так, действие од-
ного лица, обратившегося в суд, влечет целый 
комплекс действий как со стороны суда, так и 
со стороны других лиц, участвующих в деле, в 
первую очередь ответчика. При этом все дейст-
вия имеют одну сущность, они направлены на 
проверку правомерности иска. Следовательно, 
подготовка дела к судебному разбирательству 
должна быть посвящена прежде всего выяс-
нению вопроса, есть ли у истца субъективное 
право требования, и созданию условий для раз-
решения данного вопроса в течение судебного 
разбирательства.

Подготовка дела к судебному разбиратель-
ству является самостоятельной стадией про-
цесса, отличающейся от других, но при этом в 
каждой стадии процесса есть нормы права, ко-
торые обособлены и регулируют, по сути, дей-
ствия участников процесса по подготовке дан-
ной конкретной стадии. Следовательно, нормы 
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гражданского процессуального права объе-
диняются в институт, который можно назвать 
«подготовительные действия»; данный инсти-
тут находится за рамками стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству, но имеет 
существенное значение на каждой стадии и яв-
ляется общеотраслевым межстадийным инсти-
тутом. То есть в каждой стадии процесса можно 
выделить нормы права, которые, по существу, 
регламентируют подготовительные действия. 
Однако данные подготовительные действия не 
являются сущностью стадии и не имеют цели 
подготовки другой стадии, а служат провер-
ке возможности провести стадию процесса по 
существу. Так, действия суда по проверке явки 
в суд лиц, участвующих в деле и вызванных в 
судебное заседание, не суть данной стадии су-
дебного разбирательства, но действие необхо-
димое, определяющее возможность проведения 
судебного заседания по делу (ст. 160, 161, 167 
ГПК РФ).

Стадия подготовки дела к судебному разби-
рательству представляет собой самостоятель-
ный, обязательный и строго определенный этап 
в развитии гражданского процесса, направлен-
ный на достижение задач, характеризующих 
стадию, и в конечном счете на обеспечение 
правильного и своевременного рассмотрения 
и разрешения гражданского дела в суде первой 
инстанции. Стадия подготовки дела состоит из 
нескольких элементов, которые следуют в от-
носительной последовательности и разнообраз-
ны, насколько возможны варианты поведения 
участников процесса в процессуальной форме. 

Нормы, регулирующие подготовку дел к 
судебному разбирательству, действуют не от-
дельно, а в совокупности, связаны между со-
бой. Указаны нормы как в гл. 14 ГПК РФ, так 
и в других главах ГПК РФ (ст. 35, 39, 40, 41, 
44, 50, 85, 113-120, 283, 327, 343 и др.). Одна-
ко все они образуют единый институт права, 
поскольку имеют общий предмет регулирова-
ния и юридическое назначение. Данные нормы 
права настолько взаимосвязаны, что их деле-
ние на какие-то общие или специальные мож-
но проводить лишь в зависимости от вида дела, 
поскольку для всех видов судопроизводства 
действует как общая цель, так и задачи стадии 
подготовки, действия суда на стадии подго-
товки, правила извещения. Особых норм под-
готовки поэтому немного, и они основаны на 
виде судопроизводства, а также зависят от ма-
териального права. Так, по делам, связанным с 
воспитанием детей, необходимо, чтобы суд на 
стадии подготовки дела проверил жилищные 
условия ребенка или предполагаемого усыно-
вителя. Данное действие может являться осно-

ванием для приостановления производства по 
делу (ст. 216 ГПК РФ). Такой нормы нет в 
гл. 14 ГПК РФ, решение же данного вопроса 
будет проходить на стадии подготовки, воз-
можно, и на предварительном судебном за-
седании (ст. 152 гл. 14 ГПК РФ). Это действие 
необходимо как по делу об усыновлении (осо-
бое производство), так и по делу о лишении ро-
дительских прав (исковое производство).

Стадия подготовки дела к судебному раз-
бирательству обусловливает качество разре-
шения дел. Положения ГПК РФ 2002 г. о под-
готовке дела к рассмотрению набирают силу и 
с каждым годом при надлежащем следовании 
этим положениям позволяют суду наиболее 
полно осуществлять подготовительные дейст-
вия, способствующие правильному и своевре-
менному рассмотрению гражданского дела.

Нормы гражданского процессуального пра-
ва действуют в совокупности и применяются 
последовательно, в зависимости от того, как 
сложились процессуальные отношения между 
участниками процесса и какие действия совер-
шены как участвующими в деле лицами, так и 
судом.

Однако включение в институт норм права, 
регулирующих подготовительные действия 
на иных стадиях процесса, вполне уместно и 
перспективно. Так, было бы вполне оправдан-
но введение одной-двух норм права, которые 
бы оговаривали подготовительные действия 
суда и участников процесса, не столько на та-
ких стадиях процесса, как кассационное, апел-
ляционное, надзорное производство (так как 
на данных стадиях подготовительные дейст-
вия урегулированы достаточно полно), сколь-
ко на этапах прохождения дела в суде первой 
инстанции, но уже после постановления ре-
шения, когда суд совершает действия по са-
моконтролю: исправляет описки, разъясняет 
решение, обращает решение к немедленному 
исполнению, выносит дополнительное реше-
ние (ст. 200-202, 210 ГПК РФ) и рассматрива-
ет вопросы, связанные с движением дела по 
иным стадиям процесса: восстанавливает срок 
для подачи надзорной жалобы, восстанавлива-
ет срок предъявления исполнительного листа к 
исполнению (ст. 112, 376, 432 ГПК РФ). Также 
нуждается в дополнении нормой о подготовке 
институт пересмотра постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. В настоящее 
время суд действует по аналогии и применяет 
нормы стадии подготовки, такие как вручение 
копии заявления, вызов для выяснения пози-
ций сторон, истребование доказательств.

Поэтому нормы главы ГПК РФ нуждают-
ся в следующем дополнении: «Нормы данной 
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главы суд применяет при необходимости на 
других стадиях процесса, для подготовки к 
рассмотрению по существу заявлений или хо-
датайств, поступивших от участников процес-
са, после окончания производства по делу. При 
этом окончание производства по делу следует 
рассматривать в широком смысле, как после 
постановления судебного решения, разрешив-
шего спор по существу, так и в случае оставле-
ния заявления без рассмотрения либо прекра-
щения производства по делу».

В заключение мы можем сделать вывод о 
том, что стадия подготовки гражданских дел к 
рассмотрению в судебном заседании является 
обязательной стадией гражданского процесса. 
Те действия, которые совершаются на иных 
стадиях процесса и подпадают под понятие 
подготовительных, не являются возвратом на 
вторую стадию процесса – подготовки дел к 
судебному разбирательству – и представляют 
собой неотъемлемую самостоятельную часть 
(этап) конкретных стадий, предусмотрены спе-
циальными нормами гражданского процессу-
ального права, регулирующими отношения в 
конкретной стадии. Целью данных подготови-
тельных действий является выполнение судом 
задач на конкретной стадии процесса. Все дан-
ные действия возможны лишь после того, как 
дело пройдет стадию подготовки к судебному 
разбирательству.

Сами по себе подготовительные дейст-
вия на других стадиях процесса не имеют 
специальной цели, направленной на переход 
из одной стадии в другую. Данные действия, 
бесспорно, необходимы и значимы для движе-
ния дела. Подготовка дел к судебному разби-
рательству как стадия гражданского процесса 
является неотъемлемой его частью, состоит 
из последовательных действий, осуществля-
емых по процессуальной форме, сменяющих 
друг друга и взаимосвязанных, определяемых 
законом и волей участников правоотношения, 
возникшего при принятии иска (заявления) к 
производству суда, направленных на решение 
самостоятельной цели, состоящей в создании 
всех условий для рассмотрения дела.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СДЕЛКИ: ГЕНЕЗИС, 
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ

Е.В. Косычева

Приводятся доказательства того, что сделки – это один из видов юридических фактов, кото-
рые включают наряду с элементами деятельности форму ее результата.

Ключевые слова: сделка; юридический факт; волеизъявление; действие.

E.V. Kosycheva. CIVIL TRANSACTIONS: GENESIS, ESSENCE, MEANING
The article provides evidence that the transaction is one of the types of legal facts, which include, 

along with elements of its activities the form of the result.
Keywords: transaction; legal fact; will; action.

Сделки – один из видов юридических фак-
тов, которые включают наряду с элементами 
деятельности форму ее результата. Сказанное 
подтверждается историко-правовым анализом 
генезиса этого явления.

Римскому праву были известны почти все 
типы сделок, которые отразились в кодифи-
кациях гражданского права XIX в., единое 
понятие сделки ему было совершенно чуждо. 
Так, Л. Чантурия отмечает, что история разви-
тия понятия «сделка» тесно связана с возник-
новением пандектной системы гражданского 
права. Термин «сделка» (Rechtsgescheft) воз-
ник в XVIII в., закрепление в праве едино-
го абстрактного понятия связано с именем 
профессора Геттингенского университета 
Г.А. Хайзе. В первой книге своего труда под 
названием «Общие учения», изданной в 1807 г., 
он, характеризуя систему гражданского пра-
ва, упомянул «действия». Книга делится на 
два параграфа: «Волеизъявление» и «Особен-
ности сделки». Л. Чантурия пишет: «Слово 
rechtsgescheft на немецком языке буквально 
означает «правовое дело». Оно является ком-
позитом двух слов: rechtliche и geschdft. Впер-
вые было применено в 1794 г. В частности, 
отмечалось следующее: «Из человеческих 
действий выделяется одна группа, которую 
называют правовыми действиями или право-
выми делами (actus iuridici, negatia iuridica). 
Под ними подразумеваются дозволенные че-
ловеческие действия, предметом которых яв-
ляются двусторонние права и обязанности» 
[11]. Но понятия actus iuridici, negatia iuridica 
были применены еще раньше, в изданной в 
1748 г. книге «Systema elementare universae 
iurisprudentiae positivae», и в 1772 г. переведе-
ны с латинского на немецкий язык как «право-
вое дело». Внедрение термина «сделка» в том 
его виде, в котором оно существует и сегодня, 

является заслугой Ф.К. Савиньи [13], а также 
Э. Цительмана [14].

Первые гражданские кодексы Франции и 
Австрии понятие «сделка» не использовали.

Элементы учения о сделках впервые нахо-
дят законодательное закрепление в германском 
праве, хотя в Прусском уложении 1794 г. ис-
пользуется не термин «сделка», а словосоче-
тание «выражение воли». Согласно § 5 этого 
Закона «каждая вещь и действие, на которые 
возможно приобретение права или передача 
его другим, могут быть предметом волеизъ-
явления». Первая легальная дефиниция сдел-
ки встречается в Гражданском уложении Сак-
сонии 1863 г. Хотя в ГГУ 1896 г. отсутствует 
определение сделки, однако одна глава Общей 
части полностью посвящается ей (ч. 3 подразд. 
3 разд. 2 кн. I). 

Таким образом, законодательное закрепле-
ние сделок в современных гражданских кодек-
сах берет начало именно с ГГУ. Из новейших 
кодификаций гражданского права стран Запад-
ной Европы следует отметить Гражданский 
кодекс Нидерландов, в котором сделкам посвя-
щена отдельная глава третьей книги. 

В соответствии со ст. 153 ГК РФ закрепле-
но легальное определение сделки. Под сделкой 
понимаются «действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей» [1].

Из истории формирования понятия «сдел-
ка» следует сделать вывод о том, что оно прежде 
всего связано с действиями. Причем понятие, 
несмотря на его кажущуюся простоту, должно 
быть определено как сложное юридическое яв-
ление. Д.Д. Гримм, проанализировав высказан-
ные в немецкой литературе XIX в. суждения о 
действиях, сделал вывод о том, что науке того 
времени не удалось создать «твердой почвы для 
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установления общего понятия действия: в этом 
отношении наблюдается весьма характерная 
неустойчивость во взглядах, проявляющаяся, 
с одной стороны, в смешении понятий «дейст-
вия» и «движения», «движения» и «результата» 
его, с другой стороны, в стремлении к атомиза-
ции волевых актов и отрицании всякого психо-
логического значения за понятием действия» 
[10, с. 153]. Сам ученый определял действие 
в широком и узком смысле. В широком смы-
сле он называл действием всякое эмпирически 
данное типичное сочетание, всякий типичный 
ряд координированных движений, совершение 
или несовершение которых служит проявлени-
ем волевого акта безотносительно к тому, кор-
респондирует ли в данном конкретном случае с 
этими движениями соответствующий волевой 
акт или нет. В качестве примера таких дейст-
вий он приводил движения лунатика или то, 
что человек говорит во сне. В узком (техниче-
ском) смысле Д.Д. Гримм называл действием 
внешнюю сторону, или, точнее, внешнее про-
явление волевого акта, поясняя, что для него 
не достаточно совершения или несовершения 
определенных координированных движений, 
а требуется, чтобы им соответствовал волевой 
акт, внешним проявлением которого они явля-
ются [10]. Следовательно, при отсутствии воли 
нельзя говорить о действии. Но при наличии 
воли и движений могут иметь место случаи 
недостижения результата действия-волеизъяв-
ления.

В приведенных теоретических положени-
ях Д.Д. Гримма, на наш взгляд, определенно 
просматриваются выводы относительно того, 
что такие юридические факты, как действия, в 
отличие от событий представляют собой дея-
тельность. Но следует пояснить, что в цивили-
стике они имеют обозначение, акцентирующее 
внимание на его функциональной стороне. На-
зывая действие волеизъявлением, юристы стре-
мятся подчеркнуть сознательный, рациональ-
ный, неслучайный характер действия. И что 
самое главное, утверждение того, что действие 
тесно связано с волей как психическим основа-
нием произвольного управления, должно ука-
зывать на его саморегулирующее значение. Но 
ни воля, ни волеизъявление не являются право-
выми регуляторами. Они представляют собой 
лишь факты реальной действительности. Так, 
совершение сделки не может быть признано 
недействительным. Об этом говорил И.Б. Но-
вицкий, который писал, что «факт никак не мо-
жет превратиться в «не факт». Раз воля выра-
жена и направлена на определенный результат 
(установление, изменение или прекращение 
правоотношений), этот факт наступил и нена-

ступившим стать не может. Факт может быть 
безразличным с точки зрения права, но недей-
ствительным быть не может» [9, с. 67].

Фактическая волевая деятельность, состав-
ной частью которой является волеизъявление, 
завершается объективированием воли, кото-
рая таким образом становится доступной для 
восприятия другим человеком. В основе этого 
процесса лежит то, что воля как саморегулятор 
психического характера, оформляясь в дейст-
вии-волеизъявлении, может приобрести право-
вое (юридическое) значение, если будет соот-
ветствовать закону. При этом она выражается в 
виде так называемых условий. Под последни-
ми в самом общем смысле понимается инфор-
мация об ожидаемом поведении участников 
совместной деятельности – гражданских пра-
вах и обязанностях. Думается, этот результат и 
обозначается цивилистами в качестве сделки.

Для понимания сделки наиболее важным 
является указание не на то, что она – резуль-
тат волевых действий, а на ее содержание – 
определение будущих субъективных прав и 
обязанностей. На это указывает Ю.П. Егоров. 
Он прямо заявляет о наличии у сделок регули-
рующей функции, которая, по его мнению, со-
стоит в формировании волей субъектов (субъ-
екта) прав и обязанностей в правоотношениях, 
изменении или прекращении этих прав и обя-
занностей, определении границ фактических 
действий участников правоотношений [7]. При 
этом исследователь определяет сделку как пра-
вомерное действие субъекта (или сонаправлен-
ные действия нескольких субъектов), совер-
шенное (совершенные) с целью порождения 
обязательных для участника правоотношения 
правил поведения путем установления содер-
жания возникающего правоотношения, объе-
мов возможного поведения по изменению или 
прекращению правоотношений [7].

Думается, что указание на содержание 
сделки как на ее первоочередной признак име-
ет значение для определения того, подлежат ли 
последующие отношения правовому регулиро-
ванию и если подлежат, то по каким конкрет-
ным правилам.

Для разрешения вопроса о том, относятся 
ли отношения к правовым, сделка проверяется 
на действительность. Недействительным мо-
жет быть признано только содержание сделки, 
т.е. ее условия, информация об ожидаемой сов-
местной деятельности.

Основания для признания сделки недейст-
вительной разнообразны, но целиком объясня-
ются структурой деятельности. Любое несоот-
ветствие и неисполнение закона той волевой 
деятельности, которая завершается созданием 
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сделки, включая содержание, приводит к отка-
зу в признании ее юридически значимой – дей-
ствительной. Поэтому к недействительности 
могут приводить юридические дефекты любых 
элементов деятельности: целей (ст. 169 ГК РФ), 
субъектов (ст. 171-173, 175-177 ГК РФ), объек-
тов (ст. 129 и 168 ГК РФ), действий (ст. 168, а 
также ст. 158, 162-165 ГК РФ), орудий (ст. 168, 
а также ст. 160 ГК РФ), результата (условий 
сделки – ст. 168 ГК РФ), а также воли (ст. 178, 
179 ГК РФ). Следует отметить, что требования 
к деятельности, представляющей собой с пози-
ции права совершение сделки, устанавливают-
ся в законе на основании не догматических, а 
политико-правовых соображений, иными сло-
вами, должны следовать из сложившейся пра-
ктики гражданского оборота.

Вместе с тем сегодня высказаны мнения 
о неоднозначности правовой природы сдел-
ки. Так, О.В. Гутников выделяет не только 
сделку – юридический факт, но и сделку-
правоотношение, отмечая, что многие уче-
ные, говоря о сделке, имеют в виду право-
отношение [5]. Однако О.А. Красавчиков, 
на которого О.В. Гутников ссылается, дей-
ствительно, отмечая многозначность терми-
на «сделка», как и термина «договор», счи-
тал, что подобное смешение недопустимо, и 
предлагал его устранить, а под сделками и 
договорами понимать только юридические 
факты, правоотношения же, возникающие 
из них, называть «договорными» (сделочны-
ми) [5; 8]. Поэтому позицию, которую занима-
ет О.В. Гут ников, допуская отождествление 
сделки и правоотношения, нельзя назвать 
распространенной.

О.В. Гутников с помощью конструкции 
«сделка-правоотношение» пытается опреде-
лить понятие «основание недействительности 
сделки». Он полагает, что недействительность 
сделки влекут не только пороки ее элементов 
как юридического факта, но и пороки элемен-
тов сделки как правоотношения. Исследова-
тель отмечает, что когда говорят о «недейст-
вительности сделки», то должны иметь в виду 
недействительность (отрицание) «сделки-пра-
воотношения» [5], т.е. недействительность 
(отрицание) тех прав и обязанностей, которые 
должны были наступить из сделки, но в силу 
определенных оснований не наступили. Автор 
вынужден определять сделку как правоотноше-
ние, поскольку, с его точки зрения, она содер-
жит права и обязанности, а последние могут 
существовать только в рамках правоотноше-
ния. Полагаем, что О.В. Гутников совершенно 
правильно обращает внимание на неоднознач-
ность понимания сделки, но эта неоднознач-

ность не выходит за пределы ее понимания как 
акта, не содержащего, а определяющего (поро-
ждающего, изменяющего и прекращающего) 
гражданские права и обязанности. Граждан-
ские права и обязанности закрепляются в зако-
не, а в сделке они конкретизируются. Имеется 
в виду, что лицо, реализуя процедурную норму, 
дозволяющую ему самостоятельно определять 
действия по осуществлению и исполнению 
соответственно прав и обязанностей, опреде-
ляет их в своем юридическом акте-сделке. А 
уже обладание такими «сделочными правами 
и обязанностями» квалифицируется как право-
отношение.

Думается, при понимании сделки следует 
больше внимания обращать на ее роль в про-
цессе как возникновения, прекращения прав 
и обязанностей, так и порядка их осуществле-
ния. Здесь только следует сделать уточнение. 
Порядок осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей мы по-
нимаем как определение всех элементов той 
правовой деятельности, которая последует за 
совершением сделки, т.е. не только действий 
(воздержания от действия), но и ее субъектов 
(лиц), целей, средств и т.п.

Проверим сказанное на примере завеща-
тельных сделок. Совершая завещание, на-
следодатель, будучи субъектом различных 
видов имущественных отношений, квали-
фицируемых как гражданско-правовые, не 
устанавливает для своего наследника права 
и (или) обязанности, поскольку они уже су-
ществуют. Вывод об этом можно сделать из 
абз. 1 ст. 1112 ГК РФ: «В состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное иму-
щество, в том числе имущественные права 
и обязанности». Завещатель-наследодатель 
лишь определяет лицо, которое будет субъ-
ектом указанных отношений после его смер-
ти. Обратим внимание на то, что именно так 
первоначально понималось наследование в 
римском праве [6]. Тогда объектом право-
преемства была именно роль домовладыки. 
«Пусть заступит на место того, кто ушел из 
жизни», – писал Цицерон [3, с. 617]. Сказан-
ное не противоречит содержащемуся в п. 5 
ст. 1118 ГК РФ определению завещания как 
односторонней сделки, которая создает пра-
ва и обязанности после открытия наследства, 
поскольку оно является основанием возник-
новения гражданских прав и обязанностей. 
Другое дело, что такое определение неполно. 
Ведь в нем указано только на цель юриди-
ческой деятельности – сделки, остальные ее 
элементы не упомянуты.
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Сказанное о завещании как акте, в ко-
тором определяется лицо, которое может 
стать субъектом различных отношений после 
смерти завещателя, не следует понимать та-
ким образом, что может наследоваться пра-
вовой статус. В арбитражной практике, как 
указывают исследователи, возникал вопрос 
о наследовании статуса индивидуального 
предпринимателя. Суды исходят из того, что 
статус индивидуального предпринимателя 
не может переходить от умершего к другому 
лицу в порядке правопреемства и прекраща-
ется со смертью гражданина. В случае пере-
хода имущества умершего к наследни-
кам – физическим лицам процессуальное 
правопреемство в связи с выбытием из про-
цесса гражданина-предпринимателя невоз-
можно, несмотря на то что возможно матери-
альное правопреемство, в частности приня-
тие наследства [2].

Несколько сложнее обстоит дело с пони-
манием завещательного отказа (ст. 1137 ГК 
РФ) и завещательного возложения (ст. 1139 
ГК РФ). Здесь завещатель вправе возложить 
на одного или нескольких наследников по за-
вещанию или по закону исполнение за счет 
наследства какой-либо обязанности имуще-
ственного (а в случае возложения и неиму-
щественного) характера. Трудность состоит 
в том, что указанные субъективные граждан-
ские обязанности могут и не существовать в 
момент совершения завещательного отказа. 
Однако считаем, что это ничего не меняет в 
понимании завещательных сделок. Ведь за-
вещатель по сути совершает сделку под отла-
гательным условием, в качестве которого вы-
ступает его собственная смерть. Иными сло-
вами, называет юридический факт, с которым 
непосредственно связано возникновение гра-
жданских прав и обязанностей. Отличие от 
обычного завещания здесь может состоять 
только в том, что наследодатель определяет 
лицо, которое будет субъектом того отноше-
ния, которое возникнет после его смерти. 
При этом отметим точность законодателя 
при обозначении предмета завещательного 
отказа. В п. 2 ст. 1137 ГК РФ прямо перечи-
сляются действия по исполнению обязаннос-
тей тех лиц, которые определяются завеща-
телем: передача отказополучателю в собст-
венность, во владение на ином вещном праве 
или в пользование вещи, входящей в состав 
наследства, передача отказополучателю вхо-
дящего в состав наследства имущественного 
права, приобретение для отказополучателя 
и передача ему иного имущества, выполнение 
для него определенной работы или оказание 

ему определенной услуги либо осуществление 
в пользу отказополучателя периодических пла-
тежей и т.п.

На основании сказанного предлагается 
следующая дефиниция сделки, под которой 
понимается совершенное лицом (лицами, 
участниками, контрагентами) в соответствии с 
установленной законом процедурой действие 
по закреплению в частноправовых положени-
ях порядка осуществления гражданских прав 
и исполнения гражданских обязанностей, на 
возникновение, изменение и прекращение ко-
торых оно направлено.
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УДК 342.272

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК ИНОЙ МЕРЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Э.В. Мартыненко, С.А. Гонтарь

Посвящено анализу изменений, вносимых в институт конфискации имущества, в последние 
десять лет, делается вывод об их неэффективности.

Ключевые слова: уголовное законодательство; Уголовный кодекс; конфискация имущества; 
иные меры уголовно-правового характера; конфискационные преступления.

E.V. Martynenko, S.A. Gontar. LEGISLATIVE ISSUES OF FORMATION OF CONFISCATION 
OF PROPERTY AS A MEASURE OF CRIMINAL LAW

This article analyzes the changes in the institution of confiscation of property, in the last ten years 
and concludes that they are ineffective.

Keywords: criminal law; criminal code; confiscation of property; other measures of criminal law; 
confiscation of crime.

На протяжении многих десятилетий конфи-
скация имущества в России была предусмотре-
на в Уголовном кодексе как вид дополнитель-
ного наказания. Возможности ее применения 
были достаточно широкими. В УК РСФСР 
1960 г. она предусматривалась в 53 составах 
преступления, что составляло 71% общего чи-
сла санкций, содержавших предписания о на-
значении дополнительных наказаний. В УК РФ 
(1996) сфера применения конфискации имуще-
ства значительно сократилась. В момент при-
нятия этого кодекса она была предусмотрена 
по 59 составам преступлений, причем только в 
9  составах являлась обязательной. 

Однако  Федеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. № 162 конфискация имущества как 
вид наказания была исключена из Уголовного 
кодекса. Это уже не первое исключение данно-
го вида наказания из уголовного законодатель-
ства. Со времен Русской Правды конфискация 
трижды исключалась из уголовного законо-
дательства и трижды восстанавливалась, что 
всегда вызывало неоднозначную реакцию и де-
лило общество на два непримиримых лагеря – 
сторонников и противников отмены конфиска-
ции имущества. Авторы, выступившие против 
исключения конфискации, жестко критиковали 

законодателя, связывая эту отмену с уступкой 
олигархам.

В современной России на протяжении бо-
лее двух лет конфискации имущества как меры 
наказания не существовало. Имущество могло 
быть конфисковано только  как вещественное 
доказательство на основании ст. 81 УПК РФ. 
Эта статья давала возможность  по приговору 
суда обратить в доход государства имущест-
во, деньги и иные ценности, полученные в ре-
зультате преступных действий либо нажитые 
преступным путем. Однако необходимо было 
признать такое имущество вещественным 
доказательством. Сложность заключалась в 
достаточно ограниченном характере институ-
та вещественных доказательств, призванных 
служить доказательствами виновности лица 
и необходимыми условиями отправления уго-
ловного правосудия. Существование уголов-
но-процессуальной конфискации было при-
знано Конституционным Судом РФ не проти-
воречащим Конституции Российской Федера-
ции. «Само по себе исключение конфискации 
имущества как вида наказания из Уголовного 
кодекса Российской Федерации не может рас-
цениваться как препятствие для сохранения в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
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Федерации института конфискации имущест-
ва, признанного вещественным доказательст-
вом по уголовному делу, и, следовательно, для 
применения этого института судом» [3].

Однако отмена конфискации имущества на-
рушила ряд международных соглашений, рати-
фицированных Российской Федерацией, по ко-
торым она брала на себя обязательства приме-
нять конфискацию имущества к лицам, совер-
шившим преступления. Так, Конвенция ООН 
против коррупции (31 ок тября 2003 г.) предус-
матривает приостановление опе раций (замо-
раживание), арест и конфискацию (ст. 31) и 
обязывает каждое государство-участника при-
нимать такие меры, какие могут потребоваться 
для обеспече ния возможности конфискации. 
Римский Статут Международного уголовного 
суда (Рим, 17 июля 1998 г.) также предусматри-
вает право на конфискацию имущества. В Кон-
венции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности от 15 декабря 2000 г. 
сказано, что государства-участники принимают 
в максимальной степени, возможные в рамках 
их внутренних правовых систем, такие меры, 
какие могут потребоваться для обеспечения воз-
можности конфискации и т.д.

Как известно, Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. №153 конфискация имущества 
была возвращена в УК РФ, но не в качестве 
наказания, а как иная мера уголовно-правово-
го характера. Возвращение в Уголовный кодекс 
конфискации имущества как иной меры уго-
ловно-правового характера породило споры и 
непонимание как со стороны теоретиков уго-
ловного права, так и со стороны практических 
работников. 

 С момента введения в УК РФ конфискации 
имущества как иной меры уголовно правового 
характера прошло почти десять лет. Что изме-
нилось за это время?

Прежде всего, редакция ст. 1041 УК РФ 
подверглась неоднократным изменениям и 
дополнениям. За десять лет было принято че-
тырнадцать федеральных законов, внесших 
изменения в перечень конфискационных пре-
ступлений.

Перечень конфискационных преступлений 
(п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ) как дополнялся но-
выми статьями, так из него и исключались от-
дельные статьи.  

Статья 1041 УК РФ в первоначальной редак-
ции (ФЗ от 27 июля 2006 г. № 153) содержала 
исчерпывающий перечень преступлений, при 
совершении которых возможна конфискация 
имущества (45 статей). В этот перечень были 
включены: ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 126, 
ст. 1271, 1272, 146, 147, 164, ч. 3 и 4 ст. 184, ст. 

186, 187, 188, 189, ч. 3 и 4 ст. 204, ст. 205, 2051, 
2052, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 2281, 
229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 2421, 275, 276, 
277, 278, 279, 281, 2821, 2822, 285, 290, 355, ч. 3         
ст. 359 УК РФ.

Вышеназванный Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2008 г.             
№ 280-ФЗ внес изменения в этот перечень:  

1. Из него исключена ст. 164 УК РФ, на-
личие которой вызывало немалые споры, так 
как в перечень конфискационных преступле-
ний не вошли больше ни одно хищение, ни 
вымогательство (ст. 158-162, 163 УК РФ), по-
этому      ст. 164 выглядела «бельмом» в этом 
списке.

Отсутствие хищений и вымогательства в 
перечне конфискационных преступлений выз-
вало немалые споры. 

Так, М.П. Журавлев считает, что «в переч-
не отсутствуют такие экономические преступ-
ления, как кража (ст. 158), мошенничество          
(ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), 
грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогатель-
ство (ст. 163)». Напротив, А. Беляев полагает, 
что конфискация не распространяет ся на иму-
щество, хотя и полученное преступ ным пу-
тем, но подлежащее возвращению за конному 
владельцу. Такая ситуация может складывать-
ся не только в результате соверше ния престу-
плений, указанных в перечне, но и других. В 
частности, она характерна для хи щений. Ве-
роятно поэтому в перечне (п. «а» ч. 1 ст. 1041 
УК РФ) не указаны ст. 158-162 УК РФ [1, с. 
20]. П.С. Яни, наоборот, поддержал исключе-
ние из перечня конфискационных преступле-
ния против собственности, обосновывая свою 
позицию тем, что похищенное имущество 
должно быть возвращено потерпевшему, а не 
конфисковано [7].

2. Перечень конфискационных преступле-
ний был дополнен в 2008 г. новыми статьями 
или частями статей: 

а) в редакции Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 153 конфискация предусма-
тривалась в случае совершения преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Теперь 
в число конфискационных вошли и ч. 3 и 4          
ст. 111 УК РФ;

б) внесены новые конфискационные статьи 
– ч. 2 ст. 141, ст. 1411, ч. 2 ст. 142, 183, 295, 307-
309; 

в) изменено месторасположение и редак-
ция применительно к ст. 188 «Контрабанда». 
Установлено, что конфискации подлежат день-
ги, ценности и иное имущество, «являющееся 
предметом незаконного перемещения через 
таможенную границу Российской Федерации, 
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ответственность за которое установлена ст. 188 
УК РФ». 

В редакции Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №153 конфискация имущества могла 
применяться только за квалифицированный со-
став умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, предусмотренный в ч. 2 ст. 111 УК 
РФ. При этом было непонятно, как применять 
конфискацию имущества, если в действиях ви-
новного помимо признаков ч. 2 ст. 111 УК РФ 
будут усмотрены особо отягчающие признаки 
состава преступления, предусмотренные ч. 3 и 
4 ст. 111 УК РФ. По правилам квалификации и 
назначения наказания в подобных случаях мы 
должны руководствоваться санкцией той части 
статьи, которая предусматривает более стро-
гое наказание. Поэтому когда лицо умышлен-
но причинило тяжкий вред здоровью с особой 
жестокостью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) двум 
и более лицам (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ), при-
менить конфискацию имущества невозможно, 
так как действия виновного будут квалифици-
рованы по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Очевидно, 
что преступления, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 
111 УК РФ, имеют большую степень общест-
венной опасности деяния. Данную ситуацию 
как раз и разрешил Федеральный закон № 280. 
Теперь проблем с квалификацией при конку-
ренции этих норм нет.

Аналогичная ситуация возникает и при 
применении конфискации за преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 126 УК РФ. Но она 
так и осталась законодательно неразрешенной.

Законодатель также внес в перечень конфи-
скационных преступлений новые статьи ч. 2 
ст. 141, ст. 1411, ч. 2 ст. 142. Здесь фигурирует 
имущество, используемое для подкупа или не-
законно передаваемое субъектам избиратель-
ной кампании. Вполне логично, что указанные 
ценности не следует возвращать виновным по-
сле того, как они были использованы ими для 
совершения преступления. 

Анализ последующих изменений редакции 
ст. 1041 УК РФ показал, что статья менялась 
каждый раз, когда в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации включались новые пре-
ступления. Последние изменения в ст. 1041 УК 
РФ были внесены Федеральным законом от 
31.12.2014 г. № 532-ФЗ [2]. Это тоже было свя-
зано с введением в УК РФ новых статей – 2351, 
2381, 3272.

Кроме изменений редакции ст. 1041 УК РФ 
прослеживается еще одна закономерность – за 
десять лет конфискация имущества как иная 
мера уголовно-правового характера так и не 
стала действенным средством в борьбе с пре-
ступностью. Как показало изучение уголов-

ных дел и статистических данных Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, право-
применительная практика по-прежнему вос-
принимает конфискацию имущества только 
как уголовно-процессуальную конфискацию 
вещественных доказательств в порядке ст. 81 
УПК РФ. В разделе 3 «Отчета о работе судов 
первой инстанции по рассмотрению уголов-
ных дел» есть пункт «Применение мер про-
цессуального характера в виде конфискации 
имущества (ст. 1041 УК РФ)» [3]. В 2007 г. 
конфискация применялась по России по 73 
приговорам, 2008 г. – по 511, 2009 г. – 800, 
2010 г. – 849, 2011 г. – 700, 2012 г. – 954, 
2013 г. – 921, 2014 г. (6 мес.) – 461 пригово-
рам соответственно. Такое положение нельзя 
признать нормальным. Конфискация имуще-
ства – сильное средство в борьбе с преступ-
ностью, что доказывает как предшествующая 
отечественная практика, так и зарубежное 
законодательство. (Для сравнения: в 1988 г. 
к наказанию в виде конфискации имущества 
было приговорено 12 % общего числа осу-
жденных; в 1991 г. – 11 % [6]).

Причина неиспользования конфискации 
в практике борьбы с преступностью, прежде 
всего, лежит в неудовлетворительном законо-
дательном регулировании этой меры. На наш 
взгляд, в ст. 1041–1044 УК РФ законодатель 
смешал три различных вида конфискации, 
не указал основания и целей ее применения, 
сформулировал не совсем удачный перечень 
так называемых конфискационных престу-
плений. Кроме того,  остаются неразрешен-
ными вопросы назначения конфискации 
имущества при вердикте присяжных о снис-
хождении, при назначении наказания ниже 
низшего предела, при неоконченном пре-
ступлении, условном осуждении, отсрочке 
исполнения приговора и в некоторых других 
случаях. Остается законодательно неурегу-
лированной проблема исполнения конфиска-
ции в случаях, когда у виновного имущество 
отсутствует. 

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что существующая конфискация 
имущества как иная мера уголовно-правового 
характера малоэффективна и не способствует 
борьбе с преступностью.
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ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ СУДОУСТРОЙСТВА 
И СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ НА ОСНОВЕ 

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
А.С. Милосердов

Обобщается опыт модернизации судоустройства и судопроизводства в России на основе ли-
беральной идеи во второй половине XVIII в.; исследуются факторы, повлиявшие на развитие 
противоречивых тенденций в области конструирования судебной системы; дается характеристи-
ка основным направлениям модернизации судопроизводства.

Ключевые слова: судоустройство; судопроизводство; модернизация судоустройства; правосу-
дие; конституционализм; надворный суд; сословная судебная система.

A.S. Miloserdov. THE  EXPERIENCE  OF MODERNIZATION OF THE JUDICIAL 
SYSTEM AND LEGAL PROCEEDINGS IN RUSSIA ON THE BASIS OF LIBERAL 
IDEAS IN THE SECOND  HALF OF THE EIGHTEENTH CENTURY: ITS LESSONS AND 
CONTRADICTIONS

The article is devoted to the generalization of the experience of modernization of the judicial 
system and legal proceedings in Russia on the basis of liberal ideas in the second half of the eighteenth 
century, and studies the factors that influenced the development of contradictory tendencies in the 
design of the judicial system; describes the main directions of modernization of justice.

Keywords: judicial system; justice; modernization of the judiciary; justice; constitutionalism; 
court; a class judicial system.
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Великий русский историк В.О. Ключев-
ский, отмечая новаторский элемент в струк-
туре реформы судебной системы Российского 
государства эпохи Петра I, все же подчеркнул 
ее бесплановость, сумбурность и противоречи-
вость.

Главной идеей всего царствования Екатери-
ны II было укрепление авторитета верховной 
власти, совершенствование государственного 
аппарата, направленное на то, чтобы сделать 
его более гибким, послушным, централизован-
ным. Коснулось это и судебной системы. При 
этом представляется, что модернизация судеб-
ной системы имела вполне очерченную плат-
форму – либеральную идею.  Этой проблеме, в 
той или иной мере, был посвящен ряд исследо-
ваний таких авторов, как Е.Н. Беляков [1]. 

Став в результате переворота 1762 г. импе-
ратрицей, Екатерина в манифесте о восшест-
вии на престол торжественно объявила, что са-
модержавная власть, не основанная на добрых 
человеколюбивых началах, есть зло. Торжест-
венно были обещаны законы, которые бы ука-
зывали всем государственным учреждениям 
пределы их деятельности.

Накануне издания манифеста о коронации 
Екатерина подписала «Обстоятельный мани-
фест о восшествии Ее Императорского Вели-
чества на Всероссийский Престол», который 
впоследствии не вошел в Полное собрание 
законов Российской империи. В самом конце 
этого манифеста Екатерина обещала просить 
Бога, чтобы он «помог ей поднять скипетр в 
соблюдение нашего православного закона, в 
укрепление и защищение любезного отечест-
ва, в сохранение правосудия (выделено нами – 
А.М.), в искоренение зла и всяких неправд и 
утеснений» [7, с. 69]. Модернизация  суда на 
либеральных идеях того периода прослежива-
ется по ряду направлений.

Во-первых, учреждая Комиссию для со-
ставления проекта нового Уложения в 1766 г., 
императрица сообщала, что ей известно про 
«великое помешательство в суде и расправе» 
[3, с. 18]. Главный Наказ для Уложенной комис-
сии Екатерина написала сама. Он состоял из 22 
глав и 655 статей, из них 469 были заимствова-
ны из разных источников, прежде всего из со-
чинения Монтескье «О духе законов». Уже по 
этому источнику можно судить о либеральном 
характере данного документа, который был 
вполне прогрессивным для своего времени. В 
Наказе Екатерины говорилось о законах, суде, 
торговле, воспитании, уголовных и граждан-
ских законах.

Императрица предлагала отделить судеб-
ную власть от исполнительной. Хотя сама идея 

такого отделения была не нова и, вполне веро-
ятно, позаимствована императрицей у Мон-
тескье. Для Российской империи с ее крепост-
ничеством это был прорыв, к сожалению, не 
закончившийся практическим воплощением. 
В отличие от Локка, который предлагал разде-
лить государственную власть на две ветви: за-
конодательную и исполнительную, Монтескье 
обосновал необходимость ее разделения на три 
ветви: законодательную, исполнительную и 
судебную, которые должны сдерживать и урав-
новешивать друг друга.

Во-вторых, императрица выступала за 
смягчение уголовных наказаний. Впервые в 
Наказе Екатерины цель наказания определяет-
ся как охранение общества от преступлений, 
появляется и мысль о том, что цель наказания – 
«возвратить заблудшие умы на путь правый». 
Императрица считала наказание необходимым 
злом: «наказание действительно не что иное 
есть, как труд и болезнь», а потому более рас-
считывает на предупредительные меры, чем на 
карательные, а именно рекомендует не запре-
щать в законе деяний безразличных (ст. 242), 
требовала, чтобы закон не благодетельствовал 
одним во вред другим (ст. 243), чтобы «прос-
вещение» распространилось между людь-
ми (ст. 245). «Самое надежнейшее обуздание 
от преступлений есть не строгость наказаний, 
но когда люди подлинно знают, что преступа-
ющий законы непременно будет наказан» 
(ст. 222). Отсюда Екатерина выводит следст-
вие относительно меры и видов наказания: по 
ее мнению, наказания должны быть рассчита-
ны не на один страх, который притупляется по 
мере усиления жестокости наказаний.

Екатерина II в Наказе (ст. 209) ставит вопрос: 
«смертная казнь полезна ль и нужна ли в обще-
стве для сохранения безопасности и доброго по-
рядка?» и решает: «при спокойном царствовании 
законов ... в том не может быть никакой нужды, 
чтобы отнимать жизнь у граж дан». Наказ допу-
скает возможность применения смертной казни 
«во время безначалия»; этому следовала импе-
ратрица и на практике: смертная казнь обыкно-
венно заменялась другими наказаниями, кроме 
таких волнений, как крестьянская война под 
предводительством Емельяна Пугачева. Екате-
рина II хотела упразднить смертную казнь, за-
менив ее вечным заключением, соединенным 
с работой: «смерть злодея слабее может воз-
держать беззакония, нежели долговременный 
и непрерывно пребывающий пример человека, 
лишенного своей свободы для того, чтобы на-
градить работою своею, чрезо всю его жизнь 
продолжающеюся, вред им сделанный общест-
ву» (Наказ, ст. 212).
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Относительно членовредительских на-
казаний, которые мало подходили к облику 
«просвещенного царствования», Екатерина II 
выразила следующее начало: «все наказания, 
которыми тело человеческое уродовать можно, 
должно отменить». В итоге в ее правление чле-
новредительские наказания и не применялись, 
исключая рвание ноздрей при ссылке и катор-
ге, что было отменено Александром I. Кроме 
того, Екатерина освободила от телесных нака-
заний дворян [13, с. 254].

В-третьих, предложения Екатерины по ре-
формированию государственного управления 
и судебной системы были сделаны на волне 
нарождавшегося в Европе и Америке консти-
туционализма. Идеи ограничения абсолютной 
монархии все шире проникали в правовую 
практику западных государств, получая свое 
воплощение в конституционных актах. На-
помним, что первая в мире конституция была 
принята в 1787 г. в США, за ней последовали 
конституции 1791 г. во Франции и в Польше.

В Российской империи конституционные 
идеи также получили свое развитие, причем 
зародились именно в этот период, возможно, 
под влиянием высказываний самой «просве-
щенной» императрицы.

При Екатерине в России возник дворянский 
конституционализм (об этом свидетельствует 
ряд документов), который был рассчитан на 
сохранение существовавших в России соци-
ально-экономических отношений, лишь слегка 
изменяя политическую форму [11]. Признавая 
невозможность ради кального изменения суще-
ствующих государственных органов власти, 
авторы про ектов выступали за постепенное 
реформирование общественной жизни, разум-
ное сочетание прав и обязанностей всех со-
словий, за просвещение народа. Данные взгля-
ды высказывались такими мыслителями, как                 
С.Е. Десницкий, А.Р. Воронцов, Н.И. Новиков, 
Н.И. Панин, Д.И. Фонвизин, М.М. Щербатов 
и некоторыми другими. Но большинство про-
грессивных отечественных мыслителей екате-
рининского времени останавливались на жела-
нии иметь «просвещенного» монарха, власть 
которого будет ограничена только его знания-
ми и человеколюбием.

Один из первых идеологов конституциона-
лизма в Российской империи, профессор права 
С.Е. Десницкий лучшей формой органи зации 
власти в России считал создание конституци-
онного варианта монархиче ского правления, 
при котором реализуется разграничение функ-
ций властей. Он обосновал тезис об осущест-
влении законодательной функции монархом 
совмест но с представительным органом – Се-

натом. По его мнению, судьи должны быть нес-
меняемыми, независимыми, а также предлага-
лось  введение  института  присяж ных,  кото-
рые  должны  выбираться  из всех сословий [4].

В 1786 г. Десницкий направил Екатерине 
документ «Представление о учреждении за-
конодательной, судительной и наказательной 
власти в Российской империи», в котором изло-
жил свои взгляды на государственное устрой-
ство, но императрица оставила этот проект без 
внимания [14, с. 34].

Одним из носителей идей конституциона-
лизма в екатерининское время был Д.И. Фон-
визин, основным политико-правовым трудом 
которого стала работа «Рассуждение о непре-
менных государственных законах». Эта работа 
была написана по поручению Н.И. Панина как 
введение к проекту реформ, который послед-
ний разрабатывал для будущего императора 
Павла.

Фонвизин, как это видно из его труда, яв-
лялся сторонником договорной теории возник-
новения государства. По его убеждению, «Вер-
ховная власть вверяется государю для единого 
блага его подданных» [16, с. 205]. Государь 
должен осуществлять свои властные полномо-
чия на основе непреложных законов, без кото-
рых «непрочно ни состояние государства, ни 
состояние государя». Если же законы заменя-
ются произволом правителя, то прочной связи 
между ним и народом быть не может, и самов-
ластное правление обречено на гибель.

Государственные законы, по мнению Фон-
визина, должны быть устроены таким образом, 
«чтоб гражданин не мог страшиться злоупот-
ребления власти; чтоб никто не мог быть игра-
лищем насильств и прихотей; чтоб по одному 
произволу власти никто из последней степени 
не мог быть взброшен на первую, ни с первой 
свергнут на последнюю; чтоб в лишении име-
ния, чести и жизни одного был дан отчет всем 
и чтоб, следственно, всякий беспрепятственно 
пользоваться мог своим именем и преимущест-
вами своего состояния» [16, с. 214].

За фасадом идей Просвещения, в противо-
вес расширению прав дворянства, положение 
крепостных крестьян в период правления Ека-
терины II продолжало ухудшаться. Так, в 1765 г. 
помещики получили право ссылать своих кре-
постных без суда на каторгу, причем сосланные 
крестьяне засчитывались им как сданные в ре-
круты. По Указу 1767 г. крестьянин, осмелив-
шийся подать челобитную на своего помещи-
ка, подвергался наказанию кнутом и ссылался 
на вечную каторгу в Нерчинск [15].

Таким образом, конституционные идеи 
просвещенной императрицы на практике обер-
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нулись небывалым ограничением прав значи-
тельной части населения страны. Недаром и 
она сама, и ее вельможи, говоря о крепостных 
крестьянах, употребляли слово «рабы» [13, 
с. 265]. Здесь прослеживается противоречие: 
выступая на словах за укрепление независи-
мости судебной власти вплоть до ее самосто-
ятельности и за смягчение системы наказаний, 
на практике Екатерина допускала ужесточение 
судопроизводства и наказания в отношении 
крепостных крестьян – самой бесправной мас-
сы населения страны. Это противоречие проя-
вилось и в законодательстве, и в правоприме-
нительной практике. 

В-четвертых, первоначальные меры и «ли-
беральный порыв» настраивали на мысли о 
радикальных изменениях в системе судопроиз-
водства. 18 июля 1762 г., менее чем через месяц 
после коронации Екатерины II, императрица 
подписала именной Указ «Об удержании судей 
и чиновников от лихоимства». В этом Указе 
ярко характеризуется состояние российского 
судопроизводства: «ищет ли кто места, платит; 
защищается ли кто от клеветы, обороняется 
деньгами; клевещет ли на кого кто, все происки 
свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив 
того: многие Судящие, освященное свое место, 
в котором они именем Нашим должны показы-
вать правосудие, в торжище превращают, вме-
няя себе вверенное от Нас звание Судьи беско-
рыстного и нелицеприятного за пожалованный 
будто им доход в поправление дома своего, а не 
за службу, приносимую Богу, Нам и Отечеству, 
и мздоимством богомерзким претворяют кле-
вету в праведный донос…» [8, с. 27].   

Анализ содержания данного Указа показы-
вает, что он носит, скорее, не правовой, а нравст-
венный, увещевательный характер. Естествен-
но, что одними только увещевательными сен-
тенциями победить мздоимство невозможно.

Указом от 19 октября 1762 г. Екатерина лик-
видировала Тайную канцелярию, которая деся-
тилетия наводила страх на людей, и постано-
вила навсегда запретить ненавистную формулу 
«слово и дело государевы». Эта мера была на-
правлена на борьбу с клеветой и неправедны-
ми доносами, на защиту населения страны от 
не справедливых арестов и истязаний. Но од-
новременно для борьбы с политическими пре-
ступлениями и заговорами была без широкой 
огласки создана тайная экспедиция Сената.

В-пятых, самый существенный вклад в ре-
формирование системы судопроизводства в 
рассматриваемый период внесла губернская 
реформа Екатерины II. Она проводилась  на ос-
нове подписанного 7 ноября 1775 г. «Учрежде-
ния для управления губерний Всероссийской 

империи». Следует согласиться с мнением, что 
«радикальная модернизация системы правосу-
дия проводилась не в первое десятилетие прав-
ления Екатерины II, а в период осуществления 
губернской реформы 1775-1780 гг. и в связи с 
ней» [3, с. 11].

Губернская реформа имела комплексный 
характер. Она не просто предъявляла новые 
требования к территориальному устройству 
государства, но и по-новому организовывала 
систему местного управления, а также, что важ-
но, судопроизводства. По мнению профессора 
О.И. Чистякова, «создав сложную, но достаточ-
но четкую систему сословных судов, Екатери-
на тщательно регламентировала формы их де-
ятельности. Особенно подробно в этом законе 
рассмотрена многоинстанционная система об-
жалования приговоров и решений» [9]. 

Одним из главных принципов губернской 
реформы 1775 г. стал принцип децентрали-
зации. 

Губернская реформа вводила многочислен-
ные судебные учреждения, отделенные от ад-
министрации.  К ним относились две палаты 
уголовного и гражданского суда и стоявшие 
ниже последних три учреждения сословного 
характера: Верхний земский суд для дворян, 
Губернский магистрат для городского населе-
ния и Верхняя расправа для крестьян. Особым 
учреждением был Совестный суд, который 
занимался примирением тяжущихся, конт-
ролировал аресты и мог освобождать аресто-
ванных, если они не допрашивались в течение 
трех дней и им не предъявляли обвинения.

По мнению Н.Н. Ефремовой, совестный 
суд представляет для исследователей особый 
интерес, во-первых, потому что «в процессу-
альном отношении был аналогичен английско-
му канцлерскому суду; а во-вторых, потому что 
принципы его деятельности отражали опреде-
ленное соотношение категорий права и нравст-
венности, формального закона и естественной 
справедливости» [5, с. 129].

Совестный суд рассматривал гражданские 
дела, в том числе такие, которые не были уре-
гулированы общим законом, а также некоторые 
категории уголовных дел, в том числе связан-
ных с преступлениями несовершеннолетних и 
умалишенных. В целом подсудность совестно-
го суда была определена недостаточно четко. 
Его всесословный характер также следует при-
знать относительным: этот суд предназначался в 
основном для дворян и городской верхушки [5].

Важная особенность совестного суда при-
менительно к вопросам либерализации и демо-
кратизации судопроизводства состояла в том, 
что он был призван обеспечивать процессуаль-
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ные гарантии прав личности: согласно ст. 401 
Учреждения о губерниях, всякий подданный 
Российской империи, если его задержали и 
три дня содержали под стражей без предъяв-
ления обвинения и проведения допроса, мог 
обратиться в совестный суд, за исключением 
тех случаев, когда речь шла о преступлениях 
против короны, измене, убийстве и воровстве. 

Во главе уездной администрации Учрежде-
ния о губерниях поставили капитана-исправ-
ника, избиравшегося дворянством, и Нижний 
земский суд в качестве административного 
учреждения. Судебными учреждениями уезда 
стали уездный суд, избиравшийся дворянами, 
и Нижняя расправа (для государственных кре-
стьян). 

Города были выделены в особые админи-
стративные единицы, во главе которых стоял 
городничий или комендант. Судебные функции 
в городах выполняли Городовой магистрат или 
Ратуша и Словесный суд (по торговым делам).

К концу XVIII в. сформировались суды от-
дельно для кресть ян крепостных и государст-
венных, для торговцев и ремесленни ков, для 
дворян, живших в сельской местности и в го-
родах, для военных и чиновников, для низших 
чинов и офицеров. Дворяне, жившие в сель-
ской местности, судились в уездных и верхних 
земских судах, мещане – в городских и губерн-
ских магист ратах (кое-где в городах – в рату-
шах), государственные крестья не – в нижних 
и верхних расправах, чиновники и дворяне, 
посто янно проживавшие в городах, – в ниж-
них и верхних надворных судах. В губернских 
городах действовали также палаты уголов ного 
суда и палаты гражданского суда. Высшей су-
дебной ин станцией считался Сенат, который 
для рассмотрения судебных дел имел два отде-
ления – в Москве и Санкт-Петербурге. Наря ду 
с общегражданскими судами существовали и 
специализиро ванные – военные, коммерческие, 
духовные и др. Судебная система продолжа-
ла оставаться громоздкой и малоэффективной. 
Разбирательство дел в судах велось негласно и 
письменно. Широко практиковалось рассмотре-
ние дел, даже уго ловных, без участия сторон, 
в том числе подсудимых. Это способствовало 
практически ничем не ограниченному произ-
волу судебных чиновников. Допускалось также 
внесу дебное применение репрессий: крепост-
ного крестьянина можно было по усмотрению 
помещика, санкционированному губернским 
правлением, направить в ссылку в Сибирь, его 
также могли под вергнуть без суда помещению в 
смирительный или работный дом.

В соответствии с законодательством о гу-
бернской реформе, при всех новых учреждени-

ях был образован достаточно многочисленный 
прокурорский надзор. В губерниях этот надзор 
представляли 12 лиц: 4 прокурора и 8 стряп-
чих. В уездах действовали уездные стряпчие. 
Назначение прокуроров осуществлялось по 
согласованию с губернским начальством. Все 
прокуроры и стряпчие в губернии подчинялись 
губернскому прокурору. Стряпчие выступали 
как помощники и советники прокуроров, а так-
же занимались финансовыми и фискальными 
вопросами.

Рассматривая модернизацию судебной си-
стемы в процессе губернской реформы, особо 
следует отметить такой вновь созданный ин-
ститут, как надворные суды.

Глава XXX Учреждения о губерниях «О 
должности верхнего надворного суда» откры-
валась ст. 433 об учреждении верхнего надвор-
ного суда, который делился на два департамен-
та: гражданский и уголовный (ст. 443-445). В 
столице создавался также нижний надворный 
суд (ст. 472). В верхнем надворном суде засе-
дали два председателя, которые назначались 
государем по представлению Сената и изби-
рались «из достойных людей» (ст. 434, 440). 
Правительствующий сенат самостоятельно 
назначал двух советников и четырех асессо-
ров (ст. 434, 441). При верхнем надворном 
суде состоял прокурор, назначаемый Сенатом 
по представлению генерал-прокурора (ст. 435, 
442). Два стряпчих: казенных и уголовных дел – 
назначались Сенатом (ст. 435, 441). Ст. 436-439 
определяли класс этих чиновников. Предсе-
датели суда могли иметь шестой класс. Сле-
дует отметить, что в шестом чине находились 
советники губернского правления, советники 
гражданской и уголовной палат, советник ка-
зенной палаты, губернский прокурор, первый 
и второй председатели верхнего земского суда. 
Это свидетельствовало о значимости, которая 
придавалась председателям надворного суда в 
системе судебных учреждений. В каждом де-
партаменте было одинаковое число членов: 
председатель, советник и два асессора (ст. 446). 
В случае отсутствия уголовных дел оба депар-
тамента занимались вопросами и делами граж-
данского правосудия (ст. 447).

Функции нижнего надворного и верхнего 
надворного судов были подробно регламенти-
рованы. Законодатель устанавливал, что верх-
ний и нижний надворные суды имели право 
рассматривать уголовные и гражданские дела 
лиц, находящихся на военной, придворной и 
гражданской службе, и дела всяких разночин-
цев (ст. 449, 477).

Верхнему и нижнему надворным судам 
зап рещалось принимать на расследование пре-
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ступления служебного порядка, совершенные 
военными, причем разных чинов, потому что 
это была сфера деятельности военных судов 
(ст. 450, 478). Нижний надворный суд мог рас-
сматривать только гражданские дела военно-
служащих.

Нижнему надворному суду запрещалось 
также рассматривать дела дворянства и лиц, 
имевших в столичной губернии недвижимость 
(ст. 451, 479). Наконец, из юрисдикции нижне-
го надворного суда исключались дела, касаю-
щиеся недвижимого имущества, находящегося 
в других губерниях.

Как показано в работе Т.Л. Мигуновой, ана-
лиз вышеуказанных статей позволяет в первую 
очередь определить, кто судился в надворном 
суде. «Это чиновничество Санкт-Петербур-
га, т.е. лица, состоявшие на государственной 
и гражданской службе, не имевшие в столице 
недвижимой собственности. Надворный суд 
имел дело еще с одной сословной группой – 
чиновничеством, и рассматривал тяжбы меж-
ду чиновными людьми в столице. Позднее он 
становился образцом для других городов и гу-
берний там, где скопление бюрократических 
элементов всякого рода также было весьма ве-
лико, как и в столице» [12].

Верхний надворный суд являлся апелляци-
онной инстанцией для нижнего суда. Апелля-
ция на решения нижнего суда устанавливалась 
на тех же основаниях, как и для других судов 
первой инстанции. 

В ст. 490-491 определялось место нижнего 
надворного суда в государственной судебной 
системе. Екатерина была убеждена, что все су-
дебные органы обязаны служить общему бла-
гу, насколько этого требовала правовая система 
или сила закона. В связи с этим уездный суд, 
дворянская опека, нижний надворный суд, го-
родовой магистрат, городовой сиротский суд, 
нижний земский суд, а также обер-полицмей-
стер, уездный казначей, земский исправник 
обязаны были взаимно помогать в деле право-
судия. Нижний надворный суд входил по сво-
ему титульному статусу в состав уездных или 
городских административных и судебных уч-
реждений.

В обширной ст. 489 говорилось, что ниж-
ний надворный суд должен был исполнять 
повеления губернского правления, палат (уго-
ловной и гражданской) и верхнего надвор-
ного суда и отчитываться перед ними, посы-
лая рапорты и доношения. Власть нижнего 
надворного суда не распространялась далее 
«своего подсудного ведомства». Особо под-
черкивалось взаимодействие судебной власти 
и полиции. Нижний надворный суд подчинял-

ся обер-полицмейстеру и ему посылал свои 
приговоры. При этом нижний суд не должен 
посылать в равные ему по титульному поло-
жению суды свои приговоры, определения и 
решения.

Создание надворных судов преследовало 
цель усилить контроль над все возраставшей 
массой чиновников, что характерно для аб-
солютистского государства. Появление этой 
судебной инстанции усилило асимметрию в 
организации судебной системы Российской 
империи.

Создание новых судебных инстанций в 
ходе губернской реформы усилило сословный 
характер судоустройства и судопроизводства. 
В Учреждении о губерниях «были сформули-
рованы принципы новой сословной судебной 
системы. Практически каждая социальная 
прослойка в обществе имела свои специали-
зированные суды, которые действовали до ре-
форм Александра II» [6, с. 34]. О реализации 
сословного принципа построения судебной си-
стемы пишет и В.Г. Ярославцев. Вместе с тем, 
он отмечает, что целью этой судебной реформы 
стало отделение суда от администрации, т.е. от 
органов исполнительной власти. Эта цель была 
сформулирована в ст. 149 Наказа Екатерины 
II: самодержцу следует «воздержаться… что-
бы самому не судить, по чему и надлежит ему 
иметь других особ, чтобы судили по закону» 
[17, с. 196].

Таким образом, мы наблюдаем некоторую 
попытку продолжить намеки Петра на отде-
ление суда от администрации, пойти по пути 
определенной демократизации судебного про-
цесса. В то же время этому препятствовал сох-
ранявшийся и даже усилившийся сословный 
принцип организации и деятельности судеб-
ной системы.

В создании Екатериной сословной судеб-
ной системы можно найти не только минусы, 
но и плюсы. Сословный суд в большей мере 
был способен учитывать интересы самих со-
словий, предполагал определенную дифферен-
циацию наказаний. Как указывал В.О. Клю-
чевский, «взамен дорогих... судов с затяжным 
письменным делопроизводством и дворяне, и 
горожане, и крестьяне просят для дел маловаж-
ных... близкого, скорого и дешевого словесного 
суда с выбранными из их среды судьями» [10, 
с. 286]. В то же время такой суд консервировал 
патриархальные феодальные отношения, пре-
пятствовал прогрессивному развитию общест-
ва, не способствовал либерализации судопро-
изводства.

Следовательно, влияние губернской ре-
формы 1775 г. на либерализацию судебной 
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системы можно охарактеризовать как двоя-
кое: с одной стороны, был продолжен нача-
тый Петром I процесс отделения суда от ад-
министрации (движение в сторону либерали-
зации судебной системы); с другой – усилился 
сословный характер судебной системы, что 
означало консервацию феодальных начал в су-
допроизводстве. 

Таким образом, вторая половина XVIII 
столетия стала тем периодом, когда в услови-
ях значительного реформирования судебной 
системы в соответствии с требованиями абсо-
лютной монархии появились некоторые сла-
бые намеки на предстоящую либерализацию и 
демократизацию судебной системы и судебно-
го процесса. Они проявились, прежде всего, в 
первых попытках отделения суда от админис-
трации, а также в попытке внедрения элемен-
тов состязательности в судебный процесс. В 
плане демократизации определенное значение 
имели высказывания Екатерины о гласности и 
справедливости суда. В то же время усилились 
централизация и бюрократизация судебной си-
стемы, возрос ее сословный характер. Сохра-
нявшееся самодержавие, консервировавшее 
феодальные пережитки, не могло допустить 
создания свободного, либерального и демокра-
тического суда.   

Список литературы
1. Беляков Е.Н. Судебно-правовые реформы 

России. Москва-Нижний Новгород: Дятловы 
горы, 2009.

2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор исто-
рии русского права. Ростов н/Д: Феникс, 1995.

3. Гайдидей Ю.М. Судебное право: вопросы 
истории // История государства и права. 2010.    
№ 8. С. 11.

4. Десницкий С.Е. Произведения // Антология 
мировой политической мысли: в 5 т. М., 1997.     
Т. III. С. 501-509. 

5. Ефремова Н.Н. Становление и развитие су-
дебного права в России ХYIII – начала ХХ века 
(историко-правовое исследование). М.: РУДН, 
2007. 

6. Жмурко И.М. История развития судейского 
сообщества и его органов в России // Админист-
ратор суда. 2010. № 4. С. 34.

7. Законодательство Екатерины II: в 2-х тт. 
М., 2000. Т. 1.

8. Законодательство императора Петра III: 
1761-1762 годы. Законодательство императрицы 
Екатерины II: 1762-1782 годы / сост. и автор всту-
пит. ст. В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011.

9. История отечественного государства и 
права. Ч. 1. Изд. 3-е, перераб. и доп. / под ред.          
О.И. Чистя кова. М.: Юристъ, 2004.

10. Ключевский В.О. Курс русской истории. 
М., 2009. 

11. Конституционализм: исторический путь 
России к либеральной демократии: сб. докумен-
тов / сост. А.В. Гоголевский. М., 2000. 624 с.

12. Мигунова Т.Л. Особенности функциониро-
вания надворных судов (по материалам «Учреж-
дения для управления губерний Всероссийской 
империи») // Российский следователь. 2008. № 8.

13. Пашенцев Д.А. История государства и 
права России. М., 2010.

14. Пашенцев Д.А. Конституция России: эта-
пы развития. М.: Готика, 2008. 152 с.

15. ПСЗ. Собр. 1. Т. 18. № 12966.
16. Фонвизин Д.И. Рассуждения о непремен-

ных государственных законах // Сочинения. М., 
1981.

17. Ярославцев В.Г. Нравственное правосудие 
и судейское правотворчество. М., 2007.

МИЛОСЕРДОВ Алексей Сергеевич – аспирант. Международный юридический институт. 
Россия. Москва. Е-mail: a.miloserdov2010@yandex.ru

MILOSERDOV, Aleksey Sergeyevich – Graduate Student. International Law Institute. Russia. 
Moscow. Е-mail: a.miloserdov2010@yandex.ru



106 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

УДК 343.98

ПРИЧИННЫЙ КОМПЛЕКС 
ЖЕНСКОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

С.В. Моторкин, М.А. Кириллов 

Рассмотрена проблема женской наркомании, женского наркотизма и женской наркопреступ-
ности и раскрыт ряд аспектов, характеризующих их.

Ключевые слова: наркопреступность; женская наркопреступность; наркопреступницы; пре-
ступность женщин; наркотизм.

S.V. Motorkin, M.A. Kirillov. CAUSAL COMPLEX OF FEMALE NARCOCRIME IN RUSSIA
The problem of female drug addiction, female narcotism and female narcocrime is considered and a 

number of the aspects characterizing them are revealed.
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ческой массой, постепенно становится нежиз-
неспособным. Оно утрачивает способность 
развиваться по пути прогресса и цивилизован-
ности.

Не случайно, что женщины-наркоманки в 
большинстве своем не работают. Если в целом 
этот показатель (по мужчинам и женщинам) 
колеблется в пределах от 85 до 92 %, то среди 
женщин, как показало проведенное исследова-
ние, он составляет в последние пять лет (2009-
2013 гг.) от 90 до 97 % [7].

Политический аспект этих проблем заклю-
чается в том, что:

– наркодоходы все больше планируются к 
использованию для целей активизации сепа-
ратистских настроений. В процессе все чаще 
встречаются сообщения о планах отторжения от 
России ее территорий – вначале Северо-Кавказ-
ского региона, а затем, может быть, республик 
Поволжья, Сибири, Урала, Дальнего Востока;

– наркоманы все больше становятся свое-
образной «движущей силой» осуществления 
политических программ отдельных партий, 
объединений и движений;

– наркодоходы позволяют проникать в «по-
литику» (во властные структуры федерального 
центра и регионов) лицам из числа представи-
телей криминального бизнеса, преобразуя тем 
самым некоторую часть политического спект-
ра в структуру мафиозного типа. 

Демографический аспект здесь состоит 
в том, что снижается уровень деторождения, 
уменьшается численность населения, в струк-
туре населения увеличивается удельный вес 
непроизводительных слоев общества (боль-
ные, пенсионеры и т.д.), подрывается духовное 
и физическое здоровье общества.

Психологический аспект здесь выражается 
в формировании субкультуры, дезорганизую-
щей население относительно ценностей (под-

Женский наркотизм – это наркотизм, по-
разивший женщин с учетом как их заболевае-
мости наркоманией и совершения ими нарко-
преступлений, так и того «вклада», который 
они вносят в распространение наркотиков и 
наркомании, в том числе посредством разного 
рода наркопреступлений [8]. Женский нарко-
тизм, как и наркотизм детский, подростковый, 
юношеский и так называемый молодежный, 
есть составная часть общего наркотизма, глу-
боко и, по-видимому, надолго поразившего 
нашу страну. 

Следовательно, проблема женской нарко-
мании, женского наркотизма и женской нарко-
преступности имеет ряд аспектов, в том числе 
экономический, социальный, политический, 
демографический, психологический, медицин-
ский, морально-нравственный, эстетический и 
правовой.

Экономический аспект женской наркома-
нии, женского наркотизма и женской наркопре-
ступности состоит в следующем: 1) из сферы 
экономики выключаются сотни тысяч людей, 
которые являются уже не производителями 
материальных ценностей, а исключительно их 
потребителями, включая как затраты на лече-
ние их самих, так и их детей; 2) наркоторговля 
пополняет теневой сектор экономики, внося 
в него струю так называемого «черного» биз-
неса, значительно усиливая ее криминальный 
характер. При этом существенно расширяются 
возможности легализации (отмывания) нарко-
доходов; 3) увеличиваются затраты на меры 
контрнаркотической деятельности.

Социальный аспект комплекса исследуе-
мых проблем состоит в том, что общество по-
полняется армией деклассированных элемен-
тов и тем самым деградирует в морально-нрав-
ственном и во всех остальных отношениях. 
Общество, пополняемое инертной, паразити-
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линных или мнимых), создается феномен, в 
основе которого – стремление к ничем не огра-
ниченной свободе поведения.

Медицинский аспект наркопроблем состо-
ит в том, что наркомания, наркотизм и нарко-
преступность приобретают характер эпиде-
мии, противостоять которой медицина пока не 
может, хотя ее успехи на данном направлении 
в последние годы могут быть оценены как об-
надеживающие.

Если наркомания – это заболевание отдель-
ного человека, то наркотизм – заболевание об-
щества. 

Морально-нравственный аспект исследуе-
мых проблем состоит в том, что человек, во-
влеченный в употребление наркотиков, срав-
нительно быстро разрушается как  личность, 
причем с такой же неизбежностью, с которой 
разрушается все сущее под воздействием вет-
ра, дождя, палящих лучей солнца, чередуемых 
ночным и зимним холодом. Наркотики не толь-
ко останавливают биение сердце народа, пре-
секая физическое существование, но и убива-
ют его душу, что закономерно ведет его к мо-
рально-нравственному вырождению.

Эстетический аспект комплекса проблем 
женской наркопреступности состоит в том, что 
лицо женщины-наркоманки обретает темный, 
землистый цвет. Само лицо становится, по су-
ществу, обезображенным, приобретает непри-
ятный, отталкивающий вид, взгляд на нем не 
задерживается, быстро соскальзывает с него и 
оставляет на душе такой негативный «осадок», 
который долго не забывается.

Наконец, правовой аспект этих проблем за-
ключается в том, что наркомания, наркотизм 
и наркопреступность, «поселяясь» в женской 
среде, криминализуют ее, а следовательно, и 
все население с удвоенной силой. Представляя 
собой этапы единого гибельного процесса, на-
ркомания, наркотизм и наркопреступность спо-
собны повторяться в бесчисленном количестве 
циклов, т.е. до полного самоуничтожения рос-
сийского общества, если этому не будет проти-

вопоставлена мощная и эффективная правоох-
ранительная сила государства.
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Рассмотрены основные нормативные акты, принятые Главным тюремным управлением 
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Пореформенная российская пенитенциария 
важной составляющей режима отбывания 
наказания в виде лишения свободы считала 
привлечение арестантов к труду. Как отме-
чалось в циркуляре Главного тюремного уп-
равления № 13 от 25 апреля 1886 г.: «Занятия 
заключенных в тюрьмах работами, с давнего 
уже времени, считаются как наукой, так 
и практикой, одним из существеннейших 
условий тюремного заключения. Способствуя 
установлению дисциплины и порядка в 
тюрьмах, обязательная работа в то же время 
приучает арестантов к трудовой жизни, сооб-
щая им познания, которые могут быть полезны 
и по выходе из мест заключения».

Высоко оценивал значимость арестантского 
труда в процессе пенитенциарного воздействия 
и один из крупнейших специалистов в  тюремной 
области того времени И.Я. Фойницкий. Он 
писал, что «арестантская работа необходима 
пенитенциарным учреждениям ни как источ-
ник дохода, ни тем не менее как средство 
изнурения арестантов, а именно как одна из 
важнейших воспитательных мер» [6, c. 45]. 

Еще более категорично ратовал за прив-
лечение осужденных к труду А.К. Пономарев. 
В докладе, изложенном на заседании пени-
тен   циарной комиссии С-Петербургского юри-
ди ческого общества, он отмечал: «Работы 
заключенных составляют необходимое усло-
вие правильной постановки всякой тюрьмы. 
... Введение работ для заключенных – первый 
шаг, с которого должна начинать тюрьма, 
и этот шаг должен быть сделан во что бы 
то ни стало. Интересы, с ним связанные, до 

того велики, что в сравнении с ними прочие 
интересы имеют лишь второстепенное значе ние 
и, в случае надобности, ими можно и должно 
жертвовать без колебаний» Целями трудовой 
занятости заключенных он считал: «1) це
ли финансовые, состоящие в наибольшей 
выгод ности арестантского труда для госу-
дар ства; 2) цели карательные, требующие 
равномерного распределения обязательных ра-
бот между всеми приговоренными к одному и 
тому же наказанию; 3) цели воспитательные, 
предписывающие при распределении работ 
обращать внимание на индивидуальность зак-
люченных и иметь ввиду доставление им 
возможности честного заработка после осво-
бождения; 4) цели гигиенические, требующие 
соображения назначаемых работ с интересами 
физического и психического здоровья заклю-
ченных» [5, с. 39-100].

Однако, при всем этом, положение с ор-
ганизацией тюремного труда длительное 
время оставалось сложным. В основном во 
всех тюрьмах незначительная часть арес -
тантов занималась обслуживанием учреждений, 
а также портняжным, сапожным делом и 
некоторыми другими работами. Кроме при-
чин чисто экономического ха рактера и 
переполнения тюрем, негативную роль в 
организации арестантского труда сыграло 
неудовлетворительное состояние зако но-
дательства по этому вопросу. Отдельные 
нормативные акты, принятые в разное время,  
находились вне связи и даже в противоречии 
между собой, а также с изданными по 
разным поводам инструкциями и указаниями, 
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благодаря чему были нарушены такие основные 
принципы порядка исполнения наказания, как, 
например, соответствие степени принуждения 
к труду тяжести  отбываемого наказания. Так,  
лица, приговоренные к заключению в тюрьму 
по Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, т.е. за более мягкое правонарушение, 
подлежали обязательному занятию работами 
по правилам, установленным для рабочих 
домов, тогда как лица, осужденные к тому 
же наказанию по Уложению о наказаниях, 
т.е. за преступления более тяжкие, могли 
привлекаться к работе только по собственному 
желанию. 

Последствием несовершенства законода-
тельства об арестантском труде явилось 
полное отсутствие порядка и единообразия в 
этой сфере. В одних местах заключения все 
арестанты без исключения привлекались к труду 
только по собственному желанию, а в других – 
обязательность работы распространялась и на 
находящихся под судом и следствием; в одних 
значительные денежные средства от труда 
арестантов обращались в доход тюрьмы, в 
других – арестантский труд становился статьей 
дохода тюремного начальства, так как никакой 
четко регламентированной отчетности по 
этому вопросу не существовало. 

В силу сложившейся ситуации Главное 
тюремное управление еще в 1882 г. приступило 
к подготовке законопроекта об основах 
организации арестантского труда, но так как 
его необходимо было согласовать с комиссией, 
разрабатывающей Уголовное уложение, чтобы 
правила о привлечении арестантов к труду не 
противоречили основам новой карательной 
системы, то, естественно, это дело затянулось. 
В конечном итоге эти правила, рассмотренные 
Советом по тюремным делам и одобренные 
министром внутренних дел Д.А. Толстым, 
были утверждены Государственным Советом 6 
января 1886 г. Они основывались на принципах 
обязательности и принудительности работы 
в местах заключения, доходности ее для 
государства и возмездности для арестантов. 

Необходимо отметить, что на содержание 
правил оказали влияние рекомендации Меж-
дународного тюремного конгресса 1883 г., 
состоявшегося в Риме. Конгресс отдавал 
предпочтение хозяйственному способу ор-
га низации производства в тюрьме перед 
предпринимательским, рекомендовалось также 
по возможности избегать конкуренции. 

Тюрьма, по определению, не могла 
быть средством получения прибыли. Это 
прекрасно понимали как специалисты в 
области пенитенциарии, так и практические 

работники. Товарищ обер-прокурора уго-
лов ного кассационного департамента Пра-
вительствующего Сената И.В. Мещанинов 
писал: «… тюрьма по самой цели своего 
учреждения не может быть предприятием 
коммерческим, доходною статьею; цель ее 
иная, более высокая – поставление преступных 
граждан в возможность правильным об-
ра зом вести будущую свободную жизнь; 
исправленный преступник составляет ценное 
приобретение для общества, стоящее, само по 
себе, известных расходов. Посему государство 
должно в известных случаях поступаться 
своими доходами от работ, памятуя эту святую 
и великую задачу тюрьмы» [5, с. 116].

Правила определяли, что организация 
работы заключенных и непосредственное их 
трудоиспользование возлагается на начальника 
места заключения. Комитеты и отделения 
Общества попечительного о тюрьмах со-
действовали развитию арестантского труда 
и оказывали помощь в получении заказов 
для тюремных мастерских. Аналогичные 
обязанности возлагались и на органы опеки и 
наблюдения за местами заключения, изъятыми 
из ведения Общества попечительного. Дей-
ствие правил не распространялось на со-
держащихся в помещениях для повергаемых 
аресту по приговорам мировых судей.

Директива Главного тюремного управления, 
изданная по этому поводу, довольно четко и 
однозначно ориентировала тюремную адми-
нистрацию на обязательность тюремного 
труда, предписывая «уклоняющихся от работ 
арестантов... драть розгами, помещать в карцер, 
воздействовать голодом и вообще изобретать 
различные репрессии».

Подлежали обязательному привлечению к 
труду по распоряжению тюремного начальства 
следующие категории заключенных: осуж-
денные к ссылке в каторжные работы или к 
отдаче в исправительные арестантские отде-
ления; осужденные к ссылке на поселение, на 
житие или водворение и высылаемые в Сибирь 
административным порядком по приговорам 
сельских и мещанских обществ – во время 
содержания в тюрьмах до утверждения об-
щественных приговоров и по пути следования к 
месту назначения; осужденные к заключению в 
тюрьму за кражу, мошенничество, присвоение 
или растрату чужого имущества, а также за 
прошение милостыни. Осужденные за другие 
преступления к тюремному заключению также 
привлекались к работе, но они имели право 
выбора одной из работ, организованных в 
учреждении. Если они не избирали работу 
самостоятельно, то трудоиспользовались по 
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усмотрению тюремного начальства, как пра-
вило, на работах по хозяйственному обес-
печению тюрьмы. 

В случае болезни, препятствующей ис-
пользованию на работе, решением начальника 
места заключения, по представлению тюрем-
ного врача, арестант освобождался от работы. 
Если заключенный по своему физическому 
состоянию не мог работать вообще, то его 
содержание осуществлялось полностью за 
счет государства. Осужденные женщины, 
если на их попечении были малолетние дети, 
привлекались к труду на неполный рабочий 
день, с таким расчетом, чтобы работа не мешала 
им заботиться о детях. Беременные и роженицы 
не использовались на работах на протяжении 
определенного врачом срока, а имеющие на 
руках грудных детей освобождались от работы 
на полтора года со дня рождения ребенка.

Обязательному занятию трудом в местах 
заключения не подлежали: отбывающие арест; 
несостоятельные должники; подвергаемые 
аресту или заключению в тюрьму взамен 
определенных судом наказаний; пересыльные 
арестанты, кроме вышеперечисленных; след-
ственные заключенные, до вступления в 
законную силу приговора суда. Эти категории 
арестантов имели право с разрешения тю-
ремного начальства добровольно участвовать 
в тюремных работах или избирать другие 
занятия, не нарушающие правила внутреннего 
порядка в тюрьме. Это в равной степени 
относилось и к лицам, добровольно следующим 
за осужденными в каторжные работы или 
на поселение, а также за высылаемыми в 
административном порядке.

Правила ограничивали продолжительность 
работ в сутки летом одиннадцатью  часами 
и десятью – зимой, включая в это время 
занятия в школе и прием пищи. От работы все 
арестанты освобождались в  воскресные дни 
и в некоторые праздничные, так называемые 
табельные дни. Для различных категорий 
арестантов их количество было разным и 
колебалось в пределах от 15 до 20 дней. 
Количество выходных по религиозным мо-
ти вам заключенных нехристианского веро-
исповедания не должно было превышать 
количества выходных по этому же основанию 
заключенных соответствующего разряда пра-
вославного вероисповедания. Также Главное 
тюремное управление имело право по каждой 
тюрьме отдельно освобождать от работы на 
время богослужения арестантов православной 
веры в дни особо чествуемые в данной 
местности и в дни храмовых праздников тю-
ремной церкви.

Арестанты задействовались на работе как 
в пределах территории места заключения, 
так и вне ее. Отнесение работ к категории 
добровольных или принудительных нахо-
дилось в компетенции Главного тюремного 
управления. Работы, вредные для здоровья 
не допускались даже по желанию арестантов. 
Категорически запрещалось использовать 
труд арестантов для удовлетворения личных 
нужд тюремной администрации и стражи. 
Правила запрещали использовать на работах 
вне тюремной ограды, даже при наличии 
охраны лиц женского пола; лишенных всех 
прав состояния и бродяг при содержании их 
в губернских и уездных тюремных замках 
и пересыльных тюрьмах; осужденных к 
тюремному заключению, пользующихся пра-
вом выбора работы по своему усмотрению.

Все без исключения заключенные, вклю-
чая и задействованных на хозяйственном об-
служивании тюрьмы, за свой труд получали 
денежное вознаграждение. Его размер, за 
вычетом стоимости использованного на 
работу сырья и материалов, устанавливался из 
полученного дохода в следующих пропорциях: 
40% для приговоренных к тюремному за-
ключению, 30% для приговоренных к ис пра-
вительным арестантским отделениям и 10% для 
приговоренных к ссылке в ка торжные работы и 
остальных категорий арестантов. Из оставшихся 
сумм половина шла в доход государству, а 
другая – в пользу места заключения. Лица, не 
подлежавшие обязательному привлечению к 
труду, но работавшие добровольно, получали 
60% вырученного дохода, а оставшаяся часть 
поступала в распоряжение тюрьмы. Если же эти 
лица занимались иными, не предусмотренными 
в учреждении работами, то весь доход шел в 
их пользу. Таким же образом оплачивался труд 
лиц, добровольно следовавших за ссыльными 
и высылаемыми в административном по-
рядке. Размер вознаграждения арестантов, 
занятых хозяйственными работами в тюрьме, 
определялся для каждого места заключения 
Главным тюремным управлением. Необходимо 
отметить, что принцип материального сти-
мулирования труда заключенных соблюдался 
и ранее. Еще по Уставу о содержащихся под 
стражею в редакции 1857 г. из чистой прибыли 
от работ осужденных отчислялось в их пользу: 
1/3 для содержания в арестантских, рабочих и 
смирительных домах и 2/3  для содержавшихся 
в тюрьмах. 

Министр внутренних дел имел право за-
действовать заключенных, где это позволяли 
условия, на работах по строительству и 
ремонту казенных зданий и сооружений. В 



111Юридические науки

этом случае оплата работ проводилась по 
установленным для вольнонаемных граждан 
расценкам и тарифам, что было очень 
выгодно для арестантов. Естественно, что 
это позволяло эффективно использовать при 
ремонте и строительстве  мест заключения 
труд арестантов. 

За трудоиспользование осужденных отвечал 
начальник места заключения. Содействие раз-
витию труда арестантов, помощь в поиске 
заказов и подрядов возлагались и на Общество 
попечительное.

Во время содержания под стражей арес-
танты всех разрядов с разрешения адми-
нистрации места заключения имели право 
расходовать на свои нужды не более 50% 
заработанных денег, а оставшаяся сумма вру-
чалась им после освобождения. За прос тупки 
заключенный решением начальника тюрьмы 
мог лишаться права распоряжаться деньгами. 
За совершение двух проступков в течение 
месяца  на осужденного налагался штраф, 
а вся заработная плата обращалась в доход 
тюрьмы. В случае умышленного истребления 
или порчи сырья, материалов, инструментов, 
казенных вещей или тюремных помещений, 
убытки покрывались за счет причитающихся 
арестантам заработанных сумм. Но в то 
же время из заработка заключенных не 
взыскивались никакие гражданские иски или 
судебные издержки. Это было сделано для того, 
чтобы после освобождения у них были, хотя 
бы на первое время, средства к существованию 
и обустройству своей жизни, справедливо 
полагая, что эта мера в немалой степени 
способна повлиять на снижение рецидивной 
преступности. В случае смерти арестанта 
заработанные им деньги передавались в 
установленном порядке наследникам. 

Для однообразного и правильного приме-
нения законодательства об организации труда 
осужденных, Главное тюремное управление 
циркуляром № 15 от 2 августа 1888 г. до-
вело до сведения тюремного персонала 
спе циальную таблицу. В ней указывалась 
степень обязательности работ для каждой 
категории арестантов и ссыльных, а также 
лиц, добровольно следующих за ними, размер 
вознаграждения и выходные дни, право 
распоряжаться частью заработка, условия 
работы и отчетность по ней.

Работы в тюрьме проводились хозяй ст-
венным способом и путем передачи тюрем-
ных мастерских и арестантской рабочей силы 
в наем частным предпринимателям. При 
отсутствии  мастерских и возможности выводить 
арестантов за пределы тюрьмы допускалось 

организовывать работы непосредственно в 
камерах, но при этом предписывалось сле-
дить, чтобы рабочие инструменты не могли 
служить орудием для побегов и насилия. На 
время, свободное от работ, все инструменты, 
материалы и изделия из камер убирались. 
Наиболее часто в тюрьмах организовывались 
следующие виды работ: ткацкое производство, 
различные плетения из ниток, веревок, соломы, 
изготовление проволочных крючков, отделка 
пуговиц, щипание перьев и т.д. 

Непременно все работы по обслуживанию 
нужд тюрьмы выполнялись силами арестан-
тов. Оплата этих работ устанавливалась 
на уровне среднего заработка арестантов 
соответствующей категории на доходных 
работах. При передаче рабочей арестантской 
силы в наем частным предпринимателям 
по денная плата не регламентировалась и 
устанавливалась по соглашению с нанимателем.

В целях поддержания карательного воздей-
ствия на каждый вид работ устанавливалась 
обязательная для выполнения каждым 
арестантом дневная норма – так называемый 
дневной урок. Это правило распространялось 
только на лиц, подлежащих обязательному 
привлечению к труду.

Главное тюремное управление, желая ма -
териально заинтересовать тюремную адми  ни-
страцию и чинов надзора в более эффективной 
организации арестантского тру да, в новых 
правилах предусмотрело возможность 
некоторого участия их в доходах от этих 
работ, разрешая использовать в качестве 
премиальных, после всех вычетов, до 30% 
остатков прибыли от труда заключенных.

Данный подход сохранялся некоторое вре-
мя и в исправительно-трудовых учреждениях 
советского периода. Так, согласно ст. 79 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
1924 г., все доходы от работ принадлежали 
месту заключения, хранились на его счету и 
распределялись следующим образом: 40% – на 
расширение производства, 12,5% – на улучшение 
питания заключенных, 15% – в фонд помощи 
освобождающихся, 20% – в пенитенциар ный 
фонд Главного управления местами заключе-
ния и 12,5% – в фонд инспекции местами 
заключения на премии сотрудникам, занятым 
организацией производства. Однако в 30-е 
и последующие годы все увеличивающиеся 
отчисления в пользу государства свели данный 
опыт на нет [4, с. 144]. 

Новые правила самым благоприятным 
образом повлияли на организацию труда 
заключенных и вскоре дали весьма ощутимый 
экономический эффект. Уже в 1887 г. общая 
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ключения побегов, специальным циркуля-
ром напомнило начальникам учреждений 
о категорическом запрете выводить на 
внешние работы арестантов, лишенных всех 
прав состояния, бродяг, подследственных, 
пересыльных и женщин. Также целесообразным 
при организации внешних работ допускался  
вывод только тех арестантов, которые со-
держались в учреждении не менее месяца и до 
конца срока которым осталось не более трех 
лет.  Не при каких условиях не допускался 
вывод на внешние работы осужденных за 
государственные преступления, проживавших 
до осуждения по чужому виду на жительство, а 
также совершивших побег с мест заключения. 

При выводе партии арестантов до 15 чело-
век помимо охраны обязательно должен был 
присутствовать один тюремный надзиратель 
для организации работ. В небольших группах 
арестантов действовал принцип взаимной друг 
за друга ответственности. В случае побега 
кого-либо из арестантов вся группа лишалась 
права выхода на внешние работы. Учитывая 
трудности караульной службы на внешних 
работах и преследуя цель заинтересовать 
конвой материально в надлежащей орга-
низации службы на внешних объектах, 
министр внутренних дел разрешил причислить 
состав конвоя к числу лиц, получающих 
вознаграждение из дохода от арестантских 
работ, отчисляемого в пользу тюрьмы. Сначала 
такое вознаграждение выдавалось по итогам 
полугодия, а затем ежемесячно. Во всех 
случаях начальник места заключения должен 
был исходить при решении вопроса о выводе 
на внешние работы из особенностей личности 
каждого конкретного арестанта. 

Очередной циркуляр № 6 от 3 марта 
1888 г. обращал внимание начальников мест 
заключения на неправильное понимание, в 
ряде местностей, указания об организации 
внешних работ как приоритетных над другими 
и необоснованное увлечение развития именно 
такой формы работ, часто с грубейшими 
нарушениями правил охраны и режима. 
Главное управление напоминало, «что наиболее 
предпочтительным родом арестантского труда, 
должны быть признаваемы работы внутри 
тюремных помещений, в арестантских камерах 
или мастерских, как единственно вполне 
отвечающие понятию лишения свободы, и 
всегда рекомендовало обращать арестантов 
на внешние работы исключительно лишь 
ввиду повсеместного переполнения тюрем, 
отсутствия приспособленных мастерских 
и в устранение совершенной праздности 
арестантов» [3]. 

сумма чистой прибыли от арестантского тру да 
сразу возросла на 115%, а доход казны – на 105%. 
К 1890 г. общая стоимость произведенного 
арестантами в тюрьмах составила довольно 
внушительную сумму для того времени в 80 
тыс. руб. [1, с. 215].

Ряд уточнений и дополнений в организа-
цию и условия арестантского труда внесли 
циркуляры № 6 и 21 от 3 марта и 14 декаб ря 
1888 г. и № 16 от 25 июня 1889 г. С 1902 г., когда 
в составе Главного тюремного управления 
было открыто специальное отделение по 
организации труда, в тюрьмах начали вводить 
более сложные виды труда с применением 
промышленных ткацких машин и других 
станков и механизмов. 

Весьма  положительно  на  организации   
тру да осужденных сказался Закон от 4 
мая 1889 г., предписывавший создавать из 
свободных остатков от поступающей в пользу 
тюрем части заработной платы особый фонд, 
который использовался исключительно на 
устройство и расширение производства в 
местах заключения.

Министерство внутренних дел циркуляром 
№ 11 от 19 апреля 1890 г. еще раз обратило 
внимание руководства мест заключения на 
неуклонное соблюдение положений закона 
и ввело в действие «Правила и формы кас-
сового счетоводства и отчетности по прие-
му и расходованию заработных сумм мест 
заключения и специального фонда на раз-
витие тюремных работ». Этот документ, 
согласованный с Государственным контролем 
и Министерством финансов, определял все 
финансово-бухгалтерские нюансы учета 
и отчетности, получаемых и расходуемых 
средств на развитие тюремного производства.

7 марта 1906 г. было принято решение 
освободить войска от необходимости 
само стоятельного изготовления для себя 
обмундирования и обуви. Главное тюремное 
управление сочло целесообразным занять 
этими работами арестантов и рекомендовало 
циркуляром № 8 от 15 мая 1906 г. начальникам 
мест заключения установить контакты с 
окружными интендантскими управлениями 
войск для оформления заказов на изготовление 
обмундирования и обуви для войск силами 
арестантов. Инициатором и проводником 
этой идеи был трагически погибший от рук 
террористов начальник Главного тю рем ного 
управления тайный советник А.М. Макси-
мовский. 

В связи с увеличением в общей доле 
тюремного производства внешних работ, 
Главное тюремное управление, в целях ис-
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Последовательные усилия тюремного 
ведомства по развитию арестантского труда 
постепенно начинали приносить свои плоды 
как в виде экономического эффекта, так и в 
виде более благоприятно складывающейся 
оперативной обстановки в местах заключения. 
Уже в 1907 г. заработки осужденных составили 
1,5 млн руб., в 1908 г. –  около 2 млн руб., а в 
1913 г. – почти 5 млн руб. Места заключения 
гражданского ведомства начинали вносить свою 
посильную лепту в решение хозяйственных 
задач в масштабе страны. Ими ежегодно 
изготавливалось миллионы аршин холста, 
сотни тысяч сапог для армии, на 22 заводах 
выпускалось до 10 миллионов кирпичей. 
Арестанты исправительных арестантских от-
делений широко задействовались на строи-
тельстве имевшей стратегическое значение 
Амурской железной дороги. Всего же на 
Амурской, Байкальской и Восточно-Уральской 
железных дорогах работали более 6 тыс. 
арестантов. В тяжелый для страны период, 
во время Первой мировой войны, труд 
заключенных повсеместно использовался для 
выполнения оборонного заказа.

Накопленный за предыдущее время опыт 
трудоиспользования заключенных позволил 
разработать в 1914 г. проект нового вида мест 
заключения – исправительных работных домов, 
которые должны были заменить тюрьмы.

Авторы проекта отмечали «развращающее 
влияние краткосрочных тюремных приго-
воров», вместе с тем указывали на тот факт, что 
«есть категория людей, вредных в социальном 
отношении, людей праздношатающихся, туне-
ядцев, для которых единственной мерой может 
быть только принудительная и долговременная 
работа». По их мнению, работные дома также 
необходимы государству, как больницы для 
больных. Их обитатели –те же больные, но не 
физически, а морально, да отчасти и физиче-
ски. И пока для них не устроены больницы, 
где их будут лечить принудительным трудом, 
до тех пор, бродя среди населения, питаясь от 
милости окру жающих или путем преступле-
ния, раз вра щаются все более и более сами, и 
фактом своего существования развращают 
других [2, с. 1].

Интересно отметить, что, готовя проект, 
составители не ограничились изучением 
отечественного опыта, но использовали и опыт 
зарубежный. Они, в частности, ука зывали на 
то, что в США уже существовали аналогичные 
заведения – реформатории, и отмечали 
необходимость введения неопре деленных 
приговоров с установлением мак симальных 
сроков заключения и в России.  По их мнению, 
когда назначен срок – само побуждение для 
работы над собой пропадает. Если же существует 
возможность покинуть заведение, проявив 
признаки исправления, каждый осужденный 
будет иметь стимул к исправлению. Однако 
только досрочное освобождение заменить 
значение длинных, по мнению составителей 
проекта, но неопре деленных сроков, не 
способно. Выйдя до срочно, человек обязательно 
попадает под дурное влияние и отступится. 
Поэтому в американских реформаториях 
освобожденный до срока поступает под 
присмотр общест венных патронатов. Он 
был обязан еже месячно письменно по почте 
сообщать ответы на установленные вопросы, и 
ему еще долго грозила перспектива возвращения 
в реформаторий.

Аналогичные заведения, считали авторы 
проекта, должны были быть и в России. За-
конопроект из Государственной Думы был 
передан в Государственный Совет. К со жалению, 
дальнейшей его реализации поме шали Первая 
мировая война и Октябрьская революция.
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
М.В. Тапинова

Рассмотрены отдельные аспекты, характеризующие место и роль контрольно-счетных орга-
нов в системе государственного финансового контроля как органов парламентского финансового 
контроля. Автором на примере Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики дается харак-
теристика правового положения контрольно-счетного органа субъекта РФ, на основании анализа 
практического материала подробно исследуется организация ее деятельности.
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Separate aspects characterizing the place and the role of control and account bodies in the system of 
the state financial control as bodies of parliamentary financial control are considered. The author on the 
example of Chamber of Control and Account of the Chuvash Republic gives the characteristic of a legal 
status of control and account body of the territorial subject of the Russian Federation. The organization 
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Основополагающим звеном в системе го-
сударственного финансового контроля в Рос-
сийской Федерации являются органы контроля 
по линии законодательной власти. Не случай-
но Конституция Российской Федерации опре-
деляет, что в целях обеспечения осуществле-
ния контроля за исполнением федерального 
бюджета Совет Федерации и Государственная 
Дума образуют Счетную палату (п. 5. ст. 101) 
[1], статус которой Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. «О Счетной палате Российской 
Федерации» установлен как постоянно дейст-
вующего высшего органа внешнего государст-
венного аудита (контроля), подотчетного Феде-
ральному Собранию [2].

Как отмечается рядом исследователей, фи-
нансовый контроль, осуществляемый органа-
ми, образованными законодательной властью, 
намного шире, чем тот, который проводится 
органами финансового контроля по линии ис-
полнительной власти. По их мнению, если 
основной задачей в системе контроля испол-
нительной власти является выявление наруше-
ний в использовании финансовых средств, то 
контрольно-счетные органы не ограничивают-
ся только этим. Они дают оценку деятельности 

органов исполнительной власти по их управле-
нию, а также насколько эффективно ими были 
использованы финансовые ресурсы страны и 
конкретного региона [6].

Для осуществления контроля  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, местных бюджетов за-
конодательными органами субъектов Федера-
ции созданы собственные контрольно-счетные 
органы. Их статус и компетенция определены 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований» [3], а также конституциями (уста-
вами) субъектов и законодательными актами 
регионов. Таким образом, федеральный закон 
закрепил единую государственную политику в 
области развития независимого внешнего госу-
дарственного финансового контроля на регио-
нальном уровне. Реализация данного правового 
акта способствует повышению эффективности 
контроля за использованием средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и соблюде-
нием установленного порядка управления и 
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распоряжения имуществом, находящимся в их 
собственности. 

До принятия Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г., как отмечает М.В. Демидов, в ряде 
субъектов Российской Федерации контрольно-
счетные органы входили в структуру законо-
дательных органов и не обладали организа-
ционной и функциональной независимостью. 
Их деятельность могла быть приостановлена 
в связи с прекращением деятельности законо-
дательного органа. Они были зависимыми фи-
нансово, поскольку средства на их содержание 
предусматривались в сметах расходов парла-
ментов регионов [5]. Такая ситуация не созда-
вала благоприятные условия и не способство-
вала укреплению и развитию парламентского 
финансового контроля на уровне регионов.

В настоящее время положение контрольно-
счетных органов регионов существенно изме-
нилось. Это можно наглядно продемонстри-
ровать на примере Контрольно-счетной пала-
ты Чувашской Республики. Согласно ст. 1 
Закона Чувашской Республики от 13 сентяб ря 
2011 г. «О Контрольно-счетной палате Чуваш-
ской Рес публики» [4] Контрольно-счетная па-
лата Чувашской Республики является постоян-
но действующим органом внешнего государ-
ственного финансового контроля Чувашской 
Респуб лики, образуемым Государственным 
Советом Чувашской Республики, и подотчетна 
ему. Она обладает организационной и функ-
циональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

Контрольно-счетная палата является го-
сударственным органом, обладает правами 
юридического лица. Она имеет в оперативном 
управлении необходимое для осуществления 
своих полномочий имущество, может от сво-
его имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Деятельность Контрольно-счетной пала-
ты основывается на принципах законности, 
объек тивности, эффективности, независимо-
сти и гласности. Внешний государственный 
финансовый контроль осуществляется палатой 
в форме контрольных или экспертно-аналити-
ческих мероприятий.

При осуществлении внешнего государст-
венного финансового контроля Контрольно-
счетная палата руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Конституцией и зако-
нодательством Чувашской Республики, а также 
стандартами внешнего финансового контроля. 
Внешний государственный финансовый конт-
роль осуществляется ею:

1) в отношении органов государственной 
власти Чувашской Республики и государствен-
ных органов республики, органов управления 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Чувашской Республики, 
государственных учреждений и государствен-
ных унитарных предприятий Чувашской Рес-
публики, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности Чувашской Рес-
пуб лики;

2) в отношении иных организаций путем 
осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики, 
предоставивших указанные средства, в слу-
чаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о пре-
доставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики.

Органы и организации, в отношении кото-
рых Контрольно-счетная палата осуществляет 
контрольные мероприятия, обязаны представ-
лять  по ее запросам информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения запроса.

При проведении контрольного мероприя-
тия Контрольно-счетной палатой составляется 
соответствующий акт, который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов 
и организаций. На его основании составляет-
ся отчет. При проведении экспертно-аналити-
ческого мероприятия палата составляет отчет 
или заключение.

Контрольно-счетная палата осуществляет 
свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоя-
тельно. План работы палаты утверждается в 
срок до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому. Планирование осуществляется 
с учетом результатов контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий, а также на ос-
новании поручений Государственного Совета 
Чувашской Республики, предложений и запро-
сов Главы Чувашской Республики. Их предло-
жения и запросы рассматриваются коллегией 
Контрольно-счетной палаты в десятидневный 



116 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

срок со дня их поступления. В связи с посту-
пившими поручениями Государственного Со-
вета Чувашской Республики, предложениями 
и запросами Главы республики текущий план 
работы Контрольно-счетной палаты подлежит 
изменению в течение 30 дней со дня их посту-
пления в Контрольно-счетную палату.

Практика деятельности контрольно-счет-
ных органов в регионах показывает, что из года 
в год активнее становится их деятельность. По 
данным Ассоциации контрольно-счетных ор-
ганов России [7], в 2013 г. в 79 регионах конт-
рольно-счетными органами субъектов было 
проведено 9390 контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, в том числе 3314 
контрольных и 6076 экспертно-аналитических. 
С использованием принципов аудита эффек-
тивности было проведено 480 мероприятий, 
что составило 5,1% их общего количества. 

В ходе осуществления контрольных меро-
приятий контрольно-счетными органами реги-
онов было выявлено нарушений законодатель-
ства в финансово-бюджетной сфере на общую 
сумму 177676,1 млн руб., в том числе нецеле-
вое использование средств в размере 2083,93 
руб. Также было обнаружено неэффективное 
использование государственных средств на 
сумму 68319,3 млн руб. 

В результате принятых контрольно-счетны-
ми органами регионов организационно-право-
вых мер были устранены финансовые наруше-
ния на сумму 60042,7 млн руб. Из этой суммы 
7047,12 млн руб. было возмещено денежными 
средствами.

Достаточно эффективно осуществляет 
свою деятельность и Контрольно-счетная па-
лата Чувашской Республики. Так, в 2013 г. ею 
было проведено 150 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 60 
контрольных и 90 экспертно-аналитических 
мероприятий [8]. Контрольные мероприятия 
были осуществлены в отношении:

– 25 главных администраторов бюджетных 
средств в части внешних проверок годовой 
бюджетной отчетности;

– 9 главных распорядителей в части целево-
го и эффективного использования бюджетных 
средств;

– 3 муниципальных образований в части 
использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из республиканского бюдже-
та Чувашской Республики;

– 4 муниципальных образований в части 
использования бюджетных средств, выделен-
ных на условиях софинансирования из бюдже-
тов муниципальных образований, в том числе 
на развитие городской дорожной инфраструк-

туры и создание благоприятных и безопасных 
условий для участников дорожного движения 
(г. Чебоксары), на модернизацию системы об-
щего образования Чувашской Республики (Ка-
нашский район), на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение 
жилья (г. Канаш и Цивильский район);

– 40 учреждений, включая Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Чувашской Республики и иные организа-
ции, использующие имущество, находящееся 
в государственной собственности Чувашской 
Республики, либо являющиеся получателями 
бюджетных средств. 

Контрольными мероприятиями были охва-
чены средства на общую сумму 51372,6 млн 
руб. (в 2012 г. – 32205,9 млн руб., в 2011 г. – 
11803,6 млн руб.), в том числе: 

– средства республиканского бюджета Чу-
вашской Республики – 41166,5 млн руб., или 
80,1% в общем объеме проверенных средств; 

– межбюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета – 55,5 млн руб. (0,1%); 

– средства бюджетов муниципальных обра-
зований – 48,9 млн руб. (0,1%); 

– средства бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Чувашской Республики – 5320,9 млн 
руб. (10,4%); иные средства – 4780,8 млн руб. 
(9,3%).

Проведенными проверками были выявле-
ны финансовые нарушения на общую сумму 
618,2 млн руб., в том числе подлежащие вос-
становлению (возмещению) – 4,2 млн руб. В 
2013 г. объем восстановленных (возмещенных) 
средств, в том числе по нарушениям, выявлен-
ным в предыдущие годы, составил 5,1 млн руб. 
Общая сумма выявленных в 2013 г. финансо-
вых нарушений по сравнению с 2012 г. умень-
шилась на 367,1 млн руб., по сравнению с 
2011 г. увеличилась на 401,3 млн руб. 

Из общей суммы финансовых наруше-
ний неэффективное использование денежных 
средств и материальных ресурсов составило в 
сумме 125,1 млн руб., нецелевое использова-
ние бюджетных средств – 0,3 млн руб. и другие 
финансовые нарушения (неправомерное расхо-
дование средств; неэффективное управление 
средствами; искажение отчетности; недопо-
ступление платежей в бюджеты разных уров-
ней и другое) – 492,8 млн руб. 

В течение 2013 г. Контрольно-счетной па-
латой была проведена экспертиза четырех 
проектов законов Чувашской Республики «О 
внесении изменений в Закон Чувашской Рес-
публики «О республиканском бюджете Чу-
вашской Республики на 2013 год и плановый 
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период 2014 и 2015 годов» и четырех проек-
тов законов «О внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Чувашской Республики на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 
По итогам рассмотрения законопроектов были 
подготовлены и направлены Государственному 
Совету Чувашской Республики заключения, в 
которых предложено принять законопроекты в 
установленном порядке. 

Планом работы Контрольно-счетной пала-
ты на 2013 г. также предусматривалось прове-
дение 31 проверки законности, результативно-
сти (эффективности и экономности) использо-
вания бюджетных средств и имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Чу-
вашской Республики (в 2012 г. – 28, в 2011 г. – 25). 
Фактически было проведено 35 контрольных 
мероприятий, из которых 4 – внеплановых. 
Дополнительные контрольные мероприятия 
проводились по вопросам, связанным с обра-
щениями депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики (3 обращения) и гра-
ждан (1 обращение). В течение 2013 г. одно 
контрольное мероприятие было осуществлено 
совместно с Контрольным управлением Главы 
Чувашской Республики. 

Из общего количества плановых конт-
рольных мероприятий 23 было проведено в 
соответствии с поручениями Государственного 
Совета Чувашской Республики; 2 – по предло-
жению Администрации Главы республики; 1 – 
по предложению Счетной палаты Российской 
Федерации и 5 было инициировано Контроль-
но-счетной палатой. 

В соответствии с соглашением о сотруд-
ничестве между Счетной палатой Российской 
Федерации и Контрольно-счетной палатой в 
2013 г. проведен аудит эффективности исполь-
зования государственных средств, направлен-
ных на реализацию Программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи 
за период 2010-2012 гг. 

Установленный на сегодняшний день пра-
вовой статус Контрольно-счетной палаты Чу-
вашской Республики в целом позволяет осу-
ществлять независимый и систематический 
контроль за целевым и рациональным исполь-
зованием бюджетных средств государства на 
региональном уровне. 
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УДК 343.342

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
М.С. Тимофеев

Рассматриваются теоретические и практические проблемы реализации Стратегии противо-
действия экстремизму. Обосновывается тезис о том, что эффективное противодействие экстре-
мизму способно оказать лишь сильное российское государство как гарант обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Ключевые слова: экстремизм; противодействие экстремизму; стратегия противодействия экс-
тремизму; сильное государство.

M.S. Timofeev. ISSUES OF IMPLEMENTATION OF COUNTER- EXTREMISM STRATEGY IN 
THE ACTIVITY OF STRONG RUSSIAN STATE

Theoretical and practical problems of implementation of the counter-extremism Strategy are 
revealed. The thesis that the strong Russian state as the guarantor of national security is able to provide 
the effective counteraction to extremism is proved.

Keywords: extremism; counteraction to extremism; counter-extremism strategy; a strong state.

Экстремизм является сложным обществен-
ным феноменом, комплексной междисципли-
нарной научной и практической проблемой, 
требующей к себе неослабного внимания со 
стороны общества и государства. Президент 
России В.В. Путин 21 ноября 2014 г. на заседа-
нии Совета безопасности отметил: «Излишне 
говорить, какие тяжёлые, необратимые послед-
ствия может иметь распространение экстре-
мистских идей для нашей многонациональной 
страны, поэтому мы должны последовательно, 
глубоко и настойчиво заниматься профилакти-
кой экстремизма, искоренять даже предпосыл-
ки для его проявления, своевременно выявлять 
причины, способные спровоцировать конфлик-
ты на национальной, социальной или религи-
озной почве».

Противодействие экстремизму сопрягается 
с представлениями о сильном российском го-
сударстве с четко и эффективно работающими 
институтами, способном выступать в совре-
менных условиях универсальным инструмен-
том развития и обеспечения национальной 
безо пасности по всему спектру проблем.

В реализации государственной политики 
противодействия экстремизму важное место 
отводится концептуальным стратегическим 
документам и практике их реализации. Имев-
шийся пробел в этом отношении был недавно 
восполнен принятием Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 г. (далее – Стратегия), утвержденной 
Президентом РФ 28 ноября 2014 г. Этот стра-
тегический документ является важным ин-
струментом в реализации практических мер 

по противодействию экстремизму в политике 
российского государства.

Стратегия имеет системное значение для 
организации противодействия экстремизму и 
сохраняет преемственность с действующим 
законодательством, в котором дано легальное 
определение экстремизма.

В Федеральном законе от 25 июля 2002 г.    
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (с изменениями и дополнени-
ями) (ст. 1) феномен «экстремизм» раскрыва-
ется посредством юридической конструкции, 
состоящей из следующих четырех основных 
понятий:

1) экстремистская деятельность (экстремизм):
− насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации;

− публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность;

− возбуждение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной розни;

− пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии;

− нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

− воспрепятствование осуществлению 
граж   данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны 
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голосования, соединенные с насилием либо уг-
розой его применения;

− воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения;

− совершение преступлений по мотивам, 
указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ;

− пропаганда и публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения, либо публичное демонстриро-
вание атрибутики или символики экстремист-
ских организаций;

− публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения;

− публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской Феде-
рации, в совершении им в период исполнения 
своих должностных обязанностей деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся пре-
ступлением;

− организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

− финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставле-
ния учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов свя-
зи или оказания информационных услуг;

2) экстремистская организация – общест-
венное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых по 
основаниям, предусмотренным настоящим Фе-
деральным законом, судом принято вступив-
шее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществ-
лением экстремистской деятельности;

3) экстремистские материалы – предназ-
наченные для обнародования документы либо 
информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельнос-
ти либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятель-
ности, в том числе труды руководителей наци-
онал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикации, обо-
сновывающие или оправдывающие националь-

ное и (или) расовое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этни-
ческой, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы;

4) символика экстремистской организации – 
символика, описание которой содержится в уч-
редительных документах организации, в отно-
шении которой по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской де-
ятельности [4]. Федеральный закон содержит 
достаточно обширный перечень вариантов 
экстремистской деятельности, вводит понятие 
экстремистской организации и ее символики 
и вводит в правоприменительную практику 
понятие экстремистских материалов. Эти раз-
нопорядковые явления формировали представ-
ление об экстремизме и канализировали право-
применительную практику.

Если законодатель пошел по пути описа-
тельной характеристики экстремизма, то в 
юридической литературе встречаются попытки 
доктринального абстрактного формулирования 
понятия экстремизма. Так, С.Н. Фридинским 
предложено следующее авторское определе-
ние, согласно которому под экстремизмом сле-
дует понимать социальное системное явление, 
в рамках которого объединенные на основе 
общих политических, идеологических, нацио-
нальных, религиозных, расовых, социальных, 
экологических, экономических взглядов и 
убеждений представители последних совер-
шают, движимые экстремистскими побужде-
ниями, противоправные действия, направлен-
ные на насильственное распространение таких 
взглядов и искоренение взглядов, отличных от 
отстаиваемых ими [5, с. 14].

С принятием Стратегии происходит уточ-
нение и конкретизация понятия «экстремизм» 
как социального явления применительно к 
целям организации противодействия. В доку-
менте (п. 4) используются, в частности, такие 
понятия как «идеология экстремизма (экс-
тремистская идеология)» – система взглядов 
и идей, представляющих насильственные и 
иные противоправные действия как основное 
средство разрешения социальных, расовых, 
национальных, религиозных и политических 
конфликтов. В публичное пространство вно-
сится и такое понятие как «радикализм» – глу-
бокая приверженность идеологии экстремиз-
ма, способствующая совершению действий, 
направленных на насильственное изменение 
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основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации. Новелла 
о радикализме очень своевременна, поскольку 
за последние несколько лет заметно активизи-
ровались радикальные оппозиционные круги, 
явно желающие реставрировать идеологию и 
российские традиции революционного экстре-
мизма конца XIX–ХХ в.

Такая конкретизация содержания экстре-
мизма положительно влияет на формирование 
идеологических и нормативных основ проти-
водействия экстремизму.

В УК РФ под преступлениями экстремист-
ской направленности понимаются преступле-
ния, совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти, вражды или розни 
либо по мотивам ненависти, вражды или роз-
ни в отношении какой-либо социальной груп-
пы, предусмотренные соответствующими ста-
тьями Особенной части настоящего Кодекса и       
п. «е» ч. 1 ст. 63 настоящего Кодекса. В связи 
с обновлением нормативной основы противо-
действия экстремизму в УК РФ внесены ряд 
дополнений и изменений, образовалась сово-
купность составов преступлений экстремист-
ской окраски, распределенных по различным 
главам закона, что затрудняет их системное ви-
дение как видовой совокупности и применение 
на практике.

В связи с этим большое значение имел при-
каз Генерального прокурора РФ от 19 ноября 
2009 г. № 362 «Об организации прокурорско-
го надзора за исполнением законодательства о 
противодействии экстремистской деятельнос-
ти», содержащего перечень статей УК РФ, ко-
торые правоохранительные органы включают 
в статистику экстремистских преступлений. 
Это преступления, квалифицированные как:

− ст. 105 (Убийство), если в квалификации 
присутствует мотив ненависти (п. «л» ч. 2 ст. 105);

− ст. 111 (Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью), если в квалификации при-
сутствует мотив ненависти (п. «е» ч. 2 ст. 111. 
Эта квалификация может (но не обязательно) 
также присутствовать в преступлениях, ква-
лифицированных ч. 3 и 4 ст. 111, так как они 
«поглощают» квалификацию ч. 2 этой статьи);

− ст. 112 (Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью), если в квалифи-
кации присутствует мотив ненависти (п. «е» 
ч. 2 ст. 112);

− ст. 115 (Умышленное причинение легко-
го вреда здоровью), если в квалификации при-
сутствует мотив ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 115);

− ст. 116 (Побои), если в квалификации при-
сутствует мотив ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 116);

− ст. 117 (Истязание), если в квалификации 
присутствует мотив ненависти (п. «з» ч. 2 
ст. 117);

−  ст. 119 (Угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью), если в квали-
фикации присутствует мотив ненависти (ч. 2 
ст. 119);

−  ст. 136 (Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина);

− ст. 141 (Воспрепятствование осуществ-
лению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий);

− ст. 148 (Воспрепятствование осуществ-
лению права на свободу совести и вероиспове-
даний);

− ст. 149 (Воспрепятствование проведе-
нию собрания, митинга, демонстрации, шест-
вия, пикетирования или участию в них);

− ст. 150 (Вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления), если в квали-
фикации присутствует мотив ненависти (неко-
торые (но не все) дела по ч. 4 ст. 150);

− ст. 212 (Массовые беспорядки);
− ст. 213 (Хулиганство), если в квалифи-

кации присутствует мотив ненависти (п. «б» 
ч. 1 ст. 213 и некоторые (но не все) дела по          
ч. 2 ст. 213, так как она «поглощает» первую из 
указанных квалификаций этой статьи);

− ст. 214 (Вандализм), если в квалификации 
присутствует мотив ненависти (ч. 2 ст. 214);

− ст. 239 (Организация объединения, пося-
гающего на личность и права граждан);

− ст. 244 (Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения), если в 
квалификации присутствует мотив ненависти 
(ч. 2 ст. 244);

− ст. 277 (Посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля);

− ст. 278 (Насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти);

− ст. 280 (Публичные призывы к осуществ-
лению экстремистской деятельности);

− ст. 282 (Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого дос-
тоинства);

− ст. 282.1 (Организация экстремистского 
сообщества);

− ст. 282.2 (Организация деятельности 
экстремистской организации);

− ст. 357 (Геноцид).
Отметим,  что 9 мая 2014 г. вступил в силу закон  

об  ответственности  за  пропаганду  сепаратизма. 
В УК РФ была добавлена  ст.  280.1 «Публичные  
призывы   к  осуществлению   действий,   направ-
ленных на  нарушение   территориальной   целост-
ности Российской Федерации».  В мае  2014 г.  в  
УК РФ  была  включена  ст.  354.1,  устанавли-
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вающая уголовную ответственность за реаби-
литацию нацизма. Немного раньше, 11 сентя-
бря 2013 г. было принято совместное указание 
Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ «О 
введение в действие перечней статей УК РФ, 
используемых при формировании статисти-
ческой отчетности», в перечне № 20 которого 
указывались преступления экстремистской на-
правленности в своей видовой совокупности.

Статистика последних лет свидетельству-
ет о росте таких преступлений, их негативной 
динамике. Так, по данным Генеральной про-
куратуры, если в 2003 г. в Российской Федера-
ции было зарегистрировано 157 преступлений 
экст ремистской направленности, а в 2004 г. – 130 
(-17,2%), то последующие годы показывают неу-
клонный рост числа регистрируемых преступле-
ний: в 2005 г. – 152 (+16,9%), в 2006 г. – 263 (+73%), 
в 2007 г. – 356 (+35,4%), в 2008 г. – 460 (+29,2%), 
в 2009 г. – 548 (+19,1%), в 2010 г. – 597 (+25,2%) 
преступлений. В 2011 г. зарегистрировано 622, в 
2012 г. – 696, в 2013 г. – 896 экст ремистских пре-
ступлений, прирост за 2014 г. составляет 27,9%.

Низкий удельный вес этих преступлений 
в структуре общей преступности не должен 
вводить в заблуждение. Преступления экстре-
мистской направленности с религиозной или 
националистической окраской способны спро-
воцировать массовые выступления граждан 
и иметь большой резонанс, использоваться в 
корыстных целях различными политическими 
силами для дестабилизации обстановки в раз-
личных регионах России.

Стратегия нацеливает на эффективное пре-
сечение и раскрытие преступных экстремист-
ских проявлений, на реализацию принципа 
неотвратимости наказания за осуществление 
экстремистской деятельности, на повышение 
координации действий правоохранительных 
органов, органов государственной и муници-
пальной власти и институтов гражданского 
общества. Это одно из основных направлений 
реализации государственной политики по про-
тиводействию экстремизму.

Большой проблемой для государства явля-
ется экстремистская деятельность в сфере эт-
ноконфессиональных отношений, которая на-
носит большой вред стабильности и согласию 
в обществе. Характерной чертой новейшего 
времени, опасной тенденцией является соеди-
нение национального радикализма с религи-
озным экстремизмом. Для самой религиозной 
среды примечательно появление новых форм 
религиозных и квазирелигиозных верований в 
виде фанатичных, интеллектуальных, мисти-
ческих культов и сект, руководители которых 
используют и приспосабливают религиозную 

догматику для укрепления своих позиций в ре-
лигиозно-политических структурах или в ком-
мерческих целях. В регионах с повышенной 
религиозностью населения (Поволжье, Урал, 
Северный Кавказ) религиозные идеи могут за-
метно влиять на формирование общественно-
го сознания, выступать в определенной мере 
мировоззренческой основой общественно-по-
литических движений, партий, организаций, 
либо присутствовать в них, будучи органиче-
ской частью исторических и культурных тра-
диций того или иного народа.

Большое профилактическое значение имеет 
законодательная новелла, содержащаяся в Фе-
деральном законе от 31 декабря 2014 г. №505 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которая 
предусматривает запрет лицам – руководите-
лям общественного или религиозного объеди-
нения, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о запре-
те или ликвидации деятельности, в течение 10 
лет быть вновь учредителем общественного 
или религиозного объединения.

В России необходимо осуществлять непре-
рывный мониторинг межрасовых, межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
в целях предотвращения возникновения кон-
фликтов либо их обострения, использования 
таких конфликтов в политических целях для 
нагнетания и обострения обстановки, дискре-
дитации политики и имиджа государства.

Борьба с экстремизмом должна гарантиро-
вать реализацию прав граждан на свободу сове-
сти и свободу вероисповедания без нанесения 
какого-либо ущерба религиозным чувствам 
верующих и национальной идентичности гра-
ждан. Например, законодательством Россий-
ской Федерации установлена ответственность 
за массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских матери-
алов, а равно их производство либо хранение 
в целях массового распространения. На Мини-
стерство юстиции РФ возложены функции по 
ведению, опубликованию и размещению в сети 
Интернет федерального списка экстремист-
ских материалов. Таковыми они признаются 
федеральным судом по месту их обнаружения, 
распространения или нахождения организа-
ции, осуществившей производство таких мате-
риалов, на основании представления прокуро-
ра или при производстве по соответствующему 
делу об административном правонарушении, 
гражданскому или уголовному делу. Феде-
ральный список экстремистских материалов 
формируется на основании поступающих в 
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Минюст России копий вступивших в закон-
ную силу решений судов о признании инфор-
мационных материалов экстремистскими. При 
этом наименования и индивидуализирующие 
признаки информационных материалов вклю-
чаются в федеральный список экстремистских 
материалов в строгом соответствии с резолю-
тивной частью решения суда. На сегодняшний 
день федеральный список экстремистских ма-
териалов включает в себя 2561 материал. Но 
нередко по вине неквалифицированных экс-
пертов необоснованно под запрет попадают 
безобидные произведения мусульманских ав-
торов, что вызывает напряжение и недовольст-
во в исламской среде.

В Стратегии противодействия экстремизму 
обращается внимание на необходимость со-
вершенствования миграционной политики, на 
пресечение криминальных и коррупционных 
механизмов в процессе ее реализации. Акту-
альной проблемой является совершенствова-
ние программ социальной и культурной интег-
рации мигрантов в российское общество, во-
просы адаптации мигрантов к социально-куль-
турным условиям жизни. Для этого надо шире 
привлекать работодателей, получивших квоты 
на привлечение иностранной рабочей силы.

В Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. (утв. Президентом РФ от 13 июня 
2012 г.) отмечена низкая миграционная при-
влекательность России. Мигранты новых по-
колений из стран СНГ обладают более низким 
уровнем образования, знания русского языка 
и профессионально-квалификационной подго-
товки. Нередко они принадлежат к экстремист-
ским группировкам или легко поддаются на 
экстремистские лозунги и идеи, некритически 
поверхностно воспринимая их содержание.

Само миграционное законодательство Рос-
сийской Федерации не в полной мере соответ-
ствует текущим и будущим потребностям эко-
номического, социального и демографического 
развития, интересам работодателей и россий-
ского общества в целом, поскольку в большей 
мере ориентировано на привлечение времен-
ных иностранных работников и не содержит 
мер, способствующих переезду на постоян-
ное место жительства, адаптации и интегра-
ции мигрантов с высокой квалификацией. Это 
снижает возможности должной организации 
противодействия экстремизму в сфере миг-
рационных отношений. Примечательно, что с 
1 января 2015 г. вступают в силу поправки к 
Федеральному закону «О правовом положении 
иностранных граждан в России», в соответст-
вии с которыми иностранцы, имеющие право 

безвизового въезда в Россию, будут приезжать 
и в месячный срок оформлять патент на осу-
ществление трудовой деятельности.

В современных условиях необходимо со-
вершенствовать молодежную политику, обес-
печение полноценного воспитания и социали-
зации подрастающего поколения. Молодежная 
среда в силу своих социальных характеристик 
и остроты восприятия окружающей обстанов-
ки является той частью общества, в которой 
наиболее быстро происходит накопление и ре-
ализация негативного протестного потенциала. 
По экспертным оценкам, в среднем 80% участ-
ников организаций экстремистского характера 
составляют лица возраста от 14 до 20 лет. Ли-
деры экстремистских группировок различного 
толка завлекают молодежь в свои организации, 
привлекая их громкими лозунгами, возмож-
ностью проявить себя «крутыми», а нередко воз-
можностью криминального заработка, что не-
редко приводит молодежь к столкновению с за-
коном и крушению личных жизненных планов.

Деятельность государства должна быть на-
правлена на формирование в молодежной среде 
уважительного отношения ко всем конфессиям 
и этносам, на оптимизацию социальной моло-
дежной среды, организацию досуга и полно-
ценного культурного развития детей, подрост-
ков и молодежи. Требует мер государственной 
поддержки система воспитания молодежи на 
основе традиционных для российской культу-
ры духовных, нравственных и патриотических 
ценностей, создание механизмов эффективно-
го влияния на процесс социализации личности 
молодого человека, включения его в трудовую 
деятельность, в социокультурное пространство 
ближайшего сообщества и социума в целом.

Организация противодействия экстремиз-
му требует корректировки государственной 
информационной политики. Предусматрива-
ется осуществление мониторинга СМИ и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», который позволит 
своевременно выявлять факты распростране-
ния идеологии экстремизма, экстремистских 
материалов и незамедлительного реагирования 
на них. Актуальна проблема совершенствова-
ния процедуры ограничения доступа на терри-
тории страны к тем информационным ресур-
сам, которые распространяют экстремистскую 
идеологию. В этом должно помочь создание 
единого реестра запрещенных сайтов и единой 
базы экстремистских материалов, сотрудниче-
ство с представителями СМИ и интернет-сооб-
щества.

Президентом России 5 мая 2014 г. был под-
писан Федеральный закон № 97-ФЗ, действие 
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которого начиналось с 1 августа того же года. 
Закон обязал практически все интернет-ресур-
сы, названные «организаторами распростране-
ния информации», заявлять о своем существо-
вании государству, регистрироваться в спецре-
естре Роскомнадзора и по запросу спецслужб 
допускать их к архивам своего трафика, кото-
рый должен храниться не менее полугода. За 
нарушение всех этих обязанностей полагались 
штрафы – максимум до полумиллиона рублей.

Важное место в механизме реализации 
Стратегии отводится федеральному Плану ме-
роприятий по реализации Стратегии, который 
должен быть разработан и утвержден Прави-
тельством РФ в начале 2015 г. На его основе ре-
гиональные органы государственной власти и 
муниципальные образования должны принять 
соответствующие программные документы.

Таким образом, экстремизм во всех своих 
проявлениях является одной из угроз нацио-
нальной безопасности, серьезным препятст-
вием устойчивому развитию нашей страны. 

Эффективное противодействие экстремизму 
под силу дееспособному сильному государству 
с опорой на широкую общественность и гра-
жданскую активность населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА И ЧАСТНОГО 

ДЕТЕКТИВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
С.Н. Якубовская

Рассмотрена проблема правовой регламентации взаимодействия адвоката и частного детек-
тива в уголовном судопроизводстве Российской Федерации.

Ключевые слова: адвокат; частный детектив; доказательства.
S.N. Yakubovskaya. ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INTERACTION 

BETWEEN THE DEFENSE ATTORNEY AND A PRIVATE INVESTIGATOR IN THE CRIMINAL 
PROCESS

This article considers the problem of legal regulation between interaction between a lawyer and a 
private detective in the criminal proceedings of the Russian Federation.

Keywords: lawyer; a private detective; evidences.
Наличие у адвоката ряда процессуальных прав 

призвано реально и эффективно обеспе чивать 
пред усмотренное ст. 48 Конституции РФ право 
каждого на квалифицированную юридическую 
по мощь, а в конечном итоге направлено на обес-
печение функционирования демократического 
политического режима [1]. История подтверждает, 

что уровень развития адвокатуры – индикатор 
состояния демократии в обществе, один из приз-
наков реальной защи щенности прав человека.

Проблемы совершенствования нормативной 
базы, регламентирующей обеспечение  реали за-
ции профессиональных прав адвокатов, сегод ня 
являются злободневными, требуют постановки 
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на самом высоком уровне и выработки научно 
обоснованных рекомендаций и предложений 
по их совершенствованию. От разрешения 
этих проблемных вопросов напрямую зави-
сит укрепление престижа и повышение эффек-
тивности адвокатской деятельности.

Одной из актуальных проблем, касающихся 
практической реализации профессиональных 
прав адвоката, считается проблема правовой рег-
ламентации взаимодействия адвоката и част ного 
детектива в уголовном судопроиз водстве.

Данные опроса ста пятидесяти практи кую  -
щих адвокатов свидетельствуют о том, что услу-
гами частного детектива при работе по уголовным 
делам пользовались лишь 4 % опрошенных, а 
со сложностями в процессуальной легализации 
материалов, полученных от них, сталкивались 89 % 
из обратившихся к их услугам. Незна чительность 
случаев прив лечения адвокатом частного детектива 
обусловлена, на наш взгляд, не отсутствием 
необходимости в их услугах, а отсутствием прямой 
уголовно-процессуальной регламентации данной 
процедуры, а также опасением того, что результаты 
работы частного детектива не могут в полной мере 
использоваться в дока зывании [8]. 

Анализ действующего законодательства и 
материалов правоприменительной практики 
показывает следующее. В соответствии со ст. 4 
Федерального закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ о ЧДО) [3] частным 
детективом признается гражданин Российской 
Федерации, получивший в установленном зако-
ном порядке лицензию на частную сыскную 
деятельность и выполняющий услуги, перечис-
ленные в ч. 2 ст. 3 ФЗ о ЧДО.

Согласно п. 7 ст. 3 ФЗ о ЧДО частным де текти-
вам разрешается сбор сведений по уго ловным 
делам на договорной основе с участ никами процес-
са. При этом в течение суток с момента заключения 
контракта с кли ентом на сбор таких сведений част-
ный детектив обя зан письменно уведомить об этом 
лицо, производящее дознание, следователя или суд, 
в чьем производстве находится уголовное дело.

На основании ст. 5 ФЗ о ЧДО в ходе част ной 
сыскной деятельности, в том числе и проводимой 
на основе договора с адвокатом, допускаются 
устный опрос граждан и долж ностных лиц 
(с их согласия), наведение спра  вок, изучение 
предметов и документов (с письменного согласия 
их владельцев), внешний осмотр строений, 
помещений и дру гих объектов, наблюдение для 
получения необ ходимой информации.

При осуществлении частной сыскной дея-
тельности допускается использование видео- и 
аудиозаписи, кино- и фотосъемки, технических 
и иных средств, не причиняющих вреда жизни и 

здоровью граждан и окружающей среде, а также 
средств оперативной радио- и телефонной связи.

Согласно ст. 9 ФЗ о ЧДО в договоре меж-
ду частным детективом и его клиентом пред-
усматривается обязанность частного де тек-
тив   ного предприятия (объединения) пре дос-
тавить клиенту письменный отчет о ре зультатах 
проделанной работы, который должен включать 
ответы на основные вопросы, интересующие 
клиента в соответствии с до говором, что поз-
воляет адвокату использовать этот отчет как 
источник доказательственной информации.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (да   -     
лее – УПК РФ) [2] во взаимосвязи с Федеральным 
законом «Об адвокатской дея тельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ «Об адвокатуре») [4] и ФЗ О ЧДО содержат 
нормы, согласно которым адвокату-защитнику 
прямо не запрещено привлекать к сотрудничеству 
частного де тектива. 

В связи с этим трудно согласиться с Е.Г. Мар-
тынчиком, который указывает, что в уголовном 
процессе недопустимо использовать сведения, 
полученные частным сыщиком, поскольку 
такая позиция противоречит положению п. 11 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ, согласно которому адвокат 
вправе использовать иные, не запрещенные 
УПК РФ средства и способы защиты, а также 
содержанию п. 7 ст. 3 ФЗ  о ЧДО [8].

Более правильной, на наш взгляд, следует 
признать позицию А.В. Агутина, который счи-
тает, что компетентный государственный орган 
обязан принимать от участников уголовного про-
цесса предметы и документы, представ ленные 
частным детективом [5]. Следует сог ласиться и 
с мнением Е.А. Карякина о том, что результаты 
законной деятельности частного детектива по 
сбо ру сведений вполне могут быть вовлечены в 
уголовный процесс, однако эти сведения не могут 
быть признаны доказательствами в чистом виде [7].

Определенную сложность представляет раз-
решение вопроса о доказательственном зна чении 
результатов частной детективной дея тельности. 
По мысли С.А. Шейфера, аргументом в пользу 
использования таких результатов служит то, 
что они обладают одним из свойств уголовно-
процессуальных доказательств – относимостью, 
так как они указывают на факты, образующие 
предмет доказывания по уголовному делу 
[9]. Однако отметим, что порядок получения 
предметов и документов от участников уголов-
ного судопроизводства, защищающих личные 
или представляемые интересы, в уголовно-
процессуальном законе не регламентирован, что, 
полагаем, следует признать пробелом УПК РФ.

Анализ материалов уголовных дел по ка зы-
вает, что предметы и документы, непосредственно 
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полученные от частных де тективов, ни разу не 
признавались вещественными доказательствами. 
Инфор мация о привлечении в уголовно-процес-
суальную деятельность частного детектива со-
держалась лишь в 1% уголовных дел. Кроме того, 
учитывая, что частный детектив, согласно ФЗ о 
ЧДО, не является субъектом, который, согласно 
УПК РФ, имеет право предоставлять следователю 
предметы, содержащие в себе доказательственную 
информацию, она во всех случаях представлялась 
адвокатами, которые, в свою очередь, имели 
соглашение с частными детективами [6].

Таким образом, учитывая, что в соот ветствии 
с ч. 1 ФЗ о ЧДО частная детек тивная деятельность 
определяется как оказа ние на возмездной 
договорной основе услуг физическим и юри-
дическим лицам предприятиями, имеющими 
специальное разрешение (лицензию) органов 
внутренних дел, в целях защиты законных прав 
и интересов своих клиентов, полагаем, что нет 
никаких препятствий для использования адвокатом 
услуг частного детектива в уголовном процессе, а 
соответственно, и для представления адвокатом 
предметов, полученных частным детективом, 
следователю или суду для решения вопроса о 
признании их вещественными доказательствами.

Однако, для обеспечения допустимости пред-
метов, собранных частным детективом, адвокат 
должен соблюсти ряд условий и применить ряд 
тактических приемов: 1) заключить договор с част-
ным детек тивным бюро; 2) получить заверенную 
копию лицензии бюро или частного детектива, 
под тверждающую законность их деятельности, 
и справку о заключении договора; 3) получить 
письменный отчет частного детектива о про из-
веденных им действиях по сбору необ ходимых 
сведений; 4) заявить ходатайство о приобщении 
к материалам дела вышеуказанных документов, 
а также сведений, материалов или предметов, по-
лученных частным детек тивом; 5) заявить хо-
датайство о допросе частного детектива в качестве 
свидетеля; 6) заявить ходатайство о проверке 
добытых материалов процессуальным путем. 

Таким образом, следует отметить, что в 
нормах действующего УПК РФ прямо не пре-
дусматривается возможность адвоката поль-
зоваться услугами частного детектива для сбора 
доказательственной информации по уголовным 
делам. Ввиду существующего пробела в УПК РФ 
материалы, представленные частным детективом 

адвокату, даже при их относимости к предмету 
доказывания по конкретному уголовному делу, 
могут быть необоснованно не приняты в качестве 
вещественных доказательств.

В связи с этим представляется, что ст. 86 УПК 
РФ необходимо дополнить ч. 4 в следующей 
редакции: «Предметы, документы, иные сведения, 
отражающие результаты частной детективной 
деятельности, могут быть представ лены в порядке 
и случаях, установленных законом, регулирую-
щим частную детективную деятельность».

Для реализации указанного предложения 
целесообразно дополнить и нормы, регла-
ментирующие процессуальный статус адво-
ката, – ст. 53 УПК РФ указанием на право 
заключения договора с частным детективом 
на сбор сведений по уголовному делу и право 
на использование результатов деятельности 
частного детектива в доказывании.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

П.Н. МИЛЮКОВ: ИСТОРИК, ПОЛИТИК
Н.К. Волкова

Изложены некоторые моменты научно-педагогической и политической деятельности 
П.Н. Милюкова. Раскрывается личность П.Н. Милюкова как ученого, оказавшего заметное влия-
ние на развитие отечественной исторической науки как лидера кадетской партии, члена IV Госу-
дарственной думы, министра иностранных дел Временного правительства в 1917 г. 

Ключевые слова: Российская империя; конституционно-демократическая партия; Февраль-
ская революция; Временное правительство; Государственная дума.

N.K. Volkova. P.N. MILYUKOV: HISTORIAN, POLITICIAN
The article contains information about scientific, educational and political activities of P.N. Milyukov. 

The personality of P.N. Milyukov as a scientist who strongly influenced the development of Russian 
historical studies, leader of cadet party, member of 4th State Duma, secretary of state for foreign affairs 
for provisional government in 1917 is revealed. 

Keywords: Russian Empire; Constitutional-Democratic Party; the February Revolution; provisional 
government; the State Duma.

Выдающимся деятелем в российском либе-
ральном движении на перекрестке ХIХ и ХХ вв. 
был всемирно известный ученый-историк, по-
литический деятель и дипломат Павел Никола-
евич Милюков. Он активно участвовал в зем-
ском праволиберальном движении, в органи-
зации «Союза Союзов», земских и городских 
съездов, являлся учредителем и лидером кон-
ституционно-демократической партии. Меж-
ду тем его имя долго замалчивалось в России. 
Лишь сравнительно недавно появились  науч-
ные публикации, посвященные этой личности.

 В данной статье, не претендуя на полноту 
изложения, остановимся на основных момен-
тах научно-педагогической и политической де-
ятельности П. Н. Милюкова.

Павел Николаевич Милюков как личность, 
основательный исследователь русской исто-
рии, вдумчивый преподаватель, крупный поли-
тический деятель, публицист и редактор газет 
сформировался в послереформенные десятиле-
тия. Он родился 15 (28) января 1859 г. в Москве. 
Его отец Николай Павлович Милюков не имел 
состояния, содержал семью на свое жалование. 

Он был городским архитектором, инспектором 
художественных училищ, преподавателем Мо-
сковской школы живописи, ваяния и зодчества, 
а в конце жизни работал оценщиком в одном из 
московских банков. Художественная одарен-
ность отца наложила определенный отпечаток 
на увлечения старшего его сына. Павел Нико-
лаевич глубоко знал историю искусства, через 
всю жизнь пронес любовь к поэзии и музыке. 
Он писал весьма оригинальные стихи, имел аб-
солютный музыкальный слух; увлеченно играл 
на скрипке, всю жизнь был страстным библио-
филом. Мать происходила из дворянского рода 
Султановых, владела имением в Ярославской 
губернии. Даже после отмены крепостного 
права крестьяне долго «продолжали ездить с 
оброком к помещице в Москву» [14, с. 46].

Как вспоминал П.Н. Милюков, его мать 
была властной женщиной, постоянно проти-
вопоставляла свою «султановскую породу» 
отцовской. «В семье она играла первую роль. 
Отец, более мягкого характера и менее яркой 
индивидуальности, как-то перед ней стушевы-
вался и ей подчинялся... Лада у нас в семье не 
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было» [14, с. 54-55]. Отец умер, когда его сыно-
вья были еще студентами. Чтобы продолжать 
образование, П.Н. Милюков вынужден был 
интенсивно подрабатывать частными уроками.

Родители мало занимались духовным вос-
питанием своих детей. Главным их методом 
воспитания были жестокие телесные наказа-
ния, проводимые отцом по инициативе мате-
ри, обычно без серьезной вины сыновей. Это 
затрудняло зарождение доверия сыновей к ро-
дителям. «Сколько я себя помню, – вспоминал 
П.Н. Милюков, – у нас, детей, помимо соблю-
дения обязательного обряда сыновнего пови-
новения, сложилась своя собственная внутрен-
няя жизнь, забронированная от родительского 
внимания ... свою внутреннюю жизнь ... нам 
приходилось создавать в какой-то постоянной 
оппозиции родительским заботам. Характерно 
было то, что наша оппозиция вовсе не замеча-
лась» [14, с. 55-56].

Уже в детстве и ранней юности П.Н. Милю-
ков ощущал определенную униженность своей 
семьи, вынужденной снимать квартиры у бо-
гатых владельцев, терпеть их снисходитель-
ное покровительство. Даже через десятилетия, 
вспоминая о своих ощущениях семилетнего 
ребенка, когда его семья снимала квартиру в 
большом каменном доме Спечинских в Старо-
конюшенном переулке, П.Н. Милюков не без 
горечи писал: «Хозяева дома, очень богатые 
люди, относились к нашим родителям любез-
но, но с оттенком покровительства, и я здесь 
впервые почувствовал отчетливое значение 
социальных различий!.. Я не понимал еще по-
чему, но мне это обращение... было особенно 
противно» [14, с. 44-46].

Тягу к духовному общению мальчик старал-
ся удовлетворить дружбой с младшим братом-
погодком Алексеем, братские теплые чувства к 
которому он сохранил на всю жизнь, и играми 
со сверстниками из семей различных званий и 
положений, вплоть до беднейших, объединяв-
шимися на задних дворах. Он всегда верховодил 
в этих играх, требовал от сверстников неукосни-
тельного себе подчинения, что приводило к рез-
ким их протестам. «В нашей армии, – вспоми-
нал он об одной из своих ранних детских воен-
ных игр, – не хватало дисциплины, и не помню 
почему, произошло восстание. Помню себя на 
высоте крыльца, держащим благородную речь 
к бунтовщикам, которые всем кагалом шумели 
внизу под крыльцом. Так как моя речь очевидно 
не произвела благоприятного впечатления..., то 
я, в приливе негодования, вытащил из-за пояса 
свою деревянную саблю, признанный символ 
моего звания, и бросил её в «толпу, слагая тем 
самым с себя свою роль» [14, с. 41].

Отсутствие моральной связи с родителями, 
постоянная скрытая оппозиция к ним, ощу-
щение определенной социальной незащищен-
ности своей семьи, стремление к общению с 
большими группами сверстников, верхово-
дить ими способствовали зарождению у юно-
го П.Н. Милюкова пока еще неосознанного 
протеста, воспитанию в себе лидерского отно-
шения к жизни, оставили в его душе глубокий 
и заметный след.

Вместе с тем резкие протесты сверстников 
против методов верховенства подраставшего 
Павла Николаевича вызвали у него стойкое 
неприятие ко всяким бунтарским действиям 
«толпы».

Все эти детские впечатления заложили 
основу формирования сложной и противоре-
чивой личности П.Н. Милюкова, сильного и 
неординарного его характера. В отношениях 
с людьми любого социального положения он 
стал, с одной стороны, холодным, сдержан-
ным, а с другой – демократичным.

Павел Николаевич Милюков получил бле-
стящее для своего времени образование. Окон-
чив в 1877 г. одну из престижных гимназий 
Москвы, он с 1877 по 1882 г. (с годичным пе-
рерывом) учился на историко-филологическом 
факультете Московского университета. Здесь 
большое влияние на становление П.Н. Милю-
кова как серьезного исследователя и на форми-
рование его исторических научных взглядов 
оказали историки В О. Ключевский и П.Г. Виног-
радов. Особенно тесные отношения у П.Н. Ми-
люкова установились с приват-доцентом, а за-
тем профессором П.Г. Виноградовым, который 
был старше его всего на пять лет. П.Н. Милюков 
с удовольствием посещал семинар молодого 
приват-доцента по всеобщей истории, учился у 
него методике серьезной работы над историче-
скими источниками. «Только у Виноградова мы 
поняли, – вспоминал П.Н. Милюков, – что зна-
чит настоящая научная работа и до некоторой 
степени ей научились» [14, с. 114].

Но свои обширные и глубокие знания 
П.Н. Милюков приобрел главным образом пу-
тем самообразования. Он во многом самосто-
ятельно изучил древнегреческий и латинский 
языки, почти в совершенстве овладел англий-
ским, французским и немецким языками. На 
этих языках он позднее, будучи за границей, 
писал и читал публичные лекции, готовил и 
публиковал научные труды и публицистиче-
ские статьи. В университетские годы он много 
и упорно трудился также над изучением трудов 
крупнейших западноевропейских и россий-
ских философов, историков, государственных 
деятелей, лидеров общественных движений, 
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живописи. Свое большое трудолюбие, разви-
тое им самовоспитанием в гимназические и 
студенческие годы, П.Н. Милюков сохранил 
на всю жизнь. По словам Г.В. Вернадского, на-
блюдавшего П.Н. Милюкова в годы его работы 
в Московском университете, это был настоя-
щий труженик науки, пролетарий умственного 
труда [4]. Позднее о его работоспособности хо-
дили легенды.

После окончания вуза П.Н. Милюков при-
нял приглашение В О. Ключевского работать 
на возглавляемой им кафедре русской истории 
Московского университета. Одновременно он 
работал учителем истории в 4-й женской гим-
назии и земледельческой школе. В 1886 г. он 
стал приват-доцентом Московского универси-
тета. В то же время он читал лекции и на Мос-
ковских высших женских курсах.

По натуре вдумчивый, серьезный, разносто-
ронне-образованный и общительный П.Н. Ми-
люков с самого начала своей преподаватель-
ской деятельности импонировал студентам. 
Его преподавательская деятельность была 
направлена на то, чтобы не только дать сту-
дентам знания по русской истории, научить 
их самостоятельно мыслить, но и привить 
студентам любовь к серьезному исследова-
тельскому труду. Образ П.Н. Милюкова, пре-
подавателя Московского университета, ярко 
обрисовал в своих воспоминаниях А.А. Ки-
зеветтер: «Лекции Милюкова производили 
на тех студентов, которые уже готовились 
посвятить себя изучению русской истории, 
сильное впечатление именно тем, что перед 
нами был лектор, вводивший нас в текущую 
работу своей лаборатории, и кипучесть этой 
исследовательской работы заражала и оду-
шевляла внимательных слушателей... Моло-
дой лектор сблизился с нами, и скоро мы ста-
ли посещать его на дому» [11, с. 87].

Однако преподавательскую деятельность 
в России П.Н. Милюков вынужден был пре-
кратить. В начале марта 1895 г. департамент 
полиции отстранил П.Н. Милюкова от пре-
подавания из-за «его крайней политической 
неблагонадежности» [14, с. 437]. Когда после 
увольнения из университета П.Н. Милюков 
вынужден был уехать из Москвы в ссылку, на 
вокзале его провожали свыше 400 человек, в 
числе которых были студенты университета и 
высших женских курсов [14].

В 1897-1898 гг. по приглашению из Болга-
рии П.Н. Милюков заведовал кафедрой всеоб-
щей истории в Софийском высшем училище. В 
Болгарии ему было присвоено звание профес-
сора. В России этого звания П.Н. Милюков так 
и не получил.

Во второй половине 80-х гг. в жизни Пав-
ла Николаевича произошли важные личные 
события. Он женился на Анне Сергеевне, до-
чери ректора Троице-Сергиевской духовной 
академии Сергея Константиновича Смирнова. 
Она обладала настойчивым и решительным 
характером. Желая получить высшее светское 
образование, Анна Сергеевна, вопреки воле ро-
дителей, покинула семью и поступила учиться 
на Московские высшие женские курсы, кото-
рые окончила без какой-либо материальной по-
мощи. Она училась на собственные средства, 
давая уроки музыки. По мнению П.Н. Милю-
кова, у Анны Сергеевны «был несомненный 
музыкальный талант» [14]. Молодую курсист-
ку отечески опекал давний друг её отца В.О. Клю-
чевский, в доме которого и познакомился с ней 
П.Н. Милюков. Прожили они несколько деся-
тилетий до смерти Анны Сергеевны, которая 
умерла в феврале 1935 г. Имели сыновей Ни-
колая и Сергея.

Вся их совместная жизнь отличалась пре-
жде всего дружбой и взаимопомощью. Неиз-
менно вместе они включались в общественную 
и политическую деятельность, хотя и не отка-
зывались от официальной критики взглядов 
друг друга по отдельным тактическим позици-
ям. Оба они были неприхотливы в быту, отвер-
гали роскошь, удобства, уют, одевались пре-
дельно просто, не придавали значения серви-
ровке стола и качеству еды. Теплые, дружеские 
чувства к жене не мешали Павлу Николаевичу 
кружить головы другим женщинам. В течение 
более двадцати лет он имел тайную взаимную 
привязанность к молодой талантливой музы-
кантше Нине Васильевне Лавровой, на кото-
рой женился через несколько месяцев после 
смерти Анны Сергеевны. Нина Васильевна, 
стремившаяся к богатству, комфорту и уюту 
в быту, вынуждена была мириться с прежней, 
простой обстановкой, книжными и газетными 
завалами в рабочем кабинете Павла Никола-
евича. После смерти П.Н. Милюкова Нина 
Васильевна судилась из-за его наследства с    
Н.П. Ми люковым – сыном Павла Николаеви-
ча и Анны Сергеевны [1].

В облике П.Н. Милюкова неразрывно со-
четались не только преподаватель истории, 
но и ученый и политик. Его одинаково сильно 
привлекали научно-педагогическая и общест-
венно-политическая деятельность. В 1892 г. он 
публично защитил в Московском университете 
магистерскую диссертацию на тему: «Государ-
ственное хозяйство России в первой четверти 
XVIII столетия и реформа Петра Великого». 
Защита проходила по только что вышедшей 
одноименной книге. Спустя несколько лет (в 
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1896 г.) был опубликован отдельной книгой его 
труд «Главные течения русской исторической 
мысли». В этой книге был развит прочитанный 
им в 1886-1887 гг. в Московском университете 
курс лекций по русской историографии. С 1894 
по 1903 г. вышло первое издание его фунда-
ментального исследования (в 3-х частях и 4-х 
книгах) «Очерки истории русской культуры». 
В последующие годы П.Н. Милюков неодно-
кратно переиздавал этот свой главный научный 
труд.

В этом труде П.Н. Милюков изложил свою 
научную концепцию историка. Отвергая взгля-
ды славянофилов и стоя на позициях запад-
ников, он исходил из однотипности основных 
тенденций развития западноевропейской и 
русской истории. Вместе с тем он отмечал спе-
цифику развития России, обусловленную осо-
бенностями территориально-географического 
и климатического характера, а также внеш-
ними факторами. Среди специфических черт 
истории России П.Н. Милюков выделял за-
медленные темпы роста экономики, азиатские 
компоненты русской культуры, её отсталость. 
Он полагал, что в силу этих специфических 
черт на историческое развитие нашей страны, 
в отличие от западных государств, решающую 
роль всегда оказывало государство [15]. Пере-
оценив роль государственной власти в истори-
ческих судьбах России, П.Н. Милюков считал 
необходимым сохранить в нашей стране мо-
нархический строй, но без его деспотической 
самодержавной формы.

Самодержавную монархию П.Н. Милюков 
рассматривал в русле общей тенденции разви-
тия монархической власти в западноевропей-
ских государствах, ограниченной временными 
рамками. В статье «Верховники и шляхетство» 
он связывал окончательное установление в 
России самодержавия монархии и покорность 
ей «культурных классов» с победой племян-
ницы Петра Великого Анны Ивановны над 
верховниками. Исходя из убеждения, что в за-
падноевропейских странах самодержавная мо-
нархия к началу XX в. изжила себя, он полагал 
нецелесообразным дальнейшее сохранение ее 
в России.

Научный интерес П.Н. Милюкова не огра-
ничивался развитием взглядов западников. Он 
исследовал широкий комплекс злободневных 
для России проблем: крестьянский и нацио-
нальный вопросы, историю Государственной 
думы, всех трех российских революций и др. 
Научные исследования были опорой его либе-
ральной гражданской позиции.

Будучи человеком либеральных взглядов и 
обладая, по характеристике А.Ф. Керенского, 

«темпераментом бойца» [10, с. 148], П.Н. Ми-
люков не мог ограничиться научной деятель-
ностью. Он включился в политическую борьбу. 
Первоначально свою общественно-политиче-
скую деятельность П.Н. Милюков ограничивал 
участием в студенческом движении умеренно-
го крыла, просветительством, литературным 
сотрудничеством в журналах, в том числе в 
народническом «Русском богатстве» и фак-
тически органе легальных марксистов «Мир 
божий». Однако даже за эту, главным образом 
просветительскую, деятельность, он подвер-
гался довольно жестким репрессиям властей. 
Он исключался на год с 4-го курса Московского 
университета, был уволен с работы из универ-
ситета, арестовывался, отбывал трехгодичную 
ссылку в Рязани, высылался за границу.

Стартом П.Н. Милюкова в активной по-
литической деятельности можно считать его 
связь с земским либеральным движением и 
последующее сотрудничество в редактируе-
мом П.Б. Струве журнале «Освобождение». 
Журнал издавался нелегально за границей с 
1902 по 1905 г. сначала в Штутгарте, а затем в 
Париже как орган либеральной интеллигенции 
и земских либералов-конституционалистов. 
Журнал «Освобождение» подготовил создание 
нелегального политического объединения «Со-
юза освобождения», органом которого он стал 
с 1903 г. В октябре 1904 г. П.Н. Милюков во 
время его пребывания в Париже был кооптиро-
ван в совет «Союза освобождения».

Первый номер «Освобождения» опублико-
вал документ под названием «От русских кон-
ституционалистов» – программное заявление 
журнала. Проект документа, подготовленный 
П.Н. Милюковым, был напечатан почти без 
изменений. При разработке проекта программ-
ного заявления П.Н. Милюков не решился от-
разить в полном объеме свою гражданскую 
позицию. По его словам, необходимо было 
считаться «с чаяниями всей русской интелли-
генции», учитывать позиции главных противо-
борствовавших течений земского движения и 
«реальные условия момента» [14, с. 248].

В своем проекте программного заявления 
П.Н. Милюков занял стратегическую позицию, 
близкую к правым земцам. В этом документе 
основная цель «Освобождения» ограничи-
валась, как этого желали умеренные либе ра лы, 
намерением  добиваться  установления  в  Рос-
сии в ближайшее время «элементарных и не-
обходимых   условий   свободной  обществен-
ной жизни». Уступив умеренным либералам, 
П.Н. Милюков вместе с тем включил в про-
граммное заявление основные минимальные 
требования радикального течения либераль-
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ного движения – установление личных свобод, 
гарантированной независимости судов, равен-
ства всех перед законом и др. [14].

Позиция программного заявления встре-
тила резкое неприятие и правых, умеренных, 
и левых, радикальных течений земцев и ли-
беральной интеллигенции. П.Н. Милюков вы-
нужден был вести длительную полемику с ли-
дерами этих течений. Одновременно он печа-
тал в «Освобождении» статьи и корреспонден-
ции о внутренней жизни России [8, с. 326-329]. 
Работа над проектом программного заявления, 
полемика с его критиками справа и слева спо-
собствовали переходу П.Н. Милюкова от прос-
ветительства и литературного сотрудничества 
к активной политической деятельности.

Почти два года (c лета 1903 г. по начало 
1905 г.) П.Н. Милюков провел главным обра-
зом за границей – в США, Англии, Франции, 
на Балканах, где с большим успехом читал пу-
бличные лекции о современном политическом 
положении в России, занимался в библиотеках, 
архивах и музеях, изучая материалы по исто-
рии России и славян, работал над завершени-
ем своего фундаментального труда «Очерки по 
истории русской культуры», писал научные и 
публицистические статьи, расширял личные 
контакты с находившимися за рубежом либе-
ральными деятелями. Вся его бурная полити-
ческая деятельность во время пребывания за 
границей и после возвращения на Родину в 
связи с начавшейся первой русской революци-
ей была направлена на установление в России 
конституционно-монархического строя и для 
решения этой задачи – на создание партии ли-
берально-монархической буржуазии.

С 12 по 18 октября 1905 г. во время ок-
тябрьской всероссийской стачки состоялся в 
Москве первый (учредительный) съезд рос-
сийских конституционных либералов при 
активном участии П.Н. Милюкова. В своей 
вступительной речи на съезде он отметил, что 
цель съезда «создать и формально провозгла-
сить большую политическую партию» [12,      
с. 1]. П.Н. Милюков не возражал принять 
вошедшее в употребление название партии – 
конституционно-демократическая. Однако он 
счел необходимым отметить, что в этом наз-
ва нии понятие «конституционная» партия 
ничего общего не имеет с республиканской, а 
понятие «демократическая» – с социалисти-
ческой [12, с. 1-21; 14, с. 312].

Съезд провозгласил о создании конститу-
ционно-демократической партии (кадетов). 
Состоявшийся в январе 1906 г. Второй съезд 
кадетов в целях недопущения революционных 
настроений в партии прибавил к её названию 

в виде подзаголовка слова: «Партия народной 
свободы» [12, с. 21].  

В программе, принятой на Первом съезде и 
уточненной на Втором съезде партии кадетов, 
определялась обоснованная П.Н. Милюковым 
стратегическая цель – установление в России 
конституционно-парламентарной монархии. 
В ней выдвигались требования буржуазных 
свобод, высказывалось стремление добиваться 
всеобщего, равного, прямого и тайного изби-
рательного права «без различия вероисповеда-
ния, национальности и пола». Для обеспечения 
реального парламентаризма программа преду-
сматривала предоставление представительным 
учреждениям права участия в осуществлении 
законодательной власти и контроля за законно-
стью и целесообразностью действий высшей 
и низшей администрации. В программе наме-
чался компромиссный подход к решению наци-
онального, аграрного вопросов и социальных 
проблем.

Стремясь смягчить социальную напряжен-
ность между пролетариатом и буржуазией, 
П.Н. Милюков внес в разработанную им про-
грамму кадетов пункты о защите интересов 
рабочих. В программу были включены требо-
вания добиваться постепенного введения 8-ча-
сового рабочего дня, увеличения оплаты труда, 
сокращения сверхурочных работ для мужчин и 
запрещения привлекать к сверхурочному тру-
ду женщин, подростков и детей. Для решения 
спорных вопросов между хозяевами и рабочи-
ми в программе предлагалось создавать при-
мирительные камеры, согласительные комис-
сии, третейские суды и другие арбитражные 
органы. Существенную роль в социальной ра-
бочей программе кадеты отводили поддержке 
рабочих профсоюзов, собраний и даже стачек.

Ход истории показал целесообразность 
программных положений партии кадетов. Од-
нако низкий уровень политической культуры 
населения России начала ХX в., упорное не-
желание царского самодержавия пойти на не-
обходимые преобразования, экстремистская 
позиция левых партий обрекли на неудачу про-
грамму главной партии либеральной буржуа-
зии в России.

П.Н. Милюков с горечью выразил на съез-
де свое отношение к царскому Манифесту 17 
октября 1905 г. словами: «Ничего не измени-
лось. Борьба продолжается» [12, с. 18]. Его не 
могли удовлетворить ограниченные и ничем не 
гарантированные уступки царского самодер-
жавия. Псевдоконституционализм Манифеста 
не устранил конфликта в обществе.

Съезд избрал ЦК партии из 27 человек, 
в их числе П.Н. Милюкова. В 1907 г. он стал 
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председателем ЦК. Вскоре после съезда он 
органи зовал партийную газету «Речь», совмес-
тно с  И.В. Гессеном возглавил её редакцию. С 
мая 1906 г. он стал членом редакции журна-
ла «Вестник партии народной свободы» [17,            
с. 138]. В кадетской партии он с самого начала 
занял роль её теоретика, духовного и политиче-
ского лидера.

За годы революции выросла его личная ре-
путация – в партии и среди буржуазной интел-
лигенции. Он много писал для кадетской печа-
ти теоретических статей, давал обзоры теку-
щих событий. Особое внимание он уделял вы-
ступлениям на съездах партии, заседаниях ЦК, 
чтению циклов публичных лекций по истории 
либеральной и социалистической мысли. Его 
речи и лекции пользовались большим успехом 
у слушателей. Друг и соратник П.Н. Милюко-
ва В.Д. Набоков (отец известного писателя) в 
своих воспоминаниях ярко обрисовал его ора-
торские качества: «Мне много и часто прихо-
дилось слушать Милюкова... Его свойства, как 
оратора, тесно связаны с основными чертами 
его духовной личности. Удачнее всего он бы-
вает тогда, когда приходится вести полеми-
ческий анализ того или иного положения. Он 
хорошо владеет иронией и сарказмом. Свои-
ми великолепными схемами, подкупающими 
логич ностью и ясностью, он может раздавить 
противника» [16, с. 71]. За годы первой россий-
ской революции П.Н. Милюков поднялся до 
роли генератора широких кругов либеральной 
демократии в России.

Революционное переустройство страны 
претило П.Н. Милюкову. Он обоснованно 
опасался катастрофически тяжелых последст-
вий для Родины. Главным инструментом ре-
ализации программных стратегических целей 
партии кадетов он считал возникшую в ходе 
первой российской революции Государствен-
ную думу. Хотя П.Н. Милюков не был чле-
ном Государственной думы первого и второго 
созывов, однако он имел постоянную связь с 
кадетскими фракциями депутатов, фактиче-
ски был неформальным их руководителем. В 
Государственной думе третьего и четвертого 
созывов он стал официальным лидером ка-
дет ских фракций. Безусловно, права М.Г. Ван-
далковская, считающая, что деятельность 
«Ми лю кова в Государственных Думах России 
составила целую эпоху и в его жизни и жизни 
самой России» [3, с. 17].

П.Н. Милюков, один из немногих лидеров 
либералов, посчитал своим долгом попытать-
ся пойти на компромисс с высшей правитель-
ственной бюрократией с целью реального 
ограничения власти царского самодержавия. 

Известна его неудачная попытка, опираясь на 
оппозиционные царскому самодержавию силы 
в Государственной думе, вести переговоры в 
мае – первой половине июня 1906 г. с высоким 
царским сановником дворцовым комендантом 
Д.Ф. Треповым, а 26 июня 1906 г. – с П.А. Сто-
лыпиным о введении в состав правительства 
представителей либеральной общественности 
[14, с. 376-386]. Срыв переговоров в ходе пер-
вой российской революции с лидером либе-
ралов был политическим просчетом царского 
самодержавия. Этот просчет скорее всего вы-
текал из переоценки царскими властями оппо-
зиционной опасности со стороны либералов и 
недооценки революционного потенциала боль-
шевизма. Следует, однако, отметить, что в ходе 
первой российской революции потерпел крах 
и тактический расчет П.Н. Милюкова только 
на Государственную думу, так же как оказался 
неудачным расчет В.И. Ленина лишь на воору-
женное восстание.

В Первую мировую войну П.Н. Милюков 
занял позицию под лозунгом «Война до побед-
ного конца!». Подробный анализ тактической 
линии в период Первой мировой войны руко-
водимой им партии кадетов дан в книге 
Н.Г. Думовой [6, с. 3-244]. В эту войну П.Н. Ми-
люкова постигло личное горе – погиб на фрон-
те его младший любимый сын Сергей.

Война обнажила неспособность царского 
самодержавия управлять страной, усугубила 
его кризис. В целях обеспечения победы Рос-
сии и ее союзников в этой войне над блоком 
государств, связанных союзом с Германией, и 
недопущения новой революции в стране, 
П.Н. Милюков считал необходимым усилить 
давление на Николая II со стороны либераль-
ной думской оппозиции с тем, чтобы вынудить 
монарха согласиться на создание ответствен-
ного перед Государственной думой правитель-
ства, способного «объединить все живые на-
родные силы» [14, с. 237].

Апогеем оппозиционной самодержавию 
деятельности П.Н. Милюкова можно считать 
его знаменитую речь на заседании Государст-
венной думы I ноября 1916 г., текст которой 
распространялся по стране в списках. В этой 
речи он возложил ответственность за прова-
лы и просчеты в войне и внешней политике 
на царское правительство, прежде всего на 
тогдашнего премьер-министра Б.В. Штюр-
мера. Он высказал убеждение, что политика 
правительства диктовалась темными силами 
придворной камарильи, группировавшимися 
вокруг императрицы – жены Николая II. При 
этом он сопровождал свою речь риторическим 
вопросом: «Что это – глупость или измена?» 
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Характерно, что Милюков, предопределивший 
своей программной речью общий стиль поли-
тических выступлений накануне Февральской 
революции, признавал сам, что он не имел од-
нозначного ответа на этот вопрос, хотя аудито-
рия решительно поддержала своим одобрени-
ем второе толкование [2, с. 478].

Речь П.Н. Милюкова вызвала широкий от-
клик либеральной общественности. Однако 
Николай II со свойственным российским само-
держцам упорством по-прежнему не шел на не-
обходимые стране радикальные политические 
и социально-экономические преобразования. 
Напротив, напуганный речью П.Н. Милюкова, 
Совет министров с санкции Николая II дважды 
собирался с намерением распустить Государст-
венную думу. Под давлением общественности 
Николай II пошел лишь на замену Б.В. Штюр-
мера либеральным представителем знати 
И.Д. Го лицыным.

Видя упорство Николая II, П.Н. Милюков 
стал одной из центральных фигур группы ли-
бералов, планировавших военный переворот. 
Судя по стенограмме воспоминаний лидера ок-
тябристов А.И. Гучкова, в конце 1916 г. по ини-
циативе П.Н. Милюкова на квартире известно-
го либерала М. Федорова состоялось тайное 
совещание активных деятелей либерального 
движения и ряда членов бюро прогрессив-
ного блока Государственной думы и Государ-
ственного совета. Среди присутствовавших, 
кроме хозяина квартиры, были М.В. Родзянко,           
Г.Е. Львов, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, А.И. Шин -
гарев, Н.В. Некрасов, М.И. Терещенко.  Сове-
щание обсудило возможность принудить Нико-
лая II отречься от престола в пользу его сына 
наследника престола Алексея. Вспоминая о 
намерениях участников совещания, А.И. Гуч-
ков отмечал: «О возможности замены монарха 
другим строем речи… не было, но отречение 
государя давало возможность укрепить строй» 
[1, с. 203-204]. Участники совещания ограни-
чились лишь общими беседами о своих наме-
рениях. 

В феврале 1917 г. в борьбе против самодер-
жавной монархии произошло сочетание двух 
крайних сил оппозиционного движения – восста-
ние петроградских рабочих, солдат и матросов 
и активные действия Государственной думы. 
Такое сочетание привело к быстрой, всего в не-
сколько дней, победе Февральской революции 
и образованию двоевластия – Петроградского 
Совета и Временного буржуазного правитель-
ства, в котором П.Н. Милюков получил порт-
фель министра иностранных дел.

В ходе Февральской революции П.Н. Ми-
люков зарекомендовал себя наиболее актив-

ным борцом за сохранение в России монархи-
ческого строя. Он произносил речи и отвечал 
на вопросы в солдатских казармах, на импро-
визированных митингах в Таврическом двор-
це, где пребывали Государственная дума и ис-
полком Петроградского Совета.

Один из митингов солдат с участием 
П.Н. Милюкова в Екатерининском зале Таври-
ческого дворца, проходивший ранним утром 2 
марта 1917 г., описал член исполкома Петрог-
радского Совета Н.Н. Суханов. Отвечая на во-
прос солдат об отношении только что сформи-
рованного Временного правительства к монар-
хии, П.Н. Милюков говорил: «Я знаю, что мой 
ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. 
Старый деспот, доведший страну до полной 
разрухи, сам откажется от престола или будет 
низложен. Власть перейдет к регенту, велико-
му князю Михаилу Александровичу. Наслед-
ником будет Алексей». После долгих шумных 
протестов солдат П.Н. Милюков продолжал: 
«Господа, вы не любите старую династию. Ее, 
быть может, не люблю и я. Но сейчас дело не в 
том, кто что любит. Мы не можем оставить без 
решения и без ответа вопрос о форме государ-
ственного строя. Мы представляем его себе, 
как парламентскую и конституционную мо-
нархию» [18, с. 169]. По словам В.Н. Набокова, 
встретившегося с П.Н. Милюковым после это-
го митинга, «Милюков совсем не мог говорить, 
он потерял голос, сорвав его, по-видимому но-
чью, на солдатских митингах» [16, с. 62].

Испугавшись антимонархических высту-
плений петроградских народных масс в ходе 
Февральской революции, большая часть чле-
нов Временного правительства (даже монархи-
ческой ориентации) уже не возлагала на дежд 
на династию Романовых. После отречения 
Николая II в пользу своего младшего брата 
Михаила только двое из состава Временного 
правительства (А.И. Гучков и П.Н. Милюков) 
высказались за принятие Михаилом престола. 
На проходившем 3 марта 1917 г. совещании 
членов Временного правительства и близких 
к нему либеральных деятелей П.Н. Милюков 
страстно убеждал великого князя взойти на 
престол. При этом он ссылался на тяготение на-
родных масс к монарху. В.В. Шульгин, вспоми-
ная позднее П.Н. Милюкова и его позицию на 
этом совещании, писал: «Головой – белый как 
лунь, сизый лицом (от бессонницы), совершен-
но сиплый от речей в казармах и на митингах, 
он не говорил, а каркал хрипло… Если Вы от-
кажетесь… Ваше высочество… будет гибель. 
Потому что Россия… Россия теряет… свою 
ось… Монарх – это ось… Единственная ось 
страны… Масса, русская масса, вокруг чего…
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вокруг чего соберется?» [19, с. 272]. Все эти 
многоточия, поставленные В.В. Шульгиным, 
по-видимому, отражают волнение и усталость 
П.Н. Милюкова.

С крахом надежд на сохранение монархии 
П.Н. Милюков свою роль министра иностран-
ных дел во Временном правительстве видел в 
продолжении дореволюционной внешней по-
литики в доведении Первой мировой войны до 
победного для России и ее союзников конца. 
Говоря о целях России в войне, он неизмен-
но настаивал на завоевании на юге Босфора 
и Дарданелл, за что получит от левых прозви-
ще «Милюков-Дарданелльский». Подобную 
П.Н. Милюкову позицию – выиграть войну – 
занимали все члены Временного правительст-
ва, включая эсера А.Ф. Керенского. Но только 
А.И. Гучков и П.Н. Милюков действовали на-
пролом, бескомпромиссно, совершенно игно-
рируя Петроградский Совет. По довольно точ-
ной характеристике личности П.Н. Милюкова 
исследователем А.Н. Медушевским, «ученый 
перевешивал в нем политика» [10, с. 39].

18 апреля (по старому стилю) 1917 г. 
П.Н. Милюков обратился к союзникам по вой-
не с официальной нотой, которая, по словам 
А.Ф. Керенского, «готовилась всем составом 
кабинета» [10, с. 151]. В ноте державы Антан-
ты уведомлялись о готовности России довести 
мировую войну до победы. Эта нота вызвала 
огромное возмущение народных масс против 
П.Н. Милюкова. 21-22 апреля 1917 г. в Петрог-
раде состоялись 100-тысячные демонстрации 
рабочих, солдат и матросов с требованием от-
ставки П.Н. Милюкова. 25 апреля он ушел в от-
ставку. Несмотря на отставку П.Н. Милюкова, 
Временное правительство в существовавшем 
составе уже не могло удержаться у власти. 5 
мая был сформирован новый состав Времен-
ного правительства (первое коалиционное).

Вынужденный уйти из Временного прави-
тельства и надеявшийся вооруженным путем 
реставрировать монархию в России, П.Н. Ми-
люков вместе с генералом Л.Г. Корниловым со-
здал в Петрограде в мае 1917 г. нелегальный, 
так называемый «Республиканский центр», 
который ставил цель установить в стране во-
енную диктатуру. Лидер кадетской партии ак-
тивно участвовал в подготовке корниловского 
мятежа.

 После октября 1917 г. П.Н. Милюков ока-
зывал помощь Белому движению. Он сделал 
ставку на московскую подпольную антисовет-
скую организацию. После установления в Мо-
скве советской власти мы видим его на Дону в 
составе «Донского гражданского совета», кото-
рый содействовал генералу М.В. Алексееву в 

формировании добровольческой армии. Лидер 
кадетов не только организовал финансирова-
ние российскими и французскими банкирами 
Добровольческой армии, но и подготовил офи-
циальный документ о её целях – Декларацию 
Добровольческой армии, опубликованную 27 
декабря 1917 г. в газете «Донская речь». 
П.Н. Милюков принимал участие в работе Со-
вета государственного объединения России и 
в ноябре 1918 г. участвовал в Ясском совеща-
нии представителей антибольшевистских сил 
и Антанты [5, с. 194-242; 9, с. 131].

В начале Гражданской войны, оказавшись 
на нелегальном положении в Киеве, П.Н. Ми-
люков, который ранее много раз клялся в вер-
ности державам Антанты, перешел на герма-
нофильские позиции. Такой крутой поворот 
в политической позиции лидера кадетской пар-
тии вызвал возмущение многих её функционе-
ров и в среде офицерства. Можно согласиться с 
известной исследовательницей истории партии 
кадетов Н.Г. Думовой, что П.Н. Милюков «уда-
рился в прямо противоположную своим искон-
ным убеждениям крайность» не только из-за 
соображений «реальной выгоды союза с кай-
зеровской Германией» для борьбы с советской 
властью, но и из-за личной обиды. Он не мог 
забыть, что представители Антанты в апреле 
1917 г. ничего не сделали, чтобы добиться со-
хранения за ним министерского портфеля во 
Временном правительстве [7, с. 213-214].

После поражения Германии П.Н. Милюков 
снова занял проантантовскую позицию. Недав-
ний ведущий лидер партии кадетов вынужден 
был покаянно заявить об ошибочности своей 
ориентации и что оказались правы его против-
ники. Однако вернуть свое прежнее ведущее 
положение в партии П.Н. Милюкову так и не 
удалось.

Снова оказавшись на проантантовской по-
зиции, П.Н. Милюков с целью активизации 
помощи союзников белой армии посетил Лон-
дон, где вошел в руководящий состав монархи-
ческой организации «Комитета освобождения 
России».  

С крахом надежд на интервенцию и белое 
движение П.Н. Милюков был вынужден эмиг-
рировать за границу. В эмиграции он жил с се-
мьей некоторое время в Англии, а затем посто-
янно во Франции.

В эмиграции П.Н. Милюков пытался вос-
становить руководящее положение в партии 
кадетов. Он с 1921 г. возглавил редакцию вы-
ходившей в Париже на русском языке газеты 
«Последние новости», взял на себя разработку 
теоретических проблем партии.

Уже в начале эмигрантского периода жизни 
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он кардинально изменил свои стратегические 
и тактические политические позиции. Он от-
казался от борьбы за реставрацию монархии, 
признал историческую реальность республи-
канского строя в России. Свои и партийные 
надежды на поворот России на путь консти-
туционализма по европейскому образцу он те-
перь связывал с разложением советской власти 
изнутри, в чем в определенной мере оказался 
провидцем.

Как и весной 1918 г., этот новый поворот 
во взглядах П.Н. Милюкова вызвал осуждение 
многих членов кадетской партии и эмигрант-
ских монархических кругов всех направле-
ний. Эмигранты из дворян, офицерской среды, 
праволиберальных партий не могли простить     
П.Н. Милюкову также его активную, оппози-
ционную царскому самодержавию деятель-
ность в предреволюционные годы, действи-
тельно сыгравшую роль в ослаблении царского 
режима.

Резкое озлобление правых против П.Н. Ми-
люкова выразилось в попытке покушения на 
его жизнь 28 марта 1922 г. в зале Берлинской 
филармонии, где он читал публичную лекцию. 
Примечательно, что оба террориста были быв-
шими офицерами царской армии. Спасая свое-
го давнего друга,  погиб в схватке с террориста-
ми В.Д. Набоков.

В последующие годы эмигрантской жизни 
П.Н. Милюков работал над подготовкой новых 
и переизданием ранее вышедших своих науч-
ных исторических трудов, о которых говори-
лось выше, продолжал редактирование газеты 
«Последние новости», писал «Воспоминания». 
К сожалению, свои «Воспоминания» Павел 
Николаевич не успел завершить, довел лишь 
по октябрь 1917 г. Он умер 31 марта 1943 г., 
прожив 84 года. Павел Николаевич скучал в 
эмиграции о своей Родине, рвался домой – в 
Россию.

В годы Второй мировой войны живший 
в оккупированной фашистскими войсками 
Франции престарелый П.Н. Милюков внима-
тельно следил за ходом военных действий на 
советско-германском фронте. Он всей душой 
желал победы своей Родине, тяжело пережи-
вал поражения Красной Армии, радовался её 
успехам.

После победы в Сталинградской битве, не-
задолго перед смертью Павел Николаевич на-
писал известную статью под названием «Прав-
да о большевизме». В статье давалась поло-
жительная оценка действиям большевистской 
партии и Советского правительства в укрепле-
нии государственности, армии, подъеме эконо-
мики, пробуждении в народе чувства любви к 

Родине. Думается, что последняя статья        П.Н. 
Ми люкова, вопреки мнению многих современ-
ников, не может расцениваться как его окон-
чательное примирение с советской властью. 
Скорее всего, эта статья была вызвана его па-
триотическими чувствами к Родине. Павлу 
Николаевичу импонировали действия Совет-
ского правительства, которое, по его мнению, 
сумело в экстремальных условиях тяжелейшей 
Второй мировой войны обеспечить победу под 
Сталинградом.

Павел Николаевич Милюков прожил дол-
гую жизнь. В его лице сочетались творческий 
аналитический ученый-историк и страстный 
политик. Однако по своей натуре Павел Ни-
колаевич был больше ученым-мыслителем, 
чем практическим деятелем-политиком. Ос-
новой его политической позиции и деятель-
ности всегда был исследовательский труд 
ученого-историка. Жизнь и многогранная 
деятельность Павла Николаевича Милюкова 
восхищает и тревожит. Он познал и триум-
фальные успехи в педагогической, научной, 
политической деятельности и тяжелые по-
ражения – крах своих политических надежд. 
На его долю выпали радость любви и друж-
бы и горечь утрат.

В исторической ретроспективе очевидно, 
что хотя в 1917 г. дело лидера русского либера-
лизма потерпело поражение, далеко не все его 
социально-политические идеи устарели. На-
шим нынешним «либералам» еще нужно мно-
гому учиться у столь выдающегося теоретика 
и практика русского либерализма как П.Н. Ми-
люков. Безусловно, политическая биография 
Павла Николаевича Милюкова поучительна и 
во многом современна.
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О РОЛИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО» В ФОРМИРОВАНИИ ЮРИСТА

 Л.Э. Карташова

Анализируется роль учебной дисциплины «Ораторское искусство» в формировании совре-
менного юриста для успешного осуществления профессиональной деятельности, развития пра-
вового сознания и речевой культуры.

Ключевые слова: общекультурные и профессиональные компетенции; юриспруденция; ора-
торское мастерство; современные методики обучения.

L.E. Kartashova. THE ROLE OF THE SUBJECT «JURIDICAL RHETORIC» IN THE 
DEVELOPING OF LAW COMPETENCES

The role of the academic subject “Juridical rhetoric” in developing modern lawyer’s competences, 
which are necessary for successful work and evolution of their legal consciousness and language culture, 
is analyzed.

Keywords: cultural and professional competences; jurisprudence; rhetoric; modern training methods. 
 

Учебная дисциплина «Ораторское искус-
ство» в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) по направлению подготовки 
бакалавров в области юриспруденции  являет-
ся неотъемлемой составляющей общегумани-
тарной и профессиональной подготовки совре-
менных юристов. 

Ее целью является приобщение студента к ак-

тивной речетворческой деятельности и профес-
сиональной компетентности для формирования 
его личности, способной к продуктивному обще-
нию в любых социально значимых ситуациях.

Несомненно, чтобы быть востребованным и 
социально адаптированным в настоящих усло-
виях, от юриста требуются профессиональные 
знания и умения их применить. Формируется 
новый тип личности: мобильной, инициатив-
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ной, умеющей быстро приспособиться к лю-
бым социальным изменениям, ответственно 
принимать самостоятельные и нестандартные 
решения. Сегодня личная коммуникабель-
ность, обладание хорошо развитым навыком 
устного и письменного общения приобретают 
особо важное значение в условиях интенсивно 
развивающегося информационного общества.

Одна из основных задач быстро и динамич-
но развивающегося российского общества свя-
зана с созданием условий для свободного и под-
линно гармоничного развития граждан страны, 
«возможности раскрыть себя», активнее участ-
вовать «в обустройстве своей жизни» и, как 
следствие, в духовно-материальном повышении 
потенциала России, о чем неоднократно говорил 
в своих программных выступлениях Президент 
РФ [1]. В этом взаимообусловленном процессе 
коммуникативная составляющая оказывается 
весьма значимой в обществе.

В этом смысле риторика имеет несомнен-
ное значение в образовательном процессе неза-
висимо от специализации обучения, поскольку 
формирует у студентов представления о языке 
как инструменте организации любой челове-
ческой деятельности, способствует формиро-
ванию речи учащихся как средства и способа 
выражения личности, учит навыкам публично-
го общения и выступлений перед аудиторией.

Особую задачу данной дисциплины, зани-
мающейся проблемами эффективного комму-
никативного общения, составляет формирова-
ние профессионального оратора. В современ-
ном обществе существует целый ряд важных 
профессий из числа так называемых «рече-
вых», в которых формирование специалиста 
с необходимостью включает его подготовку в 
качестве профессионального ритора, в том чи-
сле юриста, поэтому карьера в юриспруденции 
всегда основывается также и на развитии рече-
вых способностей и формировании профессио-
нальной языковой личности. 

 Итак, курс ораторского искусства юриста 
позволяет обучаемым приобрести необходимые 
навыки составления собственных текстов по 
правилам риторики и стилистики, а также навы-
ки ораторского выступления, способствует осу-
ществлению профессиональной деятельности. 
Данные знания широко используются в юриди-
ческой науке и практике.  Поэтому для студен-
тов юридического профиля владение приемами 
ораторского мастерства оказывается не допол-
нительным умением, а обязательным условием 
для осуществления юридической деятельности.

Именно это обстоятельство определяет сле-
дующие необходимые направления в препода-
вании данной дисциплины:

– изучение основ теории коммуникации, 
риторики и правил построения речи юриста;

– чтение и анализ текстов литературной и 
ораторской классики (для развития собствен-
ных коммуникативных навыков и формирова-
ния речевого стиля и вкуса);

– систематические упражнения в практиче-
ской риторике, написании и произнесении ре-
чей перед аудиторией; 

– распознание и активизация личных «при-
родных дарований» студента (степени его ком-
муникабельности, умения общаться, в том чи-
сле публично).

Изучение ораторского искусства обеспечи-
вает достижение единства общекультурных и 
профессиональных компетенций как конечно-
го результата в подготовке современного юри-
ста, в том числе:

– владение культурой мышления, способ-
ность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, правильной постановке цели и вы-
бору путей ее достижения непосредственно 
связано со знанием общей риторики и методов 
ораторского искусства в области частной рито-
рики, анализом проблемы судебной риторики 
в современной юриспруденции, а также фор-
мированием навыков самостоятельного ана-
лиза (на основе использования риторических 
средств) правовых проблем;

– способность логически верно, аргументи-
рованно и ясно строить устную и письменную 
речь на основе изучения методов построения 
речи, в том числе риторических приемов, ис-
пользуемых в публичных выступлениях, реа-
лизуемых в практической профессиональной 
деятельности;

– способность использовать основные поло-
жения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач, стратегически опре-
делять применение теоретических знаний в об-
ласти ораторского искусства для решения кон-
кретных задач профессионального характера.

Следует констатировать, что определенная 
часть студентов оказывается слабо подготовлен-
ной к реалиям современного образования: не-
развитость кругозора, отсутствие устойчивого 
интереса к новым знаниям, слабость коммуника-
тивных навыков, неумение формулировать свои 
мысли, работать самостоятельно и в группе, от-
сутствие языковой культуры – все это усложня-
ет поставленные перед преподавателем задачи в 
образовательном процессе вообще и в освоении 
дисциплины «Ораторское искусство» юристами в 
частности. Для этих студентов трудным оказыва-
ется как изложение мыслей в письменной форме, 
так и выступление в аудитории в присутствии дру-
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гих студентов, даже хорошо знакомых по учебе в 
группе. 

Современная модернизация образования в 
России, решая множество серьезных задач, без-
условно, предполагает изменение ситуации и в 
направлении повышения уровня языковой, в том 
числе речевой, культуры в студенческой среде. На-
учно-педагогическое сообщество сегодня активно 
обсуждает общеметодологические принципы и 
различные концептуально-ориентированные ме-
тодики подходов в обучении [3; 4; 7]. Каждая из 
таких методик концентрирует внимание на от-
дельных существенных моментах образователь-
ного процесса, позволяющего развить и укрепить 
у студента требуемые навыки и качества. 

Так, в основе коммуникативной методики 
в широком смысле слова  лежит базисная кате-
гория «коммуникативность», трактуемая как 
модель процесса общения (на теоретическом 
уровне) и как технология обучения общению, в 
которой соблюдаются все основные характери-
стики, качества, свойственные общению [2; 5; 
8]. В этом качестве она обеспечивает успешную 
социализацию, адаптацию и самореализацию в 
современных условиях жизни и означает готов-
ность ставить и достигать цели устной и пись-
менной коммуникации: получать необходимую 
информацию, представлять и цивилизованно 
отстаивать свою точку зрения в диалоге и в пу-
бличном выступлении на основе признания раз-
нообразия позиций и уважительного отношения 
к ценностям (религиозным, этническим, профес-
сиональным, личностным и т.п.) других людей. 

Применение общих коммуникативных ме-
тодик позволяет реализовывать «профессио-
нальную коммуникативную компетентность», 
которая включает такие умения, как:

– свободное владение репертуаром профес-
сиональных речевых жанров,

– правильное использование профессио-
нальной терминологии, этикетных речевых 
средств общения, 

– четкое выполнение своей «социальной 
роли» в профессиональном общении, 

– использование основных риторических 
правил и приемов при создании текстов опре-
деленного профессионально востребованного 
жанра,

– правильного использования языка как си-
стемы. 

Таким образом, риторика способствует 
формированию целостности восприятия ци-
клов гуманитарных, социально-экономических 
и правовых наук, поскольку выступает как: 

– теория и искусство речи («техническая» 
выучка и практическая «ловкость» владеть мы-
слями и словами в разных ситуациях общения);

– искусство мыслить (формирование миро-
воззрения и выражения его в слове, осуществле-
ние реального мыслеречевого творчества, выра-
жающего позицию каждого человека в жизни);

– теория и практика совершенной речи 
(формирование убедительной, стилистически 
выдержанной, уместной, эффективной речи);

– практика речевого воспитания личности 
(формирование жизненной позиции, способно-
сти выражать и защищать свою позицию вер-
бально как основу для формирования профес-
сиональной личности и специалиста).

Обучение дисциплине «Ораторское искус-
ство» ставит профессиональные и общепедаго-
гические задачи перед преподавателем в совер-
шенствовании умения четкой и последователь-
ной дидактической разработки целей обучения 
и воспитания будущего юриста, создании и 
стимулировании познавательной мотивации 
деятельности студентов, структурировании и 
упорядочивании информации, подлежащей ус-
воению, комплексном применении дидактиче-
ских, технических, в том числе компьютерных, 
средств обучения и контроле, организации 
самостоятельной информационно-коммуника-
тивной работы  студентов.

Современные требования ФГОС связаны 
с активизацией методов проблемно-деятельно-
го и интерактивного обучения, способных вы-
рабатывать у студентов творческое мышление 
и профессиональное знание. Среди них особо 
следует отметить: проблемные лекции, лекции 
с элементами диалога, семинары – «круглые 
столы», дискуссии, «мозговые штурмы», диспу-
ты по разбору конкретных ситуаций, практиче-
ские занятия – деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги, индивидуальные задания и др. [6]. 
Использование интерактивных форм обучения 
позволит обучающимся более наглядно и глу-
боко понять теоретические проблемы оратор-
ского искусства юриста и сформировать навыки 
и умения использования полученных знаний в 
будущей профессиональной деятельности. 

Реализация современных интерактивных 
форм обучения требует от современного пре-
подавателя умения работать инновационно и 
технологично, как то: создание научного, гра-
мотно и логично изложенного текста лекции,  
умение установить и поддерживать контакт 
с аудиторией, обеспечивать обратную связь,  
активное имиджевое влияние на студентов 
(внешний вид, жесты, техника речи и т.д.).

Таким образом, изучение дисциплины «Ора-
торское искусство» ориентировано на формиро-
вание у студентов как прочных теоретических 
знаний по осознанию значимости своей буду-
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щей профессии, способностей использовать ос-
новные положения и методы риторики, судебной 
речи при решении профессиональных задач, так 
и общекультурных компетенций, необходимых 
для успешного осуществления профессиональ-
ной деятельности, развития правового сознания 
и речевой культуры современного юриста. 

Учитывая, что в студенческой среде про-
должает наблюдаться снижение качества рече-
вых навыков, в том числе в сфере публичных 
выступлений, необходимо постоянно совер-
шенствовать методики интерактивных форм 
преподавания в цикле общегуманитарного, 
включая языковое, и профессионального обра-
зования. Такие возможности особенно широко 
предоставляет современная система реформи-
рования высшего образования. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОИКЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
 И НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Е.М. Михайлова

Рассматриваются вопросы патриотического воспитания и формирования национального са-
мосознания молодежи на примерах героизма советского народа в годы Великой Отечественной 
войны. Проводится линия концептуальной значимости преемственной передачи традиций и геро-
ического прошлого нашей страны последующим поколениям.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; историческая память; героика; патриотиче-
ское воспитание. 

E.М. Mikhailova. HISTORICAL MEMORY OF THE HEROISM IN WORLD WAR II AS A 
FACTOR OF PATRIOTIC EDUCATION AND NATIONAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH

The patriotic education and the formation of a national identity of the youth on the examples of 
the heroism of the Soviet people in the Great patriotic war are considered. The line of the conceptual 
significance of successive transmission of traditions and the heroic past of our country for future 
generations is given.

Keywords: World War II; historical memory; heroic spirit; patriotic education.
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Важнейшим условием, обеспечивающим 
могущество России и развитие ее как свобод-
ного государства, является формирование у 
граждан, прежде всего у молодежи, высокого 
патриотического сознания, верности Отечест-
ву, гражданскому долгу, готовности к выполне-
нию конституционных обязанностей. Патрио-
тизм понятие не абстрактное. Без воспитания у 
молодежи чувства патриотизма, гражданствен-
ности как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, формирования у нее 
основополагающих ценностных ориентиров, 
готовности к активному социальному позици-
онированию в обществе, высокой ответствен-
ности и дисциплинированности государство не 
может конструктивно развиваться.

Патриотическое воспитание приобретает 
особую актуальность сегодня, когда в усло-
виях свободного гражданского общества у 
определенной части молодежи мы наблюдаем 
размывание гражданских позиций, девальва-
цию духовных ценностей, приобретение ими 
лжеценностей. Парадоксально, но это является 
фактом: в стране, победившей фашизм ценой 
огромных потерь, появились молодежные на-
ционалистические организации, проповедую-
щие шовинистические идеи [4; 9].

Гражданственность и патриотизм – поня-
тия соподчиненные. И то, и другое основано 
на гражданском отношении к своему Отечест-
ву, преданности своей стране, своему народу. 
И то, и другое предполагает осознанную при-
верженность к сохранению и упрочению куль-
турного наследия, национальных ценностей, 
что является важнейшим фактором развития 
национального самосознания, без которого не-
мыслимы духовное и материальное богатство 
страны и ее позитивные перспективы. 

Подвиг старшего поколения не должен быть 
забыт. А потому патриотическое воспитание, 
воспитание чувства национальной гордости у 
молодежи приобретает особую актуальность. 
В их реализации важны социально-психоло-
гические и духовно-личностные компоненты, 
предполагающие доверие поколений, единство 
прошлого и будущего, преемственную переда-
чу традиций и опыта старшего поколения мо-
лодым. 

Российская история, особенно периода Ве-
ликой Отечественной войны, – это ярчайший 
пример единства народа, его героизма, муже-
ства, способности ставить во главу угла инте-
ресы Родины. Наша Победа была завоевана в 
упорной борьбе, ценой огромного напряжения 
всех сил государства, его народа и армии. Ни 
одно государство антигитлеровской коалиции 
не осуществило такой мобилизации матери-

альных и людских ресурсов, как Советский 
Союз, никто не перенес таких испытаний, ка-
кие выпали на долю советского народа. 

Уже в первые дни проявился истинный дух 
советских людей. Героические традиции вели-
кого исторического прошлого нашего народа 
стали примером высокого патриотизма и наци-
онального самосознания советских граждан. 
Только за первые три дня войны в Москве от 
граждан поступило более 70 тыс. заявлений с 
просьбой направить на фронт. Летом и осенью 
1941 г. было создано около 60 дивизий и 200 
отдельных полков народного ополчения. Их 
численность составила около 2 млн человек. 
Вся страна в едином порыве – на фронте и в 
тылу – встала на защиту своей независимости.

Мужество и героизм советских солдат при-
знавали даже наши противники. Так, бывший 
гитлеровский генерал Гюнтер Блюментрит, 
который еще в Первую мировую войну вое-
вал против России в звании лейтенанта, в ин-
тервью английскому историку Гарту рассказы-
вал: «Уже сражения июня 1941 года показали 
нам, что представляет собой новая Советская 
армия. Мы теряли в боях до 50% личного со-
става. Фюрер и большая часть нашего коман-
дования не имели об этом представления. Это 
вызвало массу бед» [12]. Другой немецкий ге-
нерал, начальник генштаба сухопутных войск 
вермахта Франц Гальдер, на восьмой день 
войны записал в своем дневнике: «Сведения с 
фронта подтверждают, что русские всюду сра-
жаются до последнего человека…» [12].

Под Москвой был развеян миф о непобе-
димости гитлеровской армии. Все мы знаем о 
мужестве героев-панфиловцев под Москвой. 
Геройски проявили себя здесь и наши земля-
ки – уроженцы Чувашии. Бывший агроном, 
командир танка «КВ» старший лейтенант Иван 
Данилов из д. Чиршкасы Чебоксарского райо-
на  сжег под Москвой 6 танков, 4 танка подбил. 
Лейтенант  Андрей Семенович Петрухов из      
д. Карабай-Шемурша Шемуршинского района 
со своими бойцами смело вступил в борьбу с 
4-мя немецкими танками, три из них подбили, 
а 4-й сам сдался [2, с. 179-180]. 

В составе военно-воздушных сил Красно-
знаменного Балтийского флота с первых дней 
войны геройски проявил себя летчик-истреби-
тель лейтенант Н.И. Игнатьев, уроженец д. Хо-
рамалы Ядринского района. В течение лета и 
осени 1941 г. он совершил 137 боевых вылетов, 
на самолете И-153 сбил один самолет Ю-88 и 
один – ХЕ-126, от его штурмовых ударов враг 
потерял 3 зенитные точки, 1 пушку, 18 автома-
шин, 2 танка, 4 вагона с боеприпасами и 1 аэ-
ростат наблюдения [3, с. 248].
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В последний период битвы под Москвой 
подвиг совершил уроженец  с. Токаево Ком-
сомольского района Г.Г. Габайдулин. В пред-
ставлении к награде говорилось: «7 февраля 
1942 г., не обращая внимания на ураганный 
огонь противника, командир пулеметного от-
деления тов. Габайдулин, подпустив фашистов 
на 150 метров, открыл огонь из пулемета и, 
несмотря на ранения, продолжал вести непре-
рывный огонь. После второго ранения тов. Га-
байдулин перескочил в соседний окоп убитого 
товарища и продолжал расстреливать фаши-
стов в упор. Немецкий офицер, подойдя вплот-
ную к тов. Габайдулину, намереваясь взять его 
живьем в плен, был перерезан. Будучи в третий 
раз ранен (в голову), тов. Габайдулин продол-
жал вести огонь до тех пор, пока не обратил 
фашистов в бегство» [3, с. 240-250]. За этот 
подвиг Г.Г. Габайдулин был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Подлинная значимость событий проверяет-
ся временем, и недаром говорится, что вре-
мя – самый справедливый судья, оно даст все-
му оценку.

Мировая история хранит память о многих 
легендарных битвах. Проявление самоотвер-
женного героизма в подобные трагические 
моменты – это важнейшие факторы морально-
нравственного и патриотического воспитания. 
Вспомнить хотя бы 200-дневную Сталинград-
скую битву, с которой не могла, наверное, срав-
ниться ни одна битва, определившую не толь-
ко весь ход самой кровавой и самой жестокой 
войны, которую когда-либо вело человечество, 
но и всю историю мировой цивилизации. Сло-
ва снайпера Василия Зайцева «За Волгой для 
нас земли нет» стали лозунгом и символом 
отваги нашего народа, а сам Сталинград стал 
символом страданий и боли, символом вели-
чайшего мужества, символом беспримерного 
героизма народа, определившего судьбу всего 
человечества. 

Каждый день в те дни в Сталинграде был 
отмечен беспримерным мужеством и героиз-
мом [5; 6; 11]. Всем известен подвиг Я.Ф. Пав-
лова и небольшой горстки советских бойцов, 
более 50-ти дней удерживавших дом в цент-
ре города на левом фланге обороны дивизии         
А. Родимцева. В октябре 1942 г. в районе заво-
да «Баррикады» связист 308-й стрелковой ди-
визии Матвей Путилов под огнем противника 
выполнял задание по восстановлению связи. 
Когда он искал место обрыва провода, то был 
дважды ранен, осколком мины ему раздроби-
ло руку. Теряя сознание и не имея возможно-
сти действовать, сержант сжал концы провода 
зубами и по его телу пошел ток. Восстановив 

связь, Путилов умер со сжатыми в зубах конца-
ми телефонных проводов. 

Всем известен так называемый «босоногий 
гарнизон», действовавший в захваченном фа-
шистами хуторе Вербовка Калачевского райо-
на. Борьба хуторских ребят десяти-четырнад-
цати лет, сражавшихся  по-своему с немцами – 
это ли не героический пример для воспитания 
современной молодежи: ребята расклеивали 
листовки, подбадривая советских граждан, в 
один из дней был совершен налет на немец-
кую почту и похищены мешки с ценными до-
кументами и письмами, пропадало оружие, из 
хорошо охраняемого немцами амбара исчезали 
продукты. Все это сеяло панику в немецких 
рядах, которые были уверены в том, что здесь 
действуют партизаны. И таких примеров – не 
перечесть.

Победа в Великой Отечественной войне 
ковалась всем народом, всеми народностями, 
проживавшими на территории Советского Со-
юза. Свой посильный вклад в победу внесли 
жители и уроженцы Чувашии. Можно привес-
ти нескончаемый перечень фактов, являющих-
ся примером истинного служения Родине – как 
на фронтах, так и в тылу. 

В июле 1942 г. по инициативе бойцов и ко-
мандиров женского комсомольско-молодежно-
го подразделения Ишлейского района начался 
сбор средств на строительство звена боевых 
самолетов имени Осоавиахима Чувашии. За 
два месяца всеми трудящимися республики 
было внесено свыше 2 млн 200 тыс. руб. К ок-
тябрю 1942 г., т.е. менее чем за 2 месяца, звено 
«Осоавиахим Чувашии» уже имело на боевом 
счету 3 сбитых вражеских самолета и ряд удач-
ных разведок в тылу врага [1].

18 декабря 1942 г. страну облетело сообще-
ние о благородном поступке саратовского кол-
хозника Ф. Головатого, внесшего на строитель-
ство боевых самолетов 100 тыс. руб. Многие 
советские люди, в том числе и жители Чува-
шии, поддержали этот почин [1].  

Колхозница колхоза им. М. Горького По-
рецкого района Чувашии  (с. Анастасово) Ма-
рия Филипповна Ширманова  и ее муж Илья 
Андреевич Ширманов на семейные сбереже-
ния купили  боевой танк и вручили его экипа-
жу, где служил их сын Андрей. Журнал «Фрон-
товая иллюстрация»  за ноябрь 1943 г. писал: 
«Летом этого года экипажу танка пришлось 
действовать в тылу у немцев. Здесь Андрей 
Ширманов показал себя бесстрашным и му-
жественным воином. Метким огнем он вывел 
из строя паровоз немецкого бронепоезда, под-
бил вражеский танк «Тигр» и уничтожил мно-
го гитлеровцев. Танк Ширманова вернулся из 
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рейса невредимым» [8, т. 1, с. 20]. Танк Т-35 с 
заводской надписью «Подарок сыну», появив-
шийся на Брянском фронте весной 1942 г., про-
шел боевой путь до предгорий Карпат. И такой 
перечень можно продолжать и продолжать. К 
концу декабря 1942 г. колхозники и трактори-
сты Чувашии на строительство танковых ко-
лонн «Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чу-
вашии» собрали свыше 31 млн руб. 

Не оставались в стороне от трудового по-
двига молодежь и дети. Например, на Канаш-
ском вагоноремонтном заводе Чувашии не 
было ни одного комсомольца или молодого 
рабочего, не выполнявшего нормы выработки 
[10, с. 107]. А школьники г. Ядрина Чувашии 
в марте 1942 г. обратились ко всем пионерам 
и школьникам республики с призывом сбора 
средств на строительство танка «Пионер Чува-
шии». В обращении  юных патриотов района 
говорилось: «Фашисты хотят превратить нас в 
рабов, хотят уничтожить наши города и села и 
присвоить богатства нашей страны. Они разру-
шают школы, уничтожают учебники и книги, 
они беспощадно убивают мирное население, 
детей, женщин, стариков… Мы, пионеры горо-
да Ядрина, как и все учащиеся нашей отчиз-
ны, стараемся помочь нашей стране в борьбе 
с врагом всем, чем можем…» [8, т. 4, с. 459]. В 
это дело школьники вносили средства от зара-
ботанных во время летних каникул трудодней, 
от сбора лечебных трав и т.п. В фонд строи-
тельства танковой колонны «Школьник Совет-
ского Союза» в 1942-43 гг. было собрано около 
360 тыс. руб. Труд многих из детей военного 
времени был впоследствии отмечен государст-
венными наградами. В частности, отец автора 
этих строк, Михаил Михайлов, в 1946 г. в воз-
расте 18 лет был награжден медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Примером для трудового подвига народа 
служили сыновья, мужественно и стойко сра-
жавшиеся на фронтах, ежедневно проявляв-
шие беспримерный героизм. Сколько подвигов 
было совершено в эти дни? Мы не знаем. Каж-
дый в то время сражался как герой. Мужество 
и отвагу в боях за Сталинград проявил капитан 
М.А. Ильгачкин, уроженец д. Торханы Шумер-
линского района Чувашии. Руководимый им 
батальон в течение двух с половиной месяцев 
занимал оборону в г. Сталинграде и не отошел 
ни шагу назад. За время обороны батальон 
уничтожил свыше 1000 вражеских солдат и 
офицеров, сбил из ружей ПТР 3 самолета, под-
бил несколько автомашин. 21 ноября батальон 
пошел в наступление с задачей продвинуться 
на высоту 102,0 Мамаева кургана. Перед ба-

тальоном были расположены минные поля и 
дзоты противника. Капитан Ильгачкин, произ-
ведя инженерную разведку, проделал проходы 
в минных полях. В течение 4-х дней баталь-
он, преодолевая упорное сопротивление про-
тивника, метр за метром продвигался вперед. 
В решительный момент капитан Ильгачкин 
личным примером вел за собой в бой бойцов 
и командиров. Только в течение одного дня, 14 
декабря, капитан Ильгачкин сам лично водил 3 
раза в атаку батальон.

В бою 9 августа 1942 г. в районе ст. Тингута 
у разъезда 74 Сталинградской области коман-
дир орудия танкового батальона 133-й танко-
вой бригады младший лейтенант Лев Филимо-
нович Эверсков, уроженец д. Старые Урмары 
Урмарского района Чувашии, своим орудием 
уничтожил 8 танков противника, из которых 5 
тяжелых танков, одно ПТО и до 35 человек пе-
хоты. Его танк получил повреждение и после 
боя был поставлен в оборону. Санитар стрелко-
вого батальона 960-го полка, уроженец д. Тузи 
Мариинско-Посадского района, Матвей Алек-
сандрович Тракинский, все время находился 
на передовой и вынес с поля боя под Сталин-
градом 87 раненых бойцов и командиров с их 
оружием [8, т. 2, с. 16-17]. 

Бессмертный подвиг 28 гвардейцев-панфи-
ловцев повторили в степи под Сталинградом, 
находясь в окружении, 33 бронебойщика 1379-го 
стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. 24 
августа 1942 г. высоту 76,3, которую они обо-
роняли, атаковало 70 немецких танков и почти 
полк пехоты. У воинов были лишь автоматы, 
гранаты, одно противотанковое орудие, бутыл-
ки с зажигательной смесью – соотношение сил 
небывалое. Кончились продукты и вода. Стоя-
ла жара, мучила жажда, но они не отступили ни 
на шаг. За два дня герои уничтожили 24 танка и 
свыше 150 гитлеровцев и вышли из окружения. 
Все участники этого боя были награждены ор-
денами и медалями. Уроженец д. Новинское 
(ныне в черте г. Мариинский Посад Чувашии) 
Николай Федорович Пьяночкин получил за это 
сражение орден Красного Знамени (он погиб 
26 июня 1944 г. в боях за освобождение Бело-
руссии) [8, т. 2, с. 19].

С 19 ноября 1942 г. по 20 января 1943 г. ко-
мандовал батареей Донского фронта уроженец 
д. Новые Пинеры Канашского района старший 
лейтенант Г.Л. Лукин. Под его руководством 
огнем батареи было сбито 3 вражеских само-
лета, были сорваны многие налеты немецкой 
авиации. За боевые заслуги Г.Л. Лукин также 
был удостоен награждения орденом Отечест-
венной войны 2-й степени [1].

В основе такого подвига лежал особый дух 
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российского народа, который пытались и пыта-
ются игнорировать на Западе, а за ними и наши 
некоторые лжезападники. Подобных примеров 
проявления героизма – тысячи и тысячи. Имен-
но знание о таких подвигах, сохранение их в 
памяти народа, передача этой памяти молодо-
му поколению являются условием силы госу-
дарства.

Воспитание национальной гордости за 
героику своей страны, формирование наци-
онального самосознания  должно осуществ-
ляться и по линии отпора  попыток фальсифи-
кации истории Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы видим активную попытку перепи-
сать историю, всячески принизить роль Совет-
ского Союза в разгроме фашистских агрессо-
ров, в освобождении Европы от фашистской 
чумы. Величие подвига советского народа уже 
на берегах Волги видный общественный дея-
тель, один из основателей Всемирного Сове-
та Мира Пьер Кот определил так: «Советский 
Союз спас мир Сталинградом». С трибуны па-
латы общин премьер-министр Великобри-
тании У. Черчилль 2 августа 1944 г. заявил, 
что «именно Русская армия выпустила кишки 
из германской военной машины». И подобных 
оценок в те годы было немало.

Еще непонятнее попытка западных идео-
логов сравнивать советскую систему с фашиз-
мом. Пытаются убедить, что СССР сталинско-
го периода ничем не отличался от гитлеров-
ской Германии. Подобная позиция характерна 
и нашим западным соседям ближнего зарубе-
жья. А что готовил для них Гитлер? Для сла-
вян – уничтожение и роль рабов, для жителей 
прибалтийских республик – роль свинопасов 
и горничных, которые едва умеют читать на 
немецком языке указатели. Эстонцы и литов-
цы должны были жить в Ингерманландии, и 
никакой Латвии и Литвы не предполагалось, 
тем более Эстонии, которая вообще никогда 
не имела государства. Как справедливо отме-
чает известный историк, политолог Н. Нароч-
ницкая, от Советского Союза они ушли скри-
пачами, кинематографистами, профессорами, 
с академией наук, с полным пакетом инженер-
ной мысли, т.е. полноценной нацией, которая 
может продолжить свою историю, такую, ка-
кую хочет [7].

Мудрость гласит: «Без прошлого нет буду-
щего». Перефразируя, мы можем смело ска-
зать: «Без патриотизма нет будущего». А бу-
дущее – это дети и молодежь, которых надо 
воспитывать на героическом прошлом народа. 
Быть наследниками той победы, которая была 
завоевана нашим народом, нашими отцами и 
дедами, взрослыми и детьми в страшные годы 

Великой Отечественной войны, – не только 
большая честь, но и большая ответственность. 
Ответственность за продолжение их дела, за 
дальнейшую судьбу страны. 

Исторический опыт показывает, что только 
уважение своей героической истории памяти, 
изучение собственной духовно-культурной 
традиции, воспитание значимости ценностей 
национального самосознания над потребитель-
скими ценностями способны обеспечить на-
цио нальное единство. Преемственность опыта 
предшествующих поколений, восстановление 
российских национальных традиций, прове-
ренных всем ходом исторического развития 
России, являются основанием возрождения ду-
ховности и патриотизма как ценностных ори-
ентиров российского общества. Формирование 
морально-нравственного духа, государствен-
ного мышления и национальной гордости счи-
таются теми культурно-ценностными тради-
ционными установками, которые находятся в 
числе важнейших факторов в патриотическом 
воспитании.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
С.М. МИХАЙЛОВА 

Л.А. Таймасов

Рассмотрены условия формирования мировоззрения и научных взглядов видного чувашского 
ученого и писателя С.М. Михайлова. Показана этноконфессиональная ситуация в Козьмодемь-
янском уезде Казанской губернии в середине XIX в. На опыте определенного этапа жизнеде-
ятельности С.М. Михайлова изучены вопросы этнокультурной трансформации, христианского 
просвещения народов и межэтнического диалога.    

Ключевые слова: народы Среднего Поволжья; полиэтническая среда; мировоззрение; обра-
зование; воспитание; религия; православие; язычество; традиции; обряд; этнорелигиозные про-
цессы.

L.A. Taymasov. FORMATION OF OUTLOOK AND ETHNO-RELIGIOUS VIEWS S.M. MI-
KHAILOVS

The conditions of formation of outlook and scientific views of the Chuvash prominent scientist and 
writer S.M. Mikhailov. Ethno-confessional situation shows Kozmodemyansk County Kazan province 
in the middle of the XIX century. At a certain stage of life experiences S.M. Mikhailov studied issues of 
ethno-cultural transformation of the Christian education of the people and inter-ethnic dialogue.

Keywords: peoples of the Middle Volga; multiethnic environment; outlook; education; religion; 
Orthodox Christianity; paganism; tradition; ritual; ethnic and religious processes.

Жизнь и научно-исследовательская дея-
тельность видного ученого и писателя С.М. Ми-
хайлова достаточно подробно рассмотрены в 
литературе [1; 2; 5; 7; 8]. Однако остаются во-
просы, не получившие должного освещения. В 
данной работе мы обратили внимание на усло-
вия формирования его мировоззрения и  этно-
религиозных взглядов. 

Спиридон Михайлович Михайлов родился 
16 декабря 1821 г. в д. Юнги-Ядрино Козьмоде-
мьянского уезда Казанской губернии. Формиро-
вание личности первого чувашского этнографа, 
историка и писателя происходило в условиях 
феодально-крепостнической России. Жизнь чу-
вашских крестьян мало чем отличалась от зем-
ледельческого населения других регионов стра-
ны, проходила в заботах о хлебе насущном. Они 
терпели жесткие экономические и внеэкономи-
ческие притеснения со стороны представителей 

царской власти. В те годы новокрещенные чу-
ваши весьма болезненно реагировали на меры 
по утверждению православия, были настроены 
против церкви и духовенства. 

Особенностью Козьмодемьянского уезда 
являлся многонациональный состав населения. 
Так, к середине века здесь проживала 81 тыс. 
жителей, из них чуваши составляли 46,2%, ма-
рийцы – 36,7 %, русские – 16,9 %, прочие – 0,2 %. 
Население соседних Чебоксарского и Ядрин-
ского уездов также было этнически неоднород-
ным – в них большую часть составляли чуваши 
[9, с. 7]. В религиозном отношении, по офици-
альным данным, преобладали православные, 
но фактически крещенные чуваши и марийцы 
придерживались традиционных верований. 

Спиридон Михайлов с детских лет наблю-
дал за жизнью чувашей и соседних народов: 
марийцев и русских. Он не мог не обратить 
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внимания на существующие между народами 
различия в языке, обрядах и традициях. Лю-
бознательный и наблюдательный мальчик не 
находил ответа на вопрос: почему люди, жи-
вущие на одной земле, поклоняются разным 
богам? В детские годы он видел языческие 
обычаи и обряды, совершаемые родителями и 
односельчанами. Огромный интерес вызывали 
православные праздники и церковные службы. 
Более всего его удивляло и восхищало таинст-
во книг, которые читали священники во время 
богослужения и проповедей, при обходе домов 
прихожан. В мальчике рано пробудился интерес 
к знаниям: «Книги мне казались божеством, а 
буквы в них драгоценностью», – писал впослед-
ствии С.М. Михайлов [9, с. 25]. Грамота ассо-
циировалась у него с божественной благодатью, 
доступной только для избранных, овладение ко-
торой в условиях чувашской деревни было в те 
годы почти невозможно. Например, по данным 
1856 г., в Козьмодемьянском уезде имелось все-
го 4 приходских училища: в Ильиной пустыни 
(1845), Чермышево (1846), Кожвашах (1843) и 
Акрамово (1845) – и обучение в них осуществ-
лялось священнослужителями на русском и ста-
рославянском языках [6, л. 27]. Отсутствовали 
книги на родном языке, обучение и воспитание 
нерусских народов основывались на религиоз-
но-православных началах. Овладение грамотой 
для чувашей того времени означало не только 
конфессиональную ориентацию на правосла-
вие, но и обрусение, что было заложено в самой 
концепции церковно-государственной политики 
в отношении нерусских народов. 

Крещенные чуваши, в том числе и отец Спи-
ридона, Михаил Семенов, считали, что русская 
грамота им недоступна. Но тяга Спиридона к 
знаниям была так велика, что родители не смо-
гли противиться его желанию учиться. После 
долгих колебаний было решено отдать Спири-
дона на воспитание и обучение в семью зна-
комого русского купца Т.Ф. Михеева, прожива-
ющую в Козьмодемьянске. Мысль о переезде 
в город радовала и в то же время тревожила 
мальчика. Перспективы городской жизни были 
весьма туманными, но Спиридон жаждал пере-
мен и с нетерпением ожидал их: «Сердце мое 
рвалось из отеческого дома в святую Русь», – 
писал С.М. Михайлов в своих воспоминаниях 
[9, с. 25]. Первая поездка мальчика в Козьмо-
демьянск обернулась для него разочарованием: 
отец с Михеевым договорились отложить на 
год – до исполнения ему 6 лет – его прожива-
ние в чужой среде. «Досадно было возвращать-
ся из города в чуваши», – напишет о том случае 
впоследствии ученый [9, с. 26]. 

Через год, как и было условлено, Спири-

дон оказался в Козьмодемьянске. Тяжело было 
привыкнуть к новым условиям, но он с редким 
упорством преодолевал все трудности быта, ус-
ваивал русский язык, знакомился с жизнью го-
рожан. Колкие насмешки со стороны окружаю-
щих, незаслуженные оскорбления – не каждый 
ребенок сумел бы выдержать такие испытания, 
тем более родительский дом находился не за 
семью морями, а в том же уезде, и мальчик при 
большом желании мог попроситься обратно. 
Но С.М. Михайлов избрал тернистый путь: 
сильная воля, жажда знаний помогали ему. 

Большую роль в обучении и воспитании 
Спиридона сыграла Анна Кузьминична Двор-
никова – купеческая вдова, проживавшая у 
Михеевых, женщина простодушная, набожная, 
чтившая старину. Постижение грамоты шло 
параллельно с религиозно-нравственным вос-
питанием: первыми его книгами стали церков-
ные («пламенные мои»)  молитвы, катехизис, 
псалтырь [9, с. 26]. Чтение христианской лите-
ратуры, церковной истории, общение с право-
славными русскими людьми формировали его 
религиозное мировоззрение. Хотя он никогда 
не забывал чувашских корней и с любовью 
относился к своим родителям и близким, но 
по образу мышления, религиозной вере стал 
православным, а значит, русским. В середине 
XIX в. С.М. Михайлов был, возможно, един-
ственным из чувашей православным не только 
по вере, но и по духу. Обратим внимание, как 
образно иллюстрирует он свои впечатления от 
чтения «Путешествия Трифона Коробейника 
в Иерусалим, Египет и на Синайскую гору в 
1583 году»: «Живописные горы по набережью 
реки Суры, по которым я тащился, растро-
ганному воображению моему представлялись 
мне священными палестинскими горами: Си-
оном, Елеоном, Фажором, Ермоном и Синаем, 
река Сура, бывшая в полном разливе, – рекою 
Иорданом, а возвышающиеся из-за нее купола 
ядринских церквей – градом Иерусалимом» 
[9, с. 29]. Глубокие религиозные чувства вы-
зывали в нем церковные богослужения. После 
торжественной святительской службы во время 
посещения Козьмодемьянска архиепископом 
Казанским Филаретом в 1833 г., по воспомина-
ниям С.М. Михайлова, он был готов последо-
вать за преосвященным архиереем в Казань для 
продолжения своей учебы [9, с. 28]. 

Переезд в город, приобщение к русской 
культуре и в особенности утверждение в пра-
вославии, по представлениям чувашей того 
времени, как, впрочем, и других крещенных 
народов Среднего Поволжья, безусловно вели 
к обрусению. И обрусение при этом не обяза-
тельно означало смену  этнической принадлеж-
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ности. Сами обратившиеся в русскую культуру 
и веру обычно продолжали идентифицировать 
себя представителем своего же этноса, но со-
племенниками такой человек воспринимался 
как изменивший традиционный образ жизни, 
т.е. обрусевший. В письме М. Хлебникова к 
В.К. Магницкому (1883) имеется свидетельст-
во того, что Спиридона Михайловича его брат 
Димитрий называл русским (вырăс) [7, с. 59]. 
Да и сам Михайлов считал себя обрусевшим 
чувашом. В частности, об этом можно судить 
по его эпистолярному наследию. В письме от 8 
июня 1859 г., опубликованном по случаю смер-
ти крупного востоковеда-арабиста П.С. Са-
вельева, принимавшего деятельное участие в 
его творческой судьбе, С.М. Михайлов писал: 
«Я лишился в нем одного из благодетелей и 
покрови телей моих. Не знавши меня лично, но 
знавши заочно, по моим литературным заняти-
ям, Павел Степанович удостаивал меня иногда 
своими письмами, как любимо го им обрусев-
шего инородца-писателя, вызывая, направ ляя и 
поощряя меня к просвещенной деятельности» 
[9, с. 434]. В одной из статей Михайлова также 
есть подтверждение вышесказанному: «Свое... 
повествование я посвящаю гражданам Козьмо-
демьянска, как знак уважения и бла годарности 
моей к ним за то, что они меня возвысили на 
степень человека русского и научили гордить-
ся этим славным именем» [9, с. 35]. В статье 
«Описание быта раскольников в Козьмодемь-
янском уезде Казанской губернии» С.М. Ми-
хайлов называет себя «православным христиа-
нином» [2, с. 137].

В ряде работ Спиридон Михайлов выска-
зывается за утверждение православия и посте-
пенное изживание традиционных верований 
из среды чувашей и марийцев. Возможно, уже 
с детских лет, по мере знакомства с основами 
христианского учения, он убеждался в превос-
ходстве православия над язычеством. В письме 
к своим родственникам в с. Большая Шатьма 
в 1835 г. 14-летний мальчик отмечал: «…когда 
буду светилом, буду попирать киреметь чуваш-
скую и возрадую их (чувашей – Л.Т.)» [9, с. 28]. 
В мечтах подростка христианское просвещение 
родного народа занимало значительное место.  

Анализ историко-этнографических работ 
С.М. Михайлова позволяет говорить о его ве-
ликолепном знании православной догматики, 
об информированности в различных конфес-
сиональных вопросах. В середине XIX в., ког-
да в стране остро ощущалась необходимость 
кардинальных социально-экономических и об-
щественно-политических преобразований, он 
мечтал изменить к лучшему жизнь чувашского 
и марийского народов. Позитивное развитие 

нерусских  народов, по мнению С.М. Михай-
лова, во многом зависело от  утверждения их 
в христианстве. В статье «Как управлять чу-
вашами» он особо выделил 8-й пункт, касаю-
щийся вопроса религиозного воспитания со-
племенников, и весьма в категоричной форме 
высказался против традиционных верований: 
«Духовенству в потребных случаях оказы-
вать должное содействие и самим властям за-
ботиться более всего, чтоб инородцы ходили 
в церковь, совершали молебствие в нужных 
случаях, ворожцов-жрецов своих не слушали, 
которых стараться преследовать и предавать 
суду как обманщиков» [4, с. 173]. Бесспорно, 
С.М. Михайлов – человек своей эпохи, и идеи 
и мысли, высказываемые им, господствовали в 
тот период в среде представителей духовной и 
светской власти. Тем не менее его взгляды на 
формы христианского просвещения нерусских 
народов во многом опережали сложившуюся 
тогда миссионерскую практику. 

Наблюдая за деятельностью священников 
нерусских приходов, С.М. Михайлов призы-
вал активнее использовать просветительские 
методы в миссионерском деле. В ряде своих 
работ, обращаясь к вопросу о христианизации 
поволжских народов, он ратовал за расшире-
ние сети приходских училищ. Так, в статьях 
«О приходских училищах в чувашских селах» 
и «Село Чемеево в Ядринском уезде» Спири-
дон Михайлович писал о необходимости учре-
ждения в селах Ишаки и Чемеево центральных 
училищ для обучения грамоте чувашских де-
тей [4, с. 191, 233]. «Само провидение избрало 
эти селения для просвещения иноплеменного 
народа», – писал Михайлов. В то же время, 
считая, что чувашам и марийцам недостаточ-
но овладеть основами христианского учения, 
предлагал ввести в школьные планы другие 
предметы: «наук более того, сколько ныне пре-
подается в обыкновенных приходских учили-
щах». Далее в этой же работе следует крити-
ка властей за несовершенство в организации 
школьного дела: «В ученики записывать только 
мальчиков, которые сами желают учиться, и не 
брать насильственным образом из корыстных 
видов», – предлагал С.М. Михайлов [4, с. 191]. 
По его мнению, с. Ишаки «в прямом смысле 
есть митрополия, и сюда они [чуваши] более 
обращаются с мольбами, нежели в приходские 
свои церкви. Здесь были, и есть и теперь, дос-
тойные пастыри для просвещения иноплемен-
ного народа, проповедующие бога истинного 
на природном языке чуваш. Припомним из них 
бывшего священника В. Громова, члена некото-
рых ученых обществ и составителя обширного 
чувашского лексикона, а также и настоящего 
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первенствующего священника А.А. Кречетни-
кова, избранного епархиальным начальством 
собственно для проповедания слова Божия на 
чувашском языке» [4, с. 181]. Вместе с тем он 
указывал, что в училищах должны обучать де-
тей специальные учителя, так как священники, 
«будучи по своей обязанности часто отвлека-
емы разными требами по приходу, не могут с 
успехом преподавать им учения» [4, с. 190]. 

Анализируя взгляды С.М. Михайлова на во-
просы просвещения нерусских народов Среднего 
Поволжья, можно утверждать, что С.М. Михай-
лов предвосхитил многие просветительские идеи, 
нашедшие в будущем воплощение в творчестве 
Н.И. Ильминского, И.А. Износкова, И.Я. Яковлева 
и других просветителей второй половины XIX в. 
Так, только в 1894 г., в условиях развития капита-
листических отношений и утверждения миссио-
нерско-просветительской системы Н.И. Ильмин-
ского, в Ишаках была основана школа по подго-
товке учителей для чувашских школ. 

Среди чувашей процесс этноконфессио-
нальной дифференциации в годы творческой 
активности С.М. Михайлова еще не начинался, 
хотя в отдельных приходах успехи православия 
были налицо. А. Фукс в этнографических очер-
ках о чувашах и марийцах достаточно образно 
отразила их религиозное состояние в середи-
не XIX в.: «Они от своей религии отстали, а к 
нашей не пристали» [11, с. 138-139]. С.М. Ми-
хайлов также отмечал, что чуваши постепенно 
оставляют «языческие свои заблуждения» [4, 
с. 29], хотя традиционные обряды и обычаи 
продолжают у них господствовать. 

В этнографической литературе, посвящен-
ной рассматриваемому периоду, часто встреча-
ются сведения о двойственности религиозных 
верований новокрещенных народов, существо-
вании в них элементов и язычества, и христи-
анства. Некоторые исследователи называют та-
кое состояние «двоеверием» [6, с. 36-54]. Успех 
утверждения христианства среди чувашей, по 
мнению С.М. Михайлова, во многом опреде-
лялся миссионерско-просветительской дея-
тельностью приходских священников, которых 
он называл «славными проповедниками». Он 
всегда уважительно отзывался об использова-
нии ими в богослужебной и проповеднической 
деятельности просветительских методов. Уче-

ный всем сердцем хотел образования родного 
народа. «...Вся моя мысль и все мои желания 
клонят к тому, чтобы несколько своих единопле-
менцев повлечь за собою. Будет уже жить им в 
неве жестве!» – отмечается в письме к А.И. Ар-
темьеву от 16 января 1852 г. [9, с. 421].

Таким образом, формирование мировоззре-
ния и этнорелигиозных взглядов С.М. Михай-
лова происходило на фоне социально-экономи-
ческих перемен и этнокультурных процессов в 
стране и регионе. Он жил в полиэтнической сре-
де, интересовался особенностями религий и быта 
различных народов. Воспитание и образование 
получил в русской семье. Эти и другие факторы 
способствовали овладению им русским языком, 
проникновению духом русского православия. В 
детские и юношеские годы, несомненно, опреде-
лились научные интересы и жизненные ориенти-
ры будущего ученого и писателя.   
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Андреев В.В., Орлов В.В. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.: ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ, СРАЖЕНИЯ И ИТОГИ. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. 196 с.

В истории нашей страны Великая Отечественная война занимает особое место. Как поется в известной 
песне, «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Живая память о трудных, но герои-
ческих страницах Великой войны является одним из фундаментальных факторов консолидации общества. 
Вместе с тем следует отметить активизацию на современном этапе попыток фальсификации истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн в западной историографии. К тому же, у части современной мо-
лодежи в результате интернетовского «мусора» проявляется разрыв в исторических знаниях. Не имеющая 
собственного восприятия исторического времени и сталкиваясь с различными интерпретациями событий 
военного времени  в литературе и кино, и, в особенности, Интернет-среде, она оказывается не способной 
ставить перед собой исторические вопросы и давать на них четкие объективные ответы. 

В подобном контексте, а также в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне появле-
ние учебного пособия, посвященного рассмотрению основных причин, сражений и итогов Великой Отечест-
венной войны, актуально и востребовано. Тем более представленная книга значима в условиях непрекраща-
ющихся попыток искажения причин и начала войн, принижения роли армии и руководства страны в обеспе-
чении победы, массового героизма советского народа, передергивания очевидных фактов. Представленное 
учебное пособие содержит все значимые сюжеты  проблематики. 

В работе представлен ретроспективный анализ историографии Великой Отечественной войны. Отте-
няя наиболее важные исследовательские проблемы и прослеживая приращение знаний по тематике, авторы 
пособия объективно оценивают монографические исследования по теме Великой Отечественной войны, а 
также дают собственную оценку источниковым материалам – сборникам документов, воспоминаниям и ме-
муарам, энциклопедическим изданиям [1; 2; 3; 7]. Во второй половине 1980-х гг. в исследовании тематики 
Великой Отечественной войны оформилась новая канва, проявившаяся в стремлении принизить освободи-
тельный характер войны, значение победы СССР над фашистской Германией, в попытках возложить вину за 
начало Второй мировой войны на СССР. 

Примечательно то, что в работе представлен анализ западной историографии Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. Рассматривая ее поэтапное развитие, В.В. Андреев и В.В. Орлов выделяют концеп-
туальную идею всех трудов, изданных по данной проблематике за рубежом, – отрицание или искажение до-
стижений советского военного искусства, принижение значения советско-германского фронта в окончании 
Второй мировой войны, попытки «дегероизировать» Красную Армию, попытки придать азиатско-тихооке-
анскому и североафриканскому театрам военных действий решающую роль в разгроме фашистско-мили-
таристского блока. Авторы пособия отмечают, что сторонники сложившейся в зарубежной исторической 
науке «теории решающих битв» обходят вниманием, и даже замалчиванием, Московскую, Курскую  и дру-
гие битвы советско-германского фронта и, преувеличивая значение несоизмеримо меньших по сравнению с 
ними военных операций и битв местного значения, фактически полностью переписывают историю Второй 
мировой. Для зарубежной историографии характерно также преувеличение заслуг и масштабов европей-
ского Сопротивления. Данный фактор авторы представленного пособия доказывают на конкретных мате-
риалах.

Анализируя новейший этап зарубежной историографии данной темы, В.В. Андреев и В.В. Орлов отмеча-
ют и ее конструктивное направление, выразившееся в появлении достаточно объективных научных трудов по 
истории Великой Отечественной войны. В частности, в совместной монографии известных ученых России, 
США и Англии, а также в известном труде А. Эванса и Д. Гиббсона «Вторая мировая война» [8; 9] в целом 
дано объективное освещение событий Второй мировой войны, признана ведущая роль СССР в обеспечении 
победы над фашизмом. Однако в последнее время тенденциозная фальсификация событий Второй мировой 
и Великой Отечественной войн вновь актуализируется как в претендующих на «научность» исследованиях, 
так и выступлениях и высказываниях политических лидеров ближнего и дальнего зарубежья.

В контексте вышесказанного издание учебного пособия «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: ос-
новные причины, сражения и итоги» призвано объективно осветить узловые вопросы истории Великой Оте-
чественной войны, привлечь внимание студенческой молодежи к событиям ее трагических, но героических 
страниц. Построенное на историко-генетическом и проблемно-хронологическом и системном подходах, по-
собие включает пять логических глав.

РЕЦЕНЗИИ
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Невозможно говорить о Великой Отечественной войне без рассмотрения ее предыстории, анализа состо-
яния мировой политики в 1930-х гг. и внешней политики СССР в указанные годы. В первой главе «Советский 
Союз и мир в 1930-е гг.» авторы последовательно, оперируя фактологическим материалом, показывают из-
менения во внутренней жизни страны, выразившиеся в колоссальных темпах индустриализации, результа-
том которой стала техническая реконструкция народного хозяйства; в коллективизации сельского хозяйства, 
вследствие чего были созданы крупные коллективные хозяйства; в культурной революции, в ходе которой 
была решена проблема ликвидации безграмотности, создана сеть вузов, научных лабораторий и научно-ис-
следовательских институтов, обслуживавших народное хозяйство; в укреплении обороноспособности стра-
ны, ставшей одной из основных задач модернизации страны. Рассматривая позитивные стороны внутренней 
жизни страны в данный период, авторы пособия обращают внимание и на проблемные моменты внутренней 
политики советского руководства в 1930-е гг., ее недостаточные стороны. 

Характеристика внешней политики СССР накануне войны в пособии осуществляется во всей ее сложно-
сти и основных направлениях проведения. В нем нашли отражение вопросы достижения дипломатического 
признания Советской России в 1920-е гг., осложнения ситуации на Дальнем Востоке, преодоления эконо-
мической блокады со стороны западных стран в конце 1920-х – начале 1930-х гг., меры СССР по созданию 
системы коллективной безопасности в Европе и Азии в условиях нарастания военной угрозы. Скрупулезно, 
с фактологической хронологической последовательностью в представленной работе рассмотрен вопрос о 
начале и направлениях «освоения жизненного пространства» фашистской Германией, о формировании со-
юза фашистских и милитаристских государств, о подготовке агрессии против СССР. На основе новейших 
справочных данных в книге представлены сведения о соотношении сил сторон перед началом войны и дана 
собственная оценка просчетов советского руководства относительно даты начала войны.

Самостоятельные главы в пособии посвящены основным этапам Великой Отечественной войны, пери-
одизация которой общепринята в современной отечественной историографии. В хронологической последо-
вательности здесь раскрыты все события Великой Отечественной войны, меры советского правительства по 
организации отпора фашистской агрессии и перестройке страны на военный лад.  Учебное пособие ярко и 
лаконично показывает колоссальное напряжение сил советского народа как на фронте, так и в тылу. Битва 
под Москвой, блокада Ленинграда, завершившие коренной перелом в войне Сталинградская и Курская бит-
вы и другие стратегические наступательные операции рассмотрены в работе как с позиций хода военных 
действий, так и их итогов и значения.

И, что является крайне важным для студенческой молодежи, параллельно с ходом изложения учебного 
материала авторы пособия развенчивают мифы и домыслы о Великой Отечественной войне, активно мусси-
руемые сегодня на страницах некоторых так называемых «научных исследований». В их числе, в частности, 
преувеличение роли заградительных отрядов, домыслы о масштабах деятельности штрафных батальонов и 
т.п. Кстати, студенческой аудитории, пользуясь случаем, хочется порекомендовать прочесть и другие попу-
лярно изложенные, но научно-объективные книги, развенчивающие подобные мифы [4; 5; 6].  С историче-
ской объективностью в пособии подается материал о завершающем этапе Великой Отечественной войны, 
о военных операциях по освобождению Советского Союза в 1944 г. и освободительной миссии советских 
войск в Европе, о разгроме фашистской Германии в 1945 г. Не обошли авторы работы и Маньчжурскую 
стратегическую наступательную операцию, проведенную с целью разгрома японской Квантунской армии и 
освобождения народов Азии от милитаристской Японии.

Последняя глава учебного пособия посвящена итогам Великой Отечественной войны, состоявшим в 
разгроме фашизма и освобождении от «коричневой чумы» народов Европы, в укреплении международно-
го авторитета СССР, расширении границ страны и начале создания мировой системы социализма. Авторы 
четко обозначили источники победы советского народа в этой страшнейшей войне, выпавшей на его долю, 
подчеркнув в их числе возросшее стратегическое мастерство и полководческое искусство советских вое-
начальников, слаженную единую работу фронта и тыла, патриотизм советского народа, массовый героизм 
и самоотверженность советских людей, успехи партизанского движения. Вся страна работала как единый 
коллективный организм, все было подчинено решению основной задачи – обеспечению Победы. Четко орга-
низованная централизованная система управления, созданная советским правительством в годы войны, ста-
ла важнейшим фактором источника победы в Великой Отечественной войне. Свою роль, как подчеркивают 
авторы, сыграла и Русская Православная Церковь, призывавшая верующих встать на защиту Родины против 
фашистского насилия.

В учебном пособии уделено внимание и участию стран-союзников в разгроме фашизма. Роль внутренне 
неоднозначной и противоречивой антигитлеровской коалиции раскрыта в контексте международных кон-
ференций стран «Большой тройки», военно-технических и материальных поставок Советскому Союзу по 
программе ленд-лиза.
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Требующим самостоятельного рассмотрения является вопрос о цене победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Он остается актуальным и дискуссионным в силу сложности, «политиза-
ции», нерассекреченности значительной части документальных источников и, как справедливо отмечают                             
В.В. Анд реев и В.В. Орлов, в силу сознательной фальсификации истории Второй мировой войны «со сто-
роны политических сил, которые полагают «незаконными» ее итоги, стремятся принизить решающую роль 
Советского Союза в разгроме фашизма, умалить боевой  и трудовой подвиг советских солдат и тружеников 
тыла, «героизировать» предателей и участников карательных войск» [с. 154]. Опираясь на имеющиеся на 
современном этапе в научном арсенале документальные статистические материалы, авторы пособия логич-
но выводят реальную сравнительную картину безвозвратных военных и санитарных потерь, а также потерь 
мирного гражданского населения Советского Союза и стран-участников Второй мировой войны. К этим 
потерям относятся и демографические, которые принято называть косвенными. Непреходящая боль звучит 
в словах авторов: «Война унесла жизни самой молодой, энергичной и здоровой части населения страны. 
Именно в гибели молодого поколения кроется одна из главных причин демографической проблемы, дающей 
о себе знать в нашей стране и в настоящее время» [с. 162]. Так и хочется вписать сюда слова капитана На-
дежды Мороз из известного фильма «Шел четвертый год войны»: «Кто, кто звал вас сюда?! Кто?... Сколько 
наших детей не родится из-за вас!»

Каждая глава учебного пособия логично заканчивается соответствующими выводами, помогая студентам 
выработать целостные знания о Великой войне и Великом подвиге советского народа. Важнейшая концепту-
альная оценка авторов пособия В.В. Андреева и В.В. Орлова заключается в следующих словах: «Несмотря 
на колоссальный ущерб, СССР вышел из войны с огромным созидательным потенциалом. Победа пробудила 
в народе чувство национальной гордости, уверенности в своих силах. Советский народ обрел в войне сво-
боду духа, волю к переустройству своей жизни на началах мира, добра и справедливости. Главным итогом 
Великой Отечественной войны стало уничтожение фашизма, ликвидация угрозы порабощения и геноци-
да народов Советского Союза. Совместными усилиями всех народов антигитлеровской коалиции удалось 
преградить фашизму путь к мировому господству» [с. 168-169]. Основную роль в этом сыграл, несомненно, 
Советский Союз. И абсолютно справедливо работа заканчивается выводом о том, что «главный урок Второй 
мировой войны заключается в том, что война для человечества не может быть продолжением политики, не 
может служить средством разрешения споров и противоречий между народами и правительствами. Очевид-
но, нельзя обеспечить безопасность своего народа за счет безопасности других» [с. 169].

Органичными и несущими самостоятельную внутреннюю функциональную нагрузку являются разме-
щенные по ходу изложения учебного материала таблицы, а также приложения, содержащие многоплановые 
статистические сведения о боевом и численном составе вооруженных сил СССР и фашистской Германии и 
ее союзников в начале войны, о соотношении их видов, динамике изменения соотношения сил в ходе войны, 
данные о людских и санитарных потерях и т.п. Предложенные к каждому параграфу контрольные вопросы 
обеспечивают необходимую самостоятельную аналитическую работу студентов. Рекомендованный в учеб-
ном пособии список основной и дополнительной литературы по тематике Великой Отечественной войны 
призван расширить их знания о войне.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть концептуальность и актуальность представленного учебного 
пособия, которое будет интересным и полезным не только студентам, но и всем, кто интересуется историей 
Великой Отечественной войны.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЕЛОВ 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧЕБОКСАРСКОМ 

КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

      Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 4-5 
июня в очередной раз принял участников Международной научно-практической конференции «Про-
белы в российском законодательстве», посвященной памяти академика В.Н. Кудрявцева, ставшей 
традиционной и проводящейся в разных городах страны уже восьмой раз. В стенах чебоксарского 
вуза правоведы собираются второй раз, что, несомненно, свидетельствует о растущем авторитете его 
юридических школ. 

     Открывая пленарное заседание, ректор института Валерий Андреев указал на социальную зна-
чимость конференции, подчеркнул эффективность взаимодействия ученых-правоведов и практиков из 
различных регионов страны в решении задач совершенствования российского законодательства, отметил 
позитивный опыт сотрудничества с «Издательским домом «Юр-ВАК» и выразил уверенность, что матери-
алы нынешнего форума получат отклик в научном сообществе и привлекут внимание правовых структур. 
Он зачитал приветственные слова участникам конференции от Председателя Центросоюза Российской 
Федерации Евгения Кузнецова, который в своем обращении подчеркнул, что правовая система России 
в условиях масштабных преобразований нуждается в постоянной экспертной оценке и совершенствова-
нии. Тесное взаимодействие представителей всех отраслей юридического знания, как теоретиков, так и 
практиков, позволяет выявлять пробелы в законодательстве, разрабатывать своевременные, эффективные 
предложения по его совершенствованию. «Уверен, что эффективные научные исследования, которые вы 
ведете, способны стать одним из существенных факторов в укреплении правовых основ нашего государ-
ства и гражданского общества, а их результаты найдут применение и в жизни, и в учебном процессе», - 
также говорилось в обращении главы Центросоюза.

В адрес участников научного мероприятия приветствия и пожелания успешной работы направили 
председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Алена Аршинова, руководители 
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Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственной академии и Карагандинского экономического университета «Казпотребсоюза».

Выступление в пленарном заседании Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева придало рабо-
те конференции высокий общественный статус и актуализировало рассмотрение современных правовых 
проблем. Он выразил уверенность, что конференция позволит выработать эффективные предложения, 
которые можно будет использовать на практике для корректировки норм законов на благо России и ее 
регионов. 

Пленарные доклады ученых-правоведов из г. Чебоксары, Нижнего Новгорода, Москвы вызвали ог-
ромный интерес аудитории. Так, профессор Московского университета МВД Российской Федерации, 
доктор юридических наук Виктор Григорьев, анализируя статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
отметил непостоянство отечественного законодательства и необходимость более тесного взаимодействия 
законодателей с учеными-правоведами и практиками в деле совершенствования правовой системы. Не-
совершенство уголовного законодательства на ярких примерах современного законодательства и право-
применительной практики показал профессор Нижегородской академии МВД России Александр Кузне-
цов. Теоретические аспекты региональных особенностей уголовной политики и вопросы профилактики 
правонарушений были изложены в выступлении профессора Чебоксарского кооперативного института 
Михаила Кириллова.  Заведующий  отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры России Елена Ка-
рабанова представила содержательный доклад о пробелах российского законодательства, регламентиру-
ющих уголовную ответственность за коррупцию, уровень которой по данным «Левада-центра» не только 
не снижается, а продолжает расти. Одной из главных причин докладчик считает «лазейки» в законе. Не 
менее интересными были доклады профессора Юридического университета им. О.Е. Кутафина Любови 
Андреевой и профессора МГИМО Галины Петровой. 

Работа научного форума продолжилась на секционных заседаниях. В рамках шести секций были 
обсуждены актуальные вопросы теории и истории государства и права, пробелы в различных отраслях 
права – конституционном, муниципальном, гражданском,  предпринимательском, семейном, уголовном, 
международном, финансовом, административном, а также в сфере прокурорского надзора, судебной, пра-
возащитной и правоохранительной деятельности. Тематика докладов была разнообразной и отличалась 
актуальностью и научной новизной. Ученые обсуждали существующие пробелы в законодательстве, мно-
гие выступления имели дискуссионный характер. Наряду с преподавателями вузов и практическими ра-
ботниками в работе секций активно участвовали аспиранты, магистранты и студенты. Как отметил ректор 
института Валерий Андреев, для студенческой молодежи проведение данной конференции – это огромная 
возможность прослушать выступления ученых ведущих вузов страны в стенах родного института.

Всего в работе секций приняли участие 209 человек, был заслушан 121 доклад. 
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профессор, проректор по научной работе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

КАЛИНИНА
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

В 2015 г. декан торгово-технологического факультета, доктор философских наук, кандидат эконо-
мических наук, профессор Галина Викторовна Калинина отметила свой юбилей. 

Г.В. Калинина в 1981 г. окончила Чебоксарский кооперативный институт по специальности «Эко-
номика торговли» и осталась работать  преподавателем в родном институте. С 2009 г. Галина Викто-
ровна – зав. кафедрой коммерции и менеджмента, с 2014 г. – декан торгово-технологического факуль-
тета. В практической деятельности Г.В. Калининой есть опыт работы проректора по учебной работе 
(2012-2014), заместителя начальника Управления государственного надзора за связью и информати-
зацией РФ по Чувашской Республике (1997-2002). 

Галина Викторовна – прекрасный педагог, занятия которого практически всегда отличаются на-
учной новизной, глубоким и смысловым содержанием; талантливый организатор и руководитель, 
эффективно управляющий деятельностью всего факультета. Г.В. Калинина – известный ученый, при-
влекающий внимание своими научными публикациями, выступлениями на различных публичных 
форумах, получивший общественное признание – Государственную премию Чувашской Республики 
в области науки и техники и почетное звание «Заслуженный деятель науки Чувашской Республики». 
Сфера ее научных исследований разнообразна, востребована в практической реализации и поддержи-
ваема Российским гуманитарным научным фондом. Ее научные интересы направлены на экономиче-
ские и философские исследования социального развития общества, проблемы развития кооператив-
ного сектора, инновационное развитие региональных социально-экономических систем. 

Под ее руководством выполняются и защищаются диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук.

Общее число опубликованных работ – более 150 научно-методических изданий, учебников, учеб-
ных и прак тических пособий. Наиболее значительной своей работой она считает научный труд «Ис-
следование социального развития, качества жизни и общественных потребностей (контрапункт соци-
ально-философского и методологического дискурсов)», выполненный в соавторстве. 

Галина Викторовна – уникальная личность, что проявляется в постоянном поступательном раз-
витии, разносторонних научных изысканиях, колоссальной работоспособности, преданности делу, 
бескорыстии и постоянном стремлении оказать помощь коллегам, молодым ученым. 

Желаем Вам, Галина Викторовна,  дальнейшей плодотворной работы, поддержки друзей и сорат-
ников, добра, благополучия, успехов в достижении поставленных целей.

Коллектив кафедры торгового дела и товарного 
менеджмента Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета 
кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической нап-
равленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с 
указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье при-
сваивается 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. 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; 
- 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 

журнала 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 
редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант 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 
редакция журнала принимает решение о возможности публикации.



154 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №2(20)

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет автору/ам мотивированный 
отказ.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/
ов, необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об 
оплате на электронный адрес vestnikruc@mail.ru. 

После проверки редактором текста рукописей на отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок  статья публикуется в очередном номере журнале.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный 
автором/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.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку и рецензию. Автор/ы должны 
определить рубрику 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». 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 не более 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. 
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9. Текст статьи представляется в электронном и печатном вариантах. 
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова

Посвящено 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.
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