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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.713.2

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРЕДИТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Н.В. Алексеева, Н.В. Таланова

Дано авторское суждение о структуре современной банковской системы РФ, произведен об-
зор актуальных направлений и новаций регулирования кредитно-банковской системы. 

Ключевые слова: кредитная система; элементы банковской системы; мегарегулятор; антикри-
зисное регулирование.

N.V. Alexeeva, N.V. Talanova. INSTITUTIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND THE 
ACTUAL DIRECTIONS OF REGULATION OF CREDIT SECTOR OF ECONOMY OF THE 
RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 

The author's judgment about structure of a modern banking system of the Russian Federation is 
given, the review of the actual directions and innovations of regulation of a credit banking system is 
made.

Keywords: credit system; elements of the banking system; the mega-regulator; anti-crisis regulation.

Кредитная система в институциональном 
аспекте – совокупность кредитно-финансовых 
учреждений, обслуживающих всю сферу кре-
дитных отношений. Современная кредитная 
система развитых стран состоит из следующих 
основных звеньев: центрального банка, госу-
дарственных или полугосударственных бан-
ков; банковского сектора; специализированных 
небанковских кредитно-финансовых учрежде-
ний: страховых компаний, пенсионных фон-
дов, инвестиционных компаний, кредитных 
союзов и пр. 

Таким образом, банковская система явля-
ется основой кредитной системы страны и 
предполагает наличие единого регулирующе-
го и контролирующего органа в сфере денеж-
но-кредитных отношений, единого источника 
разрешительных документов для организа-
ций банковского сектора на проведение про-
фессиональной деятельности на отдельных 
финансовых рынках. Стандартная структура 
кредитной системы свидетельствует о том, что 

совокупность кредитно-финансовых институ-
тов страны – это более широкое понятие, чем 
банковская система; предполагает выделение в 
отдельный уровень специализированных кре-
дитно-финансовых институтов, регистрация и 
регулирование деятельности которых на фи-
нансовых рынках осуществляется отдельными, 
специализированными государственными ор-
ганами. Данная практика построения кредит-
ной системы как трехуровневой совокупности 
кредитно-финансовых институтов, осуществ-
ляющих финансовое посредничество, длитель-
ное время реализовывалась и в России. Так, 
Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» предус-
мотрено, что элементами банковской системы 
Российской Федерации являются Банк России, 
кредитные организации и представительст-
ва иностранных банков [1]. При этом ЦБ РФ 
осуществляет регистрацию, лицензирование, 
контроль кредитных организаций; выступает 
как регулятор их деятельности на кредитном, 
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валютном рынках и рынке драгоценных метал-
лов. 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. 
выявил серьезные недостатки системы регули-
рования и надзора на финансовых рынках во 
всем мире. Результатом явились масштабные 
реформы финансового регулирования. Ключе-
вым направлением реформ в США, Евросоюзе 
и других странах стало усиление контроля за 
системными рисками на финансовом рынке, 
охват регулированием и надзором новых про-
дуктов и услуг, внедрение механизмов предо-
твращения, раннего реагирования и разреше-
ния кризисных ситуаций [6].

Российский опыт преодоления финансово-
го кризиса 2008 г. также выявил важность опе-
ративного принятия решений по стабилизации 
финансовой системы, предоставлению допол-
нительной ликвидности финансовым рынкам. 
В сентябре 2012 г. был подготовлен документ, 
инициирующий создание мегарегулятора фи-
нансовых рынков Российской Федерации. В 
докладе Правительства РФ «О совершенство-
вании системы регулирования и надзора на фи-
нансовых рынках» было указано, что в России 
целесообразно продолжить реформу системы 
регулирования и надзора на финансовых рын-
ках, а именно: предлагалось передать Банку 
России полномочия Федеральной службы по 
финансовым рынкам (далее – ФСФР). 

Следует отметить, что в других развитых 
странах мегарегулятор в системе надзора соз-
дан не был. Официальная причина решения по 
созданию в России мегарегулятора на базе ЦБ 
РФ сводится к тому, что необходимо обеспе-
чить возможность Банка России предоставлять 
ликвидность любому участнику финансовой 
системы [7]. Необходимость создания единого 
органа управления финансовым рынком обо-
сновывалась также несогласованностью дейст-
вий существующих регуляторов. С 1 сентября 
2013 г. Банку России были переданы полномо-
чия Федеральной службы по финансовым рын-
кам по регулированию, контролю и надзору в 
сфере финансовых рынков [8].

Таким образом, зафиксировано распро-
странение регулятивных функций ЦБ РФ на 
все финансовые рынки, деятельность специа-
лизированных кредитно-финансовых институ-
тов, составляющих третий уровень кредитной 
системы. В настоящее время Закон № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» устанавливает, что Банк Рос-
сии является органом, осуществляющим регу-
лирование, контроль и надзор в сфере финан-
совых рынков за некредитными финансовыми 
организациями и (или) сфере их деятельнос-

ти в соответствии с федеральными законами. 
Некредитными финансовыми организациями 
признаются лица, осуществляющие следую-
щие виды деятельности: профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; субъектов 
страхового дела; негосударственных пенсион-
ных фондов; микрофинансовых организаций; 
кредитных потребительских кооперативов; 
жилищных накопительных кооперативов; ак-
туарную деятельность; ломбардов и т.д. (всего 
18 видов деятельности) [2]. 

По итогам данных преобразований можно 
констатировать идентичность для российской 
практики функционирования и регулирования 
финансовых рынков понятий «банковская сис-
тема» и «кредитная система»; распространение 
понятия «банковская система» на всю совокуп-
ность кредитно-финансовых институтов. В со-
ответствии с указанными изменениями в бан-
ковском законодательстве к кредитно-финан-
совым институтам могут быть отнесены Банк 
России, кредитные организации (банки и небан-
ковские кредитные организации), некредитные 
финансовые организации. При этом ЦБ РФ ак-
кумулирует в себе цели и функции всех суще-
ствовавших на российских финансовых рынках 
органов государственного регулирования. 

Эксперты отмечают как положительные, 
так и отрицательные последствия данных пре-
образований, формирования единого финансо-
вого регулятора. Не все согласны с тем, что его 
появление - результат естественного развития 
финансовых рынков; есть риск, что это снизит 
конкуренцию и эффективность финансовых 
рынков [8].

Создание новой институциональной струк-
туры кредитно-банковской системы было наце-
лено на повышение ее устойчивости и регули-
руемости. В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. отмече-
но, что низкие устойчивость и защищенность 
националь ной финансовой системы являются 
главными стратегическими рисками и угро-
зами национальной безопасности (п. 48, 55 
Стратегии). В свою очередь, в Стратегии раз-
вития финансового рынка Российской Федера-
ции на период до 2020 г. заявлено о переходе 
от принципов отраслевого (функционального) 
регулирования финансового рынка к принци-
пам госу дарственного регулирования рисков, 
возникающих на финансовом рынке (рисков 
финансовой устойчивости, недобросовестной 
деятельности и на рушения прав инвесторов и 
участников рынка) [3].

Рассмотрим актуальные направления и но-
вации в регулировании отдельных секторов 
системы кредитно-финансовых институтов в 
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рамках деятельности созданного финансового 
мегарегулятора.

Повышение требований к минимальному 
уставному капиталу страховщиков определи-
ло новый импульс к сокращению количества 
участников страхового рынка. На 31 декаб-
ря 2014 г. в едином государственном реестре 
было зарегистрировано 411 страховщиков 
против 469 по итогам 2012 г. Страховой рынок 
РФ характеризуется высоким уровнем концен-
трации. Разрыв между крупными компаниями 
и остальными страховщиками усиливается: 
темп прироста взносов у компаний из ТОП-
20 значительно превышает среднерыночный 
уровень (35% и 21% соответственно за 2014 г.). 
В 2014 г. объем страхового рынка, который 
пришелся на долю 50-ти крупнейших страхов-
щиков, составил 85,3% страховых премий [4]. 
Начало функционирования в сентябре 2012 г. 
Службы Банка России по финансовым рынкам 
(далее – СФР) определило активизацию над-
зорных мероприятий, первым результатом чего 
стало банкротство крупной страховой компа-
нии ОСАО «Россия» [8]. 

В целом основные актуальные тенденции 
регулирования рынка следующие: расширение 
и дифференциация функций служб и департа-
ментов ЦБ РФ по регулированию страхового 
рынка, сокращение количества страховщиков, 
стимулирование их укрупнения, повышение 
требований к финансовой устойчивости, под-
держка усиления концентрации на страховом 
рынке РФ.

В сфере банковского сектора основной, на-
иболее ощутимой инициативой современного 
ЦБ РФ стало усиление деятельности по выяв-
лению кризисных явлений, недобросовестного 
поведения банков, административному регули-
рованию их деятельности. В качестве причин 
усиления этого курса эксперты называют необ-
ходимость снизить отток капитала, увеличить 
сбор налогов за счет сокращения серого секто-
ра экономики, ограничить риски деятельности 
в целях защиты интересов кредиторов [7]. 

Начиная с назначения главой ЦБ РФ Э. На-
биуллиной, Банк России как мегарегулятор 
отозвал лицензии примерно у 120 банков стра-
ны. Самое резонансное, крупное по последст-
виям для вкладчиков событие – банкротство 
Мастер-Банка. В рамках банковского регулиро-
вания ЦБ РФ объявил о создании списка из не-
скольких десятков системно значимых банков, 
для поддержания которых монетарные власти 
при появлении кризисных явлений в экономи-
ке будут использовать бюджетные средства. 

В рамках мер по повышению доверия к 
банкам, стимулированию сбережений, обес-

печению роста ресурсов банков за счет источ-
ников на внутреннем рынке с 29 декабря 2014 г. 
повышен уровень гарантирования вкладов 
граждан до 1400 тыс. руб.; с 1 января 2014 г. 
страхованию подлежат денежные средства не 
только физических лиц, но и индивидуальных 
предпринимателей; с 1 января 2015 г. вводятся 
механизмы страхования номинальных счетов, 
открытых опекунами и попечителями [5].

В рамках мер по дифференциации банков 
по уровню риска их деятельности, укреплению 
устойчивости системы страхования вкладов 
граждан устанавливается механизм дифферен-
циации ставок взносов в фонд обязательного 
страхования, резкое разграничение системных 
и прочих банков. 

В условиях отсутствия норм регулирования 
в отношении ограничения долговой нагруз-
ки заемщиков, требований по необходимости 
оценки кредитоспособности в сфере потреби-
тельского кредитования активно развивается 
сектор микрокредитования. Микрофинансо-
вых организаций (МФО) в России зарегистри-
ровано более чем в три раза больше, чем бан-
ков [8]. Очевидно, что услуги по предоставле-
нию небольших ссуд рассчитаны на наименее 
обеспеченные слои населения, чья долговая 
нагрузка продолжает увеличиваться, снижая 
качество жизни заемщика и его близких. Но-
вые изменения в законодательстве МФО на-
правлены на усиление дисциплины в данном 
сегменте, в первую очередь на ужесточение 
требований к порядку внесения МФО в реестр 
микрофинансирования и к условиям договора 
потребительского кредитования; необходимы 
для укрепления доверия к МФО, стимулирова-
ния конкуренции на рынке потребительского 
кредитования в России и отсечения теневого 
рынка МФО [4].

Данные нововведения позволяют сделать 
вывод о том, что в настоящее время мегарегу-
лятор активно реализует механизм антикри-
зисной поддержки финансового (банковского) 
сектора как основную цель своего создания [6].    

В рамках повышения устойчивости функ-
ционирования кредитно-финансовых инсти-
тутов и защиты интересов пользователей фи-
нансово-банковских продуктов ЦБ РФ как 
мегарегулятором разработаны «Основные на-
правления развития и обеспечения стабиль-
ности функционирования финансового рынка 
Российской Федерации на период 2016-2018 гг.».  
Здесь представлена дорожная карта с меропри-
ятиями на следующие три года.

Так, на 2016 г. запланировано «уточнение 
подходов к расчёту собственных средств кре-
дитных организаций в части недопущения 
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включения в расчёт источников фиктивного 
капитала», а также «повышение минимально-
го размера уставного капитала и собственных 
средств небанковских кредитных организа-
ций» [4]. По документу развитие финансового 
рынка преследует три основные цели: повыше-
ние уровня и качества жизни россиян за счёт 
использования финансовых инструментов, 
содействие экономическому росту за счёт пре-
доставления доступа к долговому и долевому 
финансированию и создание условий для ро-
ста непосредственно самой финансовой инду-
стрии [4].

Таким образом, наиболее актуальными ха-
рактеристиками современного регулирования 
системы кредитно-финансовых институтов 
считаются поддержка государственного секто-
ра, концентрация рынков, усиление надзорных 
мероприятий, применение административных 
(прямых) методов регулирования, что в целом 
говорит о формировании системы антикри-
зисного регулирования финансовых рынков, 
предполагающей жесткую дифференциацию 
кредитно-финансовых организаций, в том чи-
сле по риску, повышение прозрачности их дея-
тельности для пользователей и регулятора, 
расширение   государственной поддержки сис-
темно значимых банков, что в итоге свидетель-
ствует о поступательной реализации стратегии 
концентрации, сжатия и повышающегося уров-
ня государственного регулирования кредитно-
банковской системы.
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УДК 336.2

О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Н. Белогорская 

Посвящено методике преподавания курса «Налоги и налогообложение», практическим ме-
тодам обучения студентов, налоговым отношениям и налоговому администрированию в Чу-
вашской Республике.

Ключевые слова: методика преподавания; формы учебного процесса; налоговые отноше-
ния; налоговая статистика и аналитика; налоговое администрирование в регионе; налоговый 
разрыв. 

A.N. Belogorskaya. ABOUT THE TECHNIQUE OF TEACHING THE COURSE «TAXES 
AND THE TAXATION» TAKING INTO ACCOUNT FEATURES OF THE REGIONAL TAX 
ADMINISTRATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

It is devoted to a technique of teaching the course «Taxes and Taxation», practical methods of 
training students, the tax relations and tax administration in the Chuvash Republic.

Keywords: teaching technique; forms of educational process; tax relations; tax statistics and 
analytics; tax administration in the region; tax gap.

1) научить студентов стратегии и тактике 
активной и избирательной деятельности;

2) сформировать у студентов систему зна-
ний и поисковый стиль работы;

3) дать студентам заряд для своих творче-
ских возможностей в виде конкретных методов 
работы.

Особенное в методике преподавания – при 
изучении курса «Налоги и налогообложение» 
студенты имеют дело с налоговыми отношени-
ями.

В учебной практике при изучении кур-
са «Налоги и налогообложение» сложились 
вполне оправдавшие себя следующие формы 
учебного процесса: лекции, самостоятельная 
работа, семинарские и практические занятия, 
консультации, зачеты, экзамены, курсовые ра-
боты [4]. Ни одна из этих форм не может быть 
признана универсальной, способной заменить 
другие. Формы учебного процесса находятся 
во взаимосвязи, взаимообусловленности и ло-
гической последовательности. Из всех форм 
учебной работы семинарские и практические 
занятия предоставляют наиболее благоприят-
ные возможности для углубленного изучения 
курса «Налоги и налогообложение», выработ-
ки самостоятельного творческого мышления у 
студентов.

Основные функции занятий (в порядке при-
оритетности) могут быть обозначены так:

1. Учебно-познавательная функция – закре-
пление, расширение и углубление знаний, по-

Эффективность образовательного процесса 
во многом определяется методикой преподава-
ния. Понятие «методика» переводится с древ-
негреческого как путь исследования, теория, 
учение. Методика преподавания – это форма, 
при помощи которой в процессе обучения рас-
крывается содержание конкретной науки. Так-
же это способ оптимального управления учеб-
ным процессом. Отсюда методика, в самом об-
щем смысле слова, – это процесс обучения ка-
кой-то определенной учебной дисциплине [4]. 

Роль и значение методики преподавания в 
области экономических наук в современных 
условиях постоянно возрастают [4]. А так как 
экономическое образование самым непосред-
ственным образом реагирует на изменение 
общественного развития, все актуальнее ста-
новятся вопросы совершенствования методики 
преподавания экономических дисциплин, к ко-
торым относится дисциплина «Налоги и нало-
гообложение».

Уровень подготовки и эффективность об-
учения любой дисциплине находятся в прямой 
зависимости от взаимодействия звена «препо-
даватель-студент». Курс «Налоги и налогоо-
бложение» в этом плане – не исключение. Ни-
чем не заменить атмосферу творчества, возни-
кающую при непосредственном общении пре-
подавателя и студентов, когда преподаватель 
передает им конкретные знания.

Задачи методики преподавания курса «На-
логи и налогообложение»:
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лученных на лекциях и в ходе самостоятельной 
работы.

2. Обучающая функция – школа публич-
ного выступления, развитие навыков отбора и 
обобщения информации.

3. Стимулирующая функция – стимул к 
дальнейшей пробе своих творческих сил и под-
готовка к более активной и целеустремленной 
работе.

4. Воспитывающая функция – формирова-
ние мировоззрения и убеждений, воспитание 
самостоятельности, смелости, научного пои-
ска, состязательности.

5. Контролирующая функция – проверка 
уровня знаний и качества самостоятельной ра-
боты студентов [5].

В преподавании курса «Налоги и налогоо-
бложение» используются следующие методы 
обучения для формирования компетенций и 
профессиональной работы студентов: 

1) словесные (постановка проблемы, объяс-
нение, беседа);

2) наглядные (электронные ресурсы, слай-
ды, наблюдения и др.);

3) практические (ситуации, лабораторно- 
практические работы).

Наиболее полно отвечают требованиям 
учебного процесса именно практические ме-
тоды обучения, которые повышают результа-
тивность занятия дисциплины «Налоги и нало-
гообложение» в соответствии с новыми стан-
дартами и способствуют достижению цели – 
формированию общекультурных и профессио-
нальных компетенций будущих специалистов. 

Упражнения, задачи, лабораторные и прак-
тические работы, применение ситуационных 
задач на занятиях, анализ региональной нор-
мативно-правовой базы в области налогового 
регулирования формируют соответствующие 
компетенции, вводят студента в профессио-
нальную ситуацию и позволяют:

– усилить интерес студентов к дисциплине 
«Налоги и налогообложение» и их внимание на 
занятии;

– акцентировать внимание на теме занятия;
– побуждать студентов к мыслительной де-

ятельности;
– применять положения Налогового кодек-

са РФ и региональных законов, регулирующих 
налоговые отношения в регионе при решении 
ситуационных задач;

– научить студентов рассуждать и делать 
выводы;

– закрепить знание Налогового кодекса РФ 
практическими умениями и навыками.

Цель образовательного процесса – это под-
готовка конкурентоспособного специалиста, 

которая может быть достигнута, если занятия 
будут результативны. Результат – это, прежде 
всего, освоение материала по дисциплине «На-
логи и налогообложение» студентами и форми-
рование компетенций.

Кроме того, в преподавании курса «Нало-
ги и налогообложение» изучаются законы Чу-
вашской Республики, регулирующие налого-
вые отношения. Это Закон «О регулировании 
бюджетных правоотношений в Чувашской 
Республике» от 21.07.2001 г. № 36, Закон «О 
вопросах налогового регулирования в Чуваш-
ской Республике, отнесенных законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации» 
от 23.07.2001 г. № 38, который регламентирует:

– республиканские налоги, установление и 
введение в действие которых отнесено к веде-
нию Чувашской Республики;

– правила исполнения обязанностей по 
уплате налогов, пеней в республиканский бюд-
жет Чувашской Республики, включая не уста-
новленные Кодексом элементы налогообложе-
ния по республиканским налогам; 

– налоговые ставки (в пределах, установ-
ленных законодательством РФ, порядок и сро-
ки уплаты налога, налоговые льготы, основа-
ния и порядок их применения);

– условия изменения срока уплаты нало-
гов и сборов, а также пеней и штрафов, зачис-
ляемых в республиканский бюджет Чувашской 
Республики.

На основании аналитических и статисти че-
ских данных Федеральной налоговой службы 
проводится сравнительный анализ динамики 
налоговых поступлений в Чувашской Рес пуб-
лике с аналогичными показателями в Россий-
ской Федерации и Приволжском федеральном 
округе и устанавливается ситуация, складываю-
щаяся в целом и на всех уровнях управления по 
налоговым поступлениям в рамках региональ-
ного налогового администрирования. При этом 
выявляются основные факторы роста (сниже-
ния) поступлений налоговых платежей в Чу-
вашской Республике.

Студенты при изучении курса «Налоги и 
налогообложение» анализируют, сколько в Чу-
вашской Республике в бюджеты всех уровней 
мобилизовано платежей, администрируемых 
налоговыми органами, по видам налогов и по 
отраслевой принадлежности. Рассчитывают, 
какое влияние на динамику поступления нало-
говых доходов оказывает сумма выпадающих 
доходов в связи с представлением налоговых 
льгот по отдельным налогам, какова доля льгот 
в объеме налоговых доходов республиканского 
бюджета Чувашской Республики.
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Контрольная работа налоговых органов 
оценивается со стороны конечного ее итога – 
эффективных и качественных результатов при 
меньшем охвате налогоплательщиков выезд-
ными проверками, а также максимальном взы-
скании дополнительно начисленных платежей 
в бюджет. Рассматривается риск-ориентиро-
ванный подход к отбору кандидатов на прове-
дение налоговых проверок.

Анализируются также показатели эффек-
тивности регионального налогового админи-
стрирования, которые определяются исходя 
из показателей поступления налогов и сборов 
в федеральный бюджет государства на 1 руб. 
зат рат на содержание территориальных нало-
говых органов; затрат на обеспечение посту-
пления 100 руб. налогов и сборов; расходов на 
содержание одного работника территориаль-
ного налогового органа. 

В качестве самостоятельной работы сту-
денты изучают государственную программу 
Чувашской Республики «Управление общест-
венными финансами и государственным дол-
гом Чувашской Республики» на 2012-2020 гг. 
(постановление Кабинета Министров ЧР от 
31.10.2011 г. № 470), где определены основные 
мероприятия по повышению доходной базы 
консолидированного бюджета региона. Запла-
нированные действия в области совершенство-
вания налоговых отношений можно выделить 
в следующие группы:

– осуществление ежедневного мониторин-
га налоговых поступлений в республиканский 

бюджет, ежемесячный анализ задолженности 
налогоплательщиков по республиканским на-
логам;

– взаимодействие в рамках межведомст-
венных комиссий с крупными экономически и 
социально значимыми организациями Чуваш-
ской Республики в целях полного исполнения 
ими налоговых обязательств;

– проведение совместной работы органов 
исполнительной власти с Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Чувашской Рес-
публике, правоохранительными органами по 
мониторингу налогоплательщиков, имеющих 
предбанкротное состояние, пресечению фик-
тивного банкротства;

– регулярный анализ эффективности нало-
говых льгот с целью исключения необоснован-
ного снижения налоговых доходов в бюджет и 
сохранения их основной цели в случае их пред-
ставления.

В связи с тем, что Федеральная налоговая 
служба перед территориальными налоговыми 
органами ставит задачу сократить налоговый 
разрыв в конкретном регионе, при изучении 
курса «Налоги и налогообложение» рассматри-
вается порядок его определения. 

Обосновывается организация работы тер-
риториального налогового органа с налого-
плательщиками по принципу «риск – анализ» 
не только для отбора проведения налоговых 
проверок, но и для отбора при рассмотрении 
вопросов адекватности исполнения налоговых 
обязательств на заседаниях комиссий по лега-

 

 

 

 

 

 
 

Суммы сокрытых налогоплательщиками налоговых обязательств в результате умышленных 
действий налогоплательщиков путем различных манипуляций, в том числе через 

использование механизмов налоговых льгот 

 Суммы недопоступивших налогов в результате ошибок в определении налоговых баз  
при исчислении налогов 

Неуплаченные налогоплательщиками суммы налоговых обязательств в установленные сроки 

Порядок определения налогового разрыва
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лизации налогооблагаемой базы. Приоритет-
ность в выборе субъектов для заслушивания на 
комиссиях по легализации налогооблагаемой 
базы производится исходя из отраслевой струк-
туры ВРП региона и отраслевого подхода по 
уровню налоговой нагрузки  на налогоплатель-
щика. Отраслевой подход должен начинаться 
с анализа и выявления рисковых отраслей в 
субъекте Российской Федерации в целом. 

Студенты изучают подходы к организации 
контрольной работы налоговых органов по зо-
нам налоговых рисков:

1) низкий налоговый риск, когда налогопла-
тельщик не совсем ориентируется в нормах на-
логового законодательства.

Работа налоговых органов должна обеспе-
чить организацию мероприятий по информи-
рованию и консультированию налогоплатель-
щиков, комфортные условия ведения бизнеса и 
уплаты налогов;

2) средний уровень налоговых рисков, ког-
да налогоплательщик допустил ошибки при 
определении размера налоговой базы и исчи-
слении налогов.

Работа налоговых органов должна быть 
направлена на мониторинг и предупреждение 
совершения налоговых нарушений, разъясне-
ние налогового законодательства, невзимание 
штрафов или взимание их в минимальном раз-
мере при уточнении налоговых обязательств в 
добровольном порядке, проведение мероприя-
тий налогового контроля в ином порядке;

3) высокий уровень налоговых рисков, ког-
да налогоплательщик применяет агрессивное 
уклонение от уплаты налогов.

Налоговые органы проводят работу по 
«риск-ориентированному подходу» во взаи-
модействии со всеми контрольно-надзорными 
органами от начала планирования выездных 
налоговых проверок с доведением контроль-
ных мероприятий до неотвратимости наказа-
ния и возмещения ущерба, нанесенного госу-
дарству.

Ранжирование налогоплательщиков по 
уровням риска позволяет налоговым органам 
распределять свои трудовые ресурсы более 
эффективно, так как каждый уровень по мере 
его возрастания требует дополнительных ме-
роприятий налогового контроля и времени. 
Такой подход управления налоговыми рисками 
позволяет и налогоплательщику планировать 
свою деятельность, определять свою страте-
гию по вопросам исполнения налогового зако-
нодательства, взвешивать свои управленческие 
решения в области налогообложения.

Федеральной налоговой службой Россий-
ской Федерации в 2013 г. подготовлены мето-

дические рекомендации по работе комиссий 
налоговых органов по легализации налоговой 
базы, созданных в территориальных налоговых 
органах. На заседаниях налоговых комиссий 
предлагается рассматривать налогоплательщи-
ков, отнесенных по критериям управления рис-
ков к низкому и среднему уровню налоговых 
рисков. Предметом рассмотрения комиссий яв-
ляются федеральные, региональные и местные 
налоги. Студенты изучают алгоритм действий 
комиссий налоговых органов по легализации 
налоговой базы, созданных в территориальных 
налоговых органах, который выделяют в сле-
дующие этапы:

– отбор налогоплательщиков, чья деятель-
ность может быть рассмотрена на заседаниях 
комиссии; 

– проведение аналитических и контроль-
ных мероприятий в отношении налогоплатель-
щиков;

– побуждение организаций и индиви-
дуальных предпринимателей к самостоятель-
ной оценке своей налоговой отчетности, пога-
шению накопленных налоговых обязательств 
путем направления информационных писем; 

– подготовка материалов на комиссию, рас-
смотрение с участием налогоплательщиков 
этих документов и своей деятельности; 

– мониторинг результатов и показателей 
дея тельности налогоплательщиков после рас-
смотрения их работы на комиссиях.

Таким образом, студенты понимают, что 
осуществление мероприятий налогового 
контроля с элементами аналитической работы 
позволяет сократить налоговый разрыв в ре-
гионе с минимальными затратами налоговых 
органов и сохраняет партнерские отношения с 
налогоплательщиками.

Анализируя особенности регионального 
налогового администрирования, студенты изу-
чают курс «Налоги и налогообложение» осоз-
нанно и целенаправленно.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ИНТЕГРАЦИИ

А.А. Боглай, А.Г. Зубкова

Посвящено исследованию синергетического эффекта при межотраслевой интеграции энер-
гетических компаний, проведено исследование природы синергетического эффекта. В статье 
отражена актуальность экономической оценки синергетического эффекта при выборе стратегии 
вертикальной интеграции, проанализированы влияющие факторы и их взаимодействие с вну-
тренними системами предприятия.

Ключевые слова: синергетический эффект; вертикальная интеграция; межотраслевая интег-
рация.

A.A. Boglay, A.G. Zubkova. SYSTEMATIZATION OF COMPONENTS OF SYNERGISTIC 
EFFECT IN IMPLEMENTING INTEGRATION STRATEGIES       

The article is devoted to the research of synergistic effect at inter-branch integration of energy 
companies and the nature of the synergistic effect. Relevance of economic evaluation of synergistic effect 
when selecting strategies of vertical integration is revealed. Influencing factors and their interaction with 
internal systems of an enterprise are analyzed.

Keywords: synergistic effect; vertical integration; inter-branch integration.

В целях своего развития нередко компании 
прибегают к реализации стратегии экономиче-
ского роста. Рост компании посредством интег-
рации является одним из способов повышения 
эффективности деятельности компании.

Компании, встающие на путь интеграции, 
обычно мотивируют это желанием усилить 
конкурентную позицию бизнеса, создать но-
вые рынки, использовать инновационные тех-
нологии, резервы эффективности и т.п.

Интенсивность интеграционных процес-
сов определяется изменениями экономической 
ситуации – темпами инфляции, динамикой ва-
лютного курса, спадом производства в отраслях, 
что прослеживается в ходе исторического раз-
вития экономических систем. На данный мо-
мент наблюдается активизация интеграционных 
процессов во многих отраслях и на различных 
уровнях: от регионального до международного.

Для топливно-энергетического комплекса 
(далее – ТЭК) особенно характерна межотра-
слевая интеграция – объединение предприятий 
по технологической цепочке, т.е. объединение 
предприятий «производство/добыча сырья – 
переработка/производство продукции – реали-
зация продукции».

В силу технологических особенностей ТЭК 
параметром, определяющим эффективность 
вертикальной межотраслевой интеграции, яв-
ляется ценовая конкуренция, т.е. снижение из-
держек, повышение эффективности. Однако, 
вертикальная интеграция помогает получить 
не только экономию на издержках, обуслов-
ленную технологией производства, но и реа-
лизовать потенциал синергетической эффек-
тивности, что может существенно повлиять 
на принятие решения о реализации стратегии 
интеграции.
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Интеграционные процессы проявляются в 
разной степени формализации: в виде само-
стоятельных юридически вертикально-интег-
рированных структур, в виде сетевых структур 
(квазиинтеграция, стратегический альянс и 
т.п.). Основным критерием целесообразности 
создания таких структур является получение 
экономического эффекта.

Экономический эффект от интеграции счи-
тается сложной экономической категорией и 
включает большое количество составляющих, 
многие из них взаимосвязаны, имеют разную 
природу и по-разному изменяются во времени 
(формула).

∑ ∑+= ,произвпр ЭЭЭ
где Э – экономический эффект от интеграции 
компаний;

прЭ – сумма прямых эффектов;
произвЭ  – сумма производных эффектов.

К прямым экономическим эффектам отно-
сится экономия издержек за счет объединения 
и перераспределения ресурсов, а именно: сни-
жение издержек на производство при объеди-
нении по технологической цепочке; снижение 
издержек на управление за счет устранения 
дублирования управленческих функций, сни-
жение транзакционных издержек и т.п. 

Отдельные составляющие экономии носят 
единовременный характер, например, сниже-
ние затрат на заработную плату за счет сокра-
щения управленческого персонала, другие – 
изменяются во времени.
 

Рис. 1. Прямые эффекты

Источником снижения издержек является 
также «эффект масштаба», т.е. физическое уве-
личение размеров компании, отдельных видов 
бизнеса. Например, в интегрированной компа-
нии при закупках ресурсов могут быть получе-
ны значительные скидки, обучение персонала 
также потребует меньше затрат за счет форми-
рования большей аудитории и т.д. Проявление 
подобных эффектов наблюдается в краткос-
рочной перспективе. Следует отметить, что их 
проявление для организации в долгосрочной 

перспективе чаще носит убывающий характер, 
что связано с постепенным уменьшением ре-
зервов экономии затрат (рис. 1).

К числу производных эффектов относятся 
повышение конкурентоспособности бизнеса, 
инвестиционной привлекательности и рыноч-
ной силы компании. В основе этих эффектов – 
получение новых конкурентных преимуществ 
за счет экономического роста и увеличения 
стоимости компании.

Увеличение ресурсной базы интегрирован-
ной компании создает новые возможности для 
увеличения стратегического потенциала и бо-
лее гибкого реагирования на изменения внеш-
ней среды.

Таким образом, производные эффекты про-
являются в долгосрочной перспективе (рис. 2), 
а следовательно, являются стратегически важ-
ными для интегрированной структуры.
 

Рис. 2. Производные эффекты

Производный эффект имеет синергетиче-
скую природу, т.е. имеет комплексный и муль-
типликативный характер, что свидетельству-
ет о нелинейной зависимости от увеличения 
масштабов и глубины интеграции. Среди его 
составляющих и экономический, и органи-
зационный, и социальный, и экологический 
эффекты. К примеру, вкладывая инвестиции 
в расширение основного производства, имеет 
место возникновение не только экономическо-
го эффекта (увеличение объема производст-
ва и выручки), но и социального – появление 
рабочих мест. Следовательно, воздействие на 
одну из составляющих распространяется и на 
остальные, взаимодействующие с первой и 
между собой. Эффект, полученный от инвести-
ций в основное производство, может отличать-
ся в несколько раз от полученного экономиче-
ского и социального эффектов.

Экономическая оценка синергетического 
эффекта от интеграции является мало изучен-
ным и открытым вопросом, актуальность такой 
оценки не вызывает сомнения и требует теоре-
тических исследований и разработки практи-
ческого инструментария.
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Исследуя источники синергетического эф-
фекта, особое внимание необходимо уделять 
процессу самоорганизации системы.

Самоорганизация – процесс, присущий 
сложным открытым системам, характеризую-
щимся большим числом степеней свободы, 
проявлением при определенных условиях мно-
жества новых свойств и состояний. Становле-
ние самоорганизации во многом определяется 
характером взаимодействия факторов системы 
и ее среды. В процессе самоорганизации вы-
деляют переломные моменты – точки бифур-
кации. Вблизи точек бифуркации в системах 
наблюдаются значительные флуктуации, роль 
случайных факторов резко возрастает.

В точке бифуркации система как бы ко-
леблется перед выбором того или иного пути 
развития организации, способов и форм ее ре-
ализации. В таком состоянии небольшая флук-
туация (момент случайности) может послужить 
началом эволюции (организации) системы в 
некотором определенном (и часто неожидан-
ном или просто маловероятном) направлении, 
одновременно отсекая при этом возможности 
развития в других направлениях [1].

Описывая организацию в точке бифурка-
ции при процессе самоорганизации, имеет ме-
сто предположение о возможности управления 
величиной синергетического эффекта посред-
ством маневрирования влиянием экономиче-
ских и неэкономических факторов.

Таким образом, проявление синергетиче-
ского эффекта является результатом взаимо-
действия внутренних систем предприятия, 

факторов внутренней и внешней среды, в кото-
рой существует компания.

В общем виде возникновение синергетическо-
го эффекта возможно на различных уровнях: вну-
три предприятия при слиянии/объединении отде-
лов, на уровне объединения подразделений двух 
предприятий (например, по технологической це-
почке), на уровне предприятий в стратегическом 
альянсе и на международном уровне [2].

Следовательно, проявление синергетическо-
го эффекта можно наблюдать как внутри компа-
нии (рост выручки), так и во внешней среде, а 
именно: в усилении рыночной силы, росте ин-
вестиционной привлекательности, увеличении 
репутационного капитала, повышении эффек-
тивности менеджмента, росте надежности по-
ставки и качества энергоресурсов (рис. 3).

Величину указанных внешних эффектов 
определяет взаимодействие элементов сис-
темы предприятия и воздействие экономиче-
ских и организационных (неэкономических) 
факторов.

При интеграции предприятий неоспори-
мым фактом является влияние экономическо-
го фактора «увеличение активов» на оценку 
«стои мости компании», что может проявлять-
ся в том числе в увеличении инвестиционной 
привлекательности объединения, что стратеги-
чески важно при развитии предприятия.

Например, такие внутренние системы пред-
приятия, как «организационная культура и 
структура», при взаимодействии с влияющим 
организационным фактором «совмещение 
функций управления» (возникновение фактора 

Рисунок 3 - Составляющие внешнего синергетического эффекта при интеграции 

 Рис. 3. Составляющие внешнего синергетического эффекта при интеграции
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Классификация экономических эффектов по видам деятельности

Вид 
деятельности

Получаемые эффекты

Основная деятельность
Производ-
ственная

• сокращение производственных рисков;
• повышение качества выпускаемой продукции;
• повышение эффективности использования действующих производственных мощностей;
• создание надежной и стабильной системы снабжения всеми видами ресурсов;
• оптимизация логистических цепочек;
• расширение производства, которое позволит использовать более мощное и 
эффективное оборудование

Маркетинговая • выход на новые рынки с минимальными инвестициями за счет построения 
более сильной маркетинговой политики, основанной на стабильности и величине 
интегрированной структуры;
• получение доступа к большему объему информации, обмен опытом, следовательно – 
комплексные и масштабные маркетинговые исследования

Вспомогательная деятельность
Плановая • повышение качества планирования;

• создание эффективных систем стратегического и текущего планирования бизнеса, 
реализация скоординированных стратегий;
• совершенствование информационной базы;
• уменьшение рисков инвестиционных проектов

Финансовая • снижение общих затрат на привлекаемый капитал (выдача кредитов объединению под 
меньший процент);
• минимизация налогообложения;
• рост стоимости акций интегрированной структуры по сравнению с суммой стоимостей 
акций объединившихся компаний по отдельности (для акций, вращающихся на 
фондовых рынках)

Кадровая • обмен опытом;
• повышение скорости и качества выполнения функций и операций;
• расширение возможностей использования кадрового потенциала

НИР и ОКР • использование результатов НИР и ОКР всей интегрированной структурой
Управление 
системами 
менеджмента

• оптимизация программ энергосбережения;
• повышение качества энергоресурсов (система контроля и мониторинга);
• повышение надежности работы оборудования (ТОиР, ТПиР);
• результативность планирования, эффективность использования ресурсов и 
функционирования организационной структуры (СМК);
• эффективность организационной культуры: обеспечение стабильности, целостности 
«новой» организации, усиление приспособляемости к внешним факторам

за счет процессов оптимизации функционала) 
стимулируют повышение эффективности ме-
неджмента за счет повышения скорости приня-
тия решений, что оказывает влияние при реше-
нии текущих операционных вопросов.

Следовательно, эффект от подобного взаи-
модействия систем предприятия и влияющих 
факторов может проявляться как в краткосроч-
ном, так и в долгосрочном периоде.

В свою очередь, эффект, проявляющийся во 
внешней среде, к примеру, увеличение репута-
ционного капитала [4], оказывает влияние на 
саму компанию за счет повышения конкурен-
тоспособности и увеличения выручки.

Интеграция организационных структур 
объединяемых компаний – достаточно слож-
ный процесс. Объединение компаний должно 
происходить на всех уровнях во всех элемен-

тах системы предприятия. Следовательно, 
при вертикальной интеграции должны затра-
гиваться не только объединение технических 
отделов, связанных с построением вертикали 
производства, но и службы, ответственные за 
финансовые и бухгалтерские вопросы, систе-
мы менеджмента качества, управления персо-
налом, и т.д. Таким образом, при грамотном 
подходе объединения отделов и служб должно 
произойти перераспределение функций, опти-
мизация качества и времени выполнения биз-
нес-процессов. При этом имеет место проявле-
ние синергетического эффекта на результатах 
как основных, так и вспомогательных видов 
деятельности предприятия.

Следовательно, экономические эффекты 
можно группировать относительно видов дея-
тельности (таблица).
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развития компании особенно важно в условиях 
непрерывно меняющейся внешней среды.

Экономическая оценка прямого эффекта 
является важной для выбора стратегии органи-
зации. Однако такая оценка недостаточна. При 
рассмотрении проявляющегося эффекта от ин-
теграции во временном разрезе необходимо 
еще раз подчеркнуть особенность проявления 
синергетического эффекта: синергетический 
эффект проявляется не сразу и увеличивается 
с течением времени.

Таким образом, оценка синергетического 
эффекта является определяющей при выборе 
стратегии интеграции. Поэтому интеграцион-
ный процесс должен рассматриваться не толь-
ко с организационной точки зрения (проведе-
ния самого процесса интеграции), а эффектив-
ность должна быть оценена, основываясь не 
только на экономии издержек. Интегрирован-
ной структуре необходимы разработки меро-
приятий повышения и управления составляю-
щими синергетического эффекта.
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При объединении предприятий по техно-
логической цепочке невозможно рассматри-
вать с целью максимизации синергетического 
эффекта только основные бизнес-процессы, 
связанные с добычей, переработкой и про-
изводством энергоресурсов. Для получения 
описанных выше эффектов от вертикальной 
интеграции энергетических компаний необхо-
димо рассмат ривать всю цепочку реализации 
бизнес-процессов, включая основную и вспо-
могательную деятельность, их взаимосвязь и 
увязку их существования.

В таком случае необходимо прибегнуть 
к декомпозиции на несколько подпроцессов, 
процедур и функций, которые имеют собствен-
ные атрибуты, однако также направлены на до-
стижение цели основного бизнес-процесса. Та-
кой анализ бизнес-процессов обычно включает 
в себя составление карты бизнес-процесса и 
его подпроцессов, разнесенных между опреде-
ленными уровнями активности [3]. Описанный 
научный метод будет использоваться для отра-
жения взаимосвязи функционирования проте-
кающих бизнес-процессов с целью повышения 
их эффективности.

Исследование и анализ механизмов взаи-
модействия влияющих факторов, элементов 
системы предприятия, протекающих бизнес-
процессов, возникновения эффектов, которые 
могут быть достижимы при таком взаимодей-
ствии, подтверждает необходимость созда-
ния системы для повышения эффективности 
управления данными процессами, с целью до-
стижения максимизации синергетического эф-
фекта.

Актуальность теоретических исследований 
и разработки методических вопросов оценки 
составляющих синергетического эффекта от 
интеграции организаций в отраслях ТЭК под-
тверждается: с одной стороны, достаточной 
интенсивностью этих процессов, а с другой – 
отсутствием методического обеспечения для 
практического решения данной проблемы.

Стремление к максимизации синергетиче-
ского эффекта и поддержание ее в процессе 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Е.В. Борисова

Рассмотрены вопросы укрепления национальной безопасности посредством построения ин-
новационной экономики, основанной на новом технологическом укладе. Предложены направле-
ния развития национальной инновационной системы.

Ключевые слова: инновации; инновационная национальная система; конкурентоспособность; 
устойчивость; инновационное развитие.

E.V. Borisova. THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE RUSSIAN ECONOMY AS A 
FACTOR OF NATIONAL SECURITY

The article deals with the issues of strengthening national security through the creation of an 
innovative economy based on new technological structure. The directions for the development of the 
national innovation system are suggested.

Keywords: innovations; national innovative system; competitiveness; sustainability; innovation 
development.

целых производств в страны тихоокеанского 
региона, в которых имеется более дешевая ра-
бочая сила, неизбежно приведет к сокращению 
издержек производства и повышению эконо-
мической рентабельности. В то же время прив-
лекательным для транснациональных компа-
ний является крупный рынок сбыта, высокие 
темпы роста развивающихся экономик, для 
которых характерен эластичный спрос, все это 
приведет к расширению экспортных возмож-
ностей американских компаний.

Примером другого экономического альянса, 
создаваемого США, является Трансатлантиче-
ское торговое и инвестиционное партнерство 
со странами Европы, которое, как и Транстихо-
океанское партнерство, создает определенные 
угрозы экономической национальной безопас-
ности РФ.

Проблема экономической безопасности 
обострилась в последние годы, именно в этот 
период диспропорции в структуре экономи-
ки и производственных отношений обусло-
вили критическую зависимость от экспорта 
углеродного сырья. Как базисная категория 
экономическая безопасность создает условия 
для безопасности человека и общества. Дефи-
ницию «безопасность» можно рассматривать 
как некую среду, в которой воздействие внеш-
них и внутренних факторов на определенный 
объект не влечет отрицательных последствий 
для него. Обеспечение безопасности должно 
сопровождаться инструментарием по нейтра-
лизации негативных факторов, несущих угро-
зы развитию данного объекта.  Национальную 

В условиях углубляющихся проблем рос-
сийской экономики, вызванных как внешними, 
так и внутренними факторами, необходима вы-
работка научно обоснованной стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации.

Экономическая безопасность подразуме-
вает стабильное, устойчивое функциониро-
вание хозяйственной системы, для которого 
характерны усиление роли научно-техническо-
го прогресса, стабильность развития, а также 
увеличение эффективности производства, что 
в конечном итоге обеспечит экономическую 
независимость страны.

Глобальные взаимосвязи в мировой эконо-
мической системе представляют угрозу эконо-
мической безопасности Российской Федера-
ции, среди которых, на наш взгляд, в первую 
очередь можно назвать такой фактор, как объе-
динение региональных экономических рынков. 
Целью такого объединения становится реше-
ние интересов ведущих транснациональных 
корпораций. Примером такого объединения 
служит Транстихоокеанское партнерство. Зона 
свободной торговли должна стать крупнейшим 
интеграционным объединением, состоящим из 
12 государств (Австралия, Бруней, Вьетнам, 
Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 
Перу, Сингапур, США, Чили, Япония). Сово-
купный ВВП этих государств составляет более 
трети мирового ВВП и оценивается в 27,5 млрд 
долл. США. Открытость инвестиционных по-
токов, свобода торговли товарами, работами 
и услугами, взаимопроникновение факторов 
производства между странами, перемещение 
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безопасность необходимо рассматривать как 
многомерное понятие, включающее экономи-
ческую, военную, технологическую, эколо-
гическую, социальную, интеллектуальную, 
информационную составляющие. Но опреде-
ляющим элементом выступает экономическая 
безопасность.

Составляющими экономической безопас-
ности являются устойчивость и стабильность 
экономического потенциала, его относитель-
ная автономия от внешних факторов, возра-
стание роли технологий нового поколения.  
Следовательно, экономическую безопасность 
можно рассматривать как состояние устойчи-
вости экономической системы, ее способность 
экономического развития в долговременной 
перспективе, обладающей достаточными ре-
сурсами для удовлетворения расширяющих-
ся потребностей государства, экономических 
субъектов, населения.

В условиях усиливающейся глобализации и 
международного разделения труда абсолютно 
независимых экономик не существует. Следо-
вательно, необходимо рассматривать экономи-
ческую независимость как достижение прием-
лемого уровня конкурентоспособности стра-
ны. Существуют разные подходы оценки кон-
курентоспособности экономических субъек тов 
(на микроуровне) и стран (на макроуровне). 
Так, Всемирный экономический форум еже-
годно отслеживает показатели развития раз-
ных стран для определения их места в рей-
тинге конкурентоспособности. Индикатором 
конкурентоспособности стран выступает такой 
показатель, как Индекс глобальной конкуренто-
способности (The Global Competitiveness Index, 
далее – GCI), который является комплексным 
показателем, включающим в себя 12 составля-
ющих: 1) качество общественных институтов; 
2) инфраструктура; 3) макроэкономическая 
стабильность; 4) здоровье и начальное обра-
зование; 5) высшее образование и профессио-
нальная подготовка; 6) эффективность рынка 
товаров и услуг; 7) эффективность рынка труда; 
8) развитость финансового рынка; 9) оснащен-
ность новыми технологиями; 10) размер рынка; 
11) конкурентоспособность бизнеса; 12) техно-
логический потенциал к инновациям.

Несмотря на замедление роста экономики, 
Российская Федерация, тем не менее, по-преж-
нему остается одной из крупнейших мировых 
держав. В отчете за 2015-2016 гг. Россия занима-
ет 45 место (из 140) GCI, равного 4,44 (из 7). По 
сравнению с прошлогодними данными за 2014-
2015 гг., когда страна занимала 53 место (из 
144) GCI, равного 4,37 (из 7), Россия улучшила 
свои позиции. Согласно исследованию, прово-

димому Группой Всемирного банка «Ведение 
бизнеса 2015: Больше, чем эффективность», 
Россия улучшила свои позиции и перемести-
лась с 64 на 62 место (из 189), что также пока-
зывает направленность развития экономики по 
пути увеличения конкурентоспособности [1].

Тем не менее приходится признать, что 
наблюдается существенное снижение темпов 
экономического развития российской экономи-
ки. По сравнению с январем-сентябрем 2014 г. 
индекс промышленного производства в янва-
ре-сентябре 2015 г. составил 96,8% [2].

Очевидно, что необходимо проводить эко-
номические реформы, которые должны осла-
бить зависимость от мировых цен на нефте-
углеродное сырье. Необходимо применять 
экономические рычаги, воздействие которых 
ослабит и устранит угрозы экономической без-
опасности. 

Одним из источников сохранения экономи-
ческой безопасности страны является стабиль-
ность и устойчивость развития хозяйственной 
системы, которая основывается: 

• на защите различных форм собственно-
сти на всех уровнях;

• создании условий, обеспечивающих ак-
тивную предпринимательскую деятельность; 

• снижении уровня безработицы;
• проведении активных мер по предотвра-

щению криминализации хозяйственной дея-
тельности, теневой экономики;

• сокращении чрезмерного разрыва в рас-
пределении доходов между гражданами. Так, 
начиная с 1990-х гг., в России наблюдается тен-
денция увеличения имущественной дифферен-
циации населения, например, в 1991 г. доходы 
10% наиболее богатых групп населения в 4,5 
раза превышали значение доходов 10% наиме-
нее обеспеченных, а в 2014 г. этот разрыв уве-
личился до 16 раз по официальной статистике, 
однако экспертное сообщество говорит о еще 
более существенном различии – в 25-40 раз. 
Если учитывать, что оптимальным соотноше-
нием является 10:1, то показатели в России еще 
далеки от приемлемого уровня [3]. 

Стабильное и устойчивое развитие россий-
ской экономики предполагает переход к струк-
туре экономики, основанной на инновациях. 
Инновационный путь развития прежде всего 
опирается на научно-технический потенциал 
страны, на возможность освоения и перехода к 
новому технологическому укладу (далее – ТУ). 

Технологический уклад представляет инно-
вационное ядро, которое служит базисом для 
синхронного развития сопряженных произ-
водств. Процесс смены технологических укла-
дов лежит в основе представлений о содержа-
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нии понятия «модернизация» в современных 
теориях технологической динамики и эконо-
мического роста [5]. По мере распространения 
тео рии модернизации, на наш взгляд, можно 
выделить характерные признаки инновационных 
преобразований, к числу которых относятся: 

– создание и использование техники и тех-
нологии, основанных на научных знаниях, ис-
пользовании современных источников энер-
гии; углублении общественного разделения 
труда; 

– развитие товарных, финансовых, инвес-
тиционных рынков и рынков услуг; 

– углубление диверсификации и усложне-
ние производственного процесса; 

– формирование новых побудительных мо-
тивов, направленных на создание и внедрение 
технологических новшеств.

Следует отметить, что смена ТУ в эконо-
мике происходит не только под воздействием 
развития научно-технического прогресса, но и 
под влиянием общественного мышления. Мас-
совое освоение новых технологий происходит 
значительно позже их появления.

С эпохи промышленного переворота в Анг-
лии в ХVIII в. можно проследить эволюцию 
технологических укладов в их взаимоувязке с 
волнами модернизаций.

Доминирующий с 1970 г. пятый технологи-
ческий уклад основывается на таких ключевых 
факторах, как микроэлектроника и программ-
ное обеспечение, ядром являются электронные 
компоненты и устройства, электронно-вычи-
слительная техника, радио- и телекоммуника-
ционное оборудование, лазерное оборудова-
ние, услуги по обслуживанию вычислительной 
техники. Однако модернизационные процессы 
данного периода были прерывистыми. 

Так, с 1960 по 1990 г. в нашей стране ак-
тивно развивалась электронная промышлен-
ность, в частности микроэлектроника. Однако 
с 1990-х гг. модернизационные процессы при-
остановились: в связи с проведением неудач-
ной массовой приватизации предприятий про-
мышленности происходил упадок во многих 
отраслях производства. Конечно, сохранились 
отдельные фрагменты, например ракетно-кос-
мический комплекс, однако их явно недоста-
точно, для того чтобы перейти к постиндуст-
риальному производству. 

На наш взгляд, на новом этапе освоения 
шестого ТУ необходима комплексная модер-
низация. Условно можно выделить три этапа 
данного процесса: восстановительный; форми-
рование институциональных условий; переход 
к инновационной экономике.

Первый этап характеризуется масштабной 

ре(нео)индустриализацией, воссозданием пе-
редовых производств и секторов народного хо-
зяйства. Однако здесь важно иметь в виду, что 
речь идет о восстановлении индустриального 
производства не на прежней технической осно-
ве, а на основе использования современных на-
учно-технических достижений. Базовым поло-
жением является восстановление утраченных 
производственных мощностей.  

Для второго этапа характерным является 
использование научно-технического и опыт-
но-конструкторских секторов на всех стадиях 
воспроизводственного процесса. Инновации 
будущего связаны с научными исследованиями 
в самых разных областях знаний с широким 
применением автоматизированных устройств. 
Соответственно, будет происходить повыше-
ние уровня образования и науки – сфер, кото-
рые обеспечивают переход экономики на более 
высокий уровень индустриализации, – и после-
дующая за этим интеграция науки и производ-
ства. Тем самым произойдет переход от модели 
поведения человека типа «homo economicus», 
основанной не на деятельности, а на потреби-
тельском выборе, к модели творческого чело-
века «homo creator». Знания в этом случае ста-
новятся важнейшим фактором производства в 
цепочке воспроизводственного процесса.

Третий этап предполагает инновационное 
развитие, свойственное шестому технологиче-
скому укладу, позволяющему реализовать го-
сударственную инновационно-целенаправлен-
ную экономическую политику, основанную на 
повсеместном использовании робототехники, 
наноэлектроники, нанобиотехнологий. В ре-
зультате, на наш взгляд, понятие «националь-
ная инновационная система» (далее – НИС) 
приобретает новую интерпретацию. Тради-
ционно это понятие звучало как система вза-
имосвязанных организаций, осуществляющих 
производство и коммерциализацию научных 
знаний и технологий в пределах нации. 

На наш взгляд, к вышеназванному опреде-
лению следует добавить положение о том, что 
НИС – это эффективный инструмент государ-
ственной инновационной политики, обеспечи-
вающий создание научно-технической среды, 
развитой системы технологического развития 
и инфраструктурного обеспечения (включая 
технопарки, бизнес-инкубаторы, технополи-
сы), превращения хозяйственной системы в 
«экономику знаний». 

Традиционная воспроизводственная систе-
ма примет вид: экономика → образование → 
фундаментальные исследования → научные 
исследования → опытно-конструкторские раз-
работки → производство, основанное на ин-



20 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №4(22)

включает создание реального инновационного 
сектора во всех отраслях экономики; грамот-
ное формирование научной инфраструктуры; 
выстраивание системы взаимосвязи кластеров 
образования, науки и бизнеса, продвижение 
на рынок услуг интеллектуальной и наукоем-
кой продукции; венчурное финансирование; на 
основе использования научно-технического и 
кадрового потенциала определение «точек ро-
ста» экономики, обладающих мультипликатив-
ным эффектом. 
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формационных и коммуникационных техноло-
гиях → инновационная продукция.

Одним из заметных трендов в развитии 
инновационных процессов, проявляющихся 
уже далеко не только на национальном, но и 
на глобальном уровне, стало усиление роли 
процесса, характеризующего формирование 
инновационной среды в экономической систе-
ме. Ощутимая концентрация инновационной 
деятельности в отдельных регионах, террито-
риальных кластерах и иных локальных «по-
люсах развития» объясняется не в последнюю 
очередь размещением здесь инновационного 
бизнеса и центров производства знаний, нали-
чием необходимых человеческих ресурсов, ка-
чеством инфраструктуры и т.п.

Инновационную среду следует определять 
как совокупность взаимодействующих и взаи-
мосвязанных элементов, способствующих и 
стимулирующих процессы достижения целей 
инновационного развития в стратегически ори-
ентированной экономической системе.

С целью решения вопросов националь-
ной безопасности выстраивание стратегии 
развития российской экономики должно со-
провождаться переводом экономики на новый 
технологический уклад, который в том числе 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Е.Р. Борисова

Рассмотрены теоретико-методологические основания контрактной системы закупки продук-
ции для государственных и муниципальных нужд.  Выделены ключевые характеристики конт-
рактной системы, ее элементы, принципы построения. Дана классификация основных элементов 
контрактной системы, определена ее роль в развитии российской экономики. Предложены на-
правления развития контрактной системы закупки продукции для государственных и муници-
пальных нужд.

Ключевые слова: методологические основания; элементы контрактной системы; участники; 
принципы контрактной экономики; факторы развития.

E.R. Borisova. METHODOLOGICAL BASIS OF THE CONTRACT SYSTEM OF PROCU-
REMENT OF GOODS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS

Theoretical and methodological basis of the contract system of procurement of products for state 
and municipal needs are considered. Key features of the contract system, its elements and principles are 
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revealed. The classification of the main elements of the contract system is given and the role of the contract 
system in the development of the Russian economy is defined. The directions for the development of the 
contract system of procurement of products for state and municipal needs are suggested.

Keywords: methodological basis; elements of the contract system; the participants; the principles of 
contractual economy; factors of the development.

− органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок, напри-
мер Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики;

− иные федеральные органы исполни-
тельной власти, органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление нормативно-правового регули-
рования и контроля в сфере закупок (к таковым 
на федеральном уровне относятся Федераль-
ная антимонопольная служба РФ, Росфиннад-
зор РФ, Счетная палата РФ);

− две государственные корпорации: «Рос-
атом» и «Роскосмос»; 

− заказчики всех трех уровней власти (фе-
дерального, уровня субъектов РФ и муници-
пального); 

− поставщики, подрядчики, исполнители, 
потенциально имеющие возможность выпол-
нить государственные и муниципальные конт-
ракты; 

− уполномоченные органы, уполномочен-
ные учреждения, на которых возложены пол-
номочия по определению поставщиков для 
нескольких заказчиков при проведении цент-
рализованных закупок;

− специализированные организации, кото-
рым заказчики передают часть своих функций 
по определению поставщика на выполнение 
контракта; 

− операторы электронных площадок, ко-
торые были выбраны по результатам отбора в 
2010 г.: Единая электронная торговая площад-
ка, Система электронных торгов Республики 
Татарстан, Автоматизированная система тор-
гов Сбербанк-АСТ, Электронная торговая пло-
щадка ММВБ, Электронная торговая площад-
ка РТС-тендер.

Приведенных участников контрактной си-
стемы условно можно разделить на три груп-
пы: 1) заказчики, 2) поставщики, 3) институты, 
опосредующие деятельность заказчиков и по-
ставщиков.

К первой группе относятся государственные 
заказчики, муниципальные заказчики, иные за-
казчики. 

Государственные заказчики – осуществля-
ющие закупки государственные органы власти, 

Контрактная система закупки продукции 
для государственных нужд является базовым 
институтом государственного регулирования 
экономики страны. Государство является круп-
нейшим заказчиком, с одной стороны, и потре-
бителем продукции всех отраслей экономики, 
с другой стороны, что позволяет превратить 
государственный спрос в инструмент регули-
рования экономикой для достижения стратеги-
ческих целей развития страны.

Государственные и муниципальные закуп-
ки как деятельность, в которую вовлечены раз-
ные субъекты, имеющие разнонаправленные 
интересы, отражают качество отношений об-
щества, государства и бизнеса. В связи с этим 
разработка методологических оснований конт-
рактной системы закупки продукции для го-
сударственных и муниципальных нужд пред-
ставляется нам чрезвычайно важной для тео-
ретического обоснования стратегии развития 
Российской Федерации на предстоящие годы.

Переход на контрактную систему государ-
ственных закупок осуществлен в 2014 г. на 
основе Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – ФЗ-44) [1].  

Если рассматривать методологические 
основания контрактной системы, то в катего-
риальном аппарате необходимо выделить ее 
дефиницию, функции и принципы. 

Ключевыми характеристиками контракт-
ной системы в ФЗ-44 выделены: участники 
контрактной системы, их действия в единой 
информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг, которые должны при-
водить к удовлетворению государственных и 
муниципальных нужд. Таким образом, основ-
ными элементами контрактной системы явля-
ются: 1) ее участники; 2) действия участников; 
3) единая информационная система. Цель кон-
трактной системы может быть обозначена как 
удовлетворение потребностей государства и 
муниципальных образований.

В качестве участников контрактной систе-
мы рассматриваются: 

− Министерство экономического развития 
РФ как федеральный орган исполнительной 
власти по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок;
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проектов по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов капи-
тального строительства.

Вторую группу участников контрактной 
системы составляют поставщики – любые 
юридические или физические лица, удовлет-
воряющие требованиям законодательства и 
обладающие соответствующими финансовы-
ми, материальными и трудовыми ресурсами, 
способные выполнить государственный или 
муниципальный контракт.

В третью группу участников контрактной 
системы входят разнообразные субъекты, в той 
или иной мере регулирующие отношения, воз-
никающие между заказчиками, с одной сторо-
ны, и поставщиками, с другой стороны, в про-
цессе планирования, определения поставщика 
и исполнения контракта. К таким опосредую-
щим данные отношения институтам относят-
ся: регулирующие, контролирующие органы, 
операторы электронных площадок, уполномо-
ченные органы (учреждения), специализиро-
ванные организации.

Взаимодействие всех трех групп участни-
ков контрактной системы осуществляется в 
рамках Единой информационной системы. Ме-
сто и роль Единой информационной системы в 
рамках контрактной системы в сфере закупок 
определяется тем, что в рамках ее информаци-
онного наполнения, представленного на рисун-
ке, осуществляется формирование, обработка, 

вышеназванные государственные корпорации, 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами (Пенсионным фондом РФ, 
Фондом обязательного медицинского страхо-
вания РФ, Фондом социального страхования 
РФ), государственные казенные учреждения. 
Ключевыми характеристиками субъекта «госу-
дарственный заказчик» выступают следующие: 
а) действующий от имени Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации; б) в 
соответствии с бюджетным законодательством 
принимающий на себя бюджетные обязатель-
ства; в) осуществляющий закупки.

Муниципальные заказчики – осуществля-
ющие закупки муниципальные органы власти, 
муниципальные казенные учреждения. Клю-
чевыми характеристиками субъекта «муници-
пальный заказчик» выступают следующие: 
а) действующий от имени муниципального 
обра зования; б) в соответствии с бюджетным за-
конодательством принимающий на себя бюджет-
ные обязательства; в) осуществляющий закупки.

К иным заказчикам относятся: 1) бюджет-
ные учреждения, которые осуществляют закуп-
ки за счет бюджетных субсидий; 2) автономные 
учреждения, государственные и муниципаль-
ные унитарные предприятия, осуществляю-
щие капитальные вложения в объекты государ-
ственной или муниципальной собственности; 
3) юридические лица, получающие бюджетные 
инвестиции при реализации инвестиционных 

Информационное наполнение Единой информационной системы закупки продукции 
для государственных и муниципальных нужд

Планы закупок, планы графики.
Информация о реализации

планов закупок и планов-графиков

Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов

Реестр банковских гарантий

Информация об определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), об исполнении

контрактов, отчеты заказчиков

Информация об
условиях, о

запретах и об
ограничениях

допуска товаров, 
работ, услуг

Реестр контрактов, заключенных заказчиками

Перечень
международных

финансовых
организаций

Библиотека
типовых

контрактов, 
типовых условий

контрактов

Реестр недобросовестных поставщиков

Результаты
мониторинга, 

аудита,  контроля
в сфере закупок

Каталог товаров, 
работ, услуг для

обеспечения
государственных
и муниципальных

нужд

Нормативные
правовые акты, 
регулирующие
отношения в

сфере закупок

Иная
информация
и документы

Информация о складывающихся на
товарных рынках ценах товаров, 

работ, услуг.
Ценовые запросы заказчиков

Информация, предусмотренная Федеральным законом № 223-ФЗ
2

Информация о
нормировании

закупок
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Принцип обеспечения конкуренции пред-
усматривает создание равных условий для 
конкуренции между участниками закупки – 
поставщиками (подрядчиками) за право заклю-
чить контракт. При этом конкуренция должна 
быть основана на соблюдении ценовой и не-
ценовой конкуренции (по другим неценовым 
характеристикам) между участниками закуп-
ки – поставщиками в целях выявления лучших 
предложений.

Принцип профессионализма заказчика пред-
усматривает, что лица, выполняющие те или 
иные функции на всех этапах контрактной си-
стемы (планирования, нормирования, обосно-
вания, определения поставщика, заключения с 
ним контракта, исполнения контракта), являют-
ся профессионалами, т.е. обладают всей полно-
той знаний, умений и навыков для достижения 
цели контрактной системы – удовлетворение го-
сударственных и муниципальных нужд.

Принцип стимулирования инноваций 
предполагает построение инновационной 
экономики [2]. Заказчики при формировании 
планов закупок и тем более в процессе опре-
деления поставщика, с которым заключается 
контракт, должны исходить из того, что выбор 
победителя определяется закупкой инноваци-
онной и высокотехнологической продукции. 
Таким образом, государство использует та-
кой рычаг экономического регулирования, как 
увеличение спроса на инновационную про-
дукцию. Развитие инновационной экономики 
предполагает увеличение числа предприятий, 
осуществляющих инновации, с нынешних 
9,7% общего числа организаций до средне-
европейского уровня – около 40%. При этом 
надо иметь в виду, что большинство органи-
заций и предприятий инновационной сферы 
относятся к малому и среднему бизнесу. В 
условиях экономической стагнации особую 
актуальность приобретают вопросы, связан-
ные с переориентацией структуры российской 
экономики с сырьевой направленности на ин-
новационную экономику [3]. В связи с этим 
принцип стимулирования инноваций стано-
вится все более определяющим.

Принцип единства контрактной системы 
предопределяет ее организационное пост-
роение: 1) определен единый орган, регулиру-
ющий контрактную систему, – Министерство 
экономического развития РФ, в рамках которо-
го создан Департамент развития контрактной 
системы, осуществляющий методическое и 
организационное сопровождение контрактной 
системы; 2) обозначена единая цель осущест-
вления закупок продукции заказчиками – удов-
летворение государственных и муниципаль-

хранение и предоставление всевозможных 
данных всем участникам контрактной систе-
мы; осуществляется автоматический контроль 
информации о закупках; обеспечивается юри-
дически значимый электронный оборот; под-
аются заявки поставщиков в форме электрон-
ного документа, осуществляется вскрытие та-
ких заявок в установленное время.

Следующим методологическим основани-
ем контрактной системы выступают принци-
пы ее функционирования. Задача контрактной 
системы государственных и муниципальных 
закупок заключается в обеспечении заказчи-
ков (государственных, муниципальных, иных) 
необходимыми товарами, работами и услугами 
при наиболее эффективном расходовании бюд-
жетных средств. Данная задача может быть 
решена, только если контрактная система орга-
низована на определенных принципах.

В ФЗ-44 впервые в законодательстве о гос-
закупках обозначены принципы контрактной 
системы: открытости и прозрачности, обеспе-
чения конкуренции, профессионализма заказ-
чиков, стимулирования инноваций, единства 
контрактной системы, ответственности за ре-
зультативность и эффективности осуществле-
ния закупок.

Принцип открытости и прозрачности ин-
формации о контрактной системе является од-
ним из ключевых и выражается в повышении 
уровня информационной открытости и усиле-
нии общественного контроля. Но необходимо 
отметить, что качество и доступность инфор-
мации, как совокупность организационных и 
технических решений, которые обеспечивают 
для всех заинтересованных сторон возмож-
ность своевременно получать информацию, 
использовать ее на всех этапах процесса за-
купки продукции для государственных и муни-
ципальных нужд, для участников контрактной 
системы стоит остро и на сегодняшний день. 

На наш взгляд, можно определить следую-
щие направления развития принципа транспа-
рентности контрактной системы: 

– формулирование государственной поли-
тики в области структуризации информацион-
ных ресурсов в сфере контрактной системы;

– создание возможности интегрировать те-
лекоммуникационную систему РФ с Единой 
информационной системой государственных и 
муниципальных закупок;

– совершенствование электронного доку-
ментооборота между всеми участниками кон-
трактной системы;

– развитие современных технологий ин-
формационного обеспечения государственных 
и муниципальных закупок.
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ных нужд; 3) контрактная система базируется 
на единых принципах, рассмотренных выше; 4) 
инструментом сопровождения всех процедур 
закупки продукции является Единая информа-
ционная система; 5) мониторинг, конт роль и 
аудит государственных и муниципальных за-
купок осуществляются по единым правилам и 
процедурам. 

Принцип ответственности и результатив-
ности обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, эффективности осуществле-
ния закупки условно можно разделить на два 
принципа: ответственности и эффективности. 
Принцип ответственности предполагает, что 
должностные лица, лица, осуществляющие 
функции работников контрактной службы, 
конт рактные управляющие, члены комиссий 
несут все виды ответственности (дисципли-
нарную, гражданско-правовую, администра-
тивную, уголовную) за выполняемые ими дей-
ствия (бездействие), связанные с закупкой про-
дукции для государственных и муниципаль-
ных нужд, причем впервые в законодательстве 
о контрактной системе установлена персо-
нальная ответственность этих лиц. С точки 
зрения принципа эффективности осуществле-
ния закупки предполагается достижение мак-
симального результата всех процедур закупки 
продукции, начиная со стадии планирования, 
проведения процедур определения поставщика 
до завершения исполнения заключенного конт-
ракта, при наименьших затратах всех заинте-
ресованных участников контрактной системы. 
Реализация этого принципа обеспечивает эко-
номию бюджетных средств за счет достижения 
заданных результатов контрактной системы 
при минимизации затрат, либо возможно до-
стижение при заданных ресурсах более вы-
сокого результата. Инструментом принципа 
эффективности является нормирование затрат 

на обеспечение функций органов власти всех 
уровней, которое предполагается ввести в пол-
ном объеме в 2016 г.

Таким образом, контрактная система за-
купки продукции для государственных и му-
ниципальных нужд представляет собой много-
мерное понятие, охватывающее широкий круг 
участников, их действия, которые должны вес-
ти к достижению определяющей цели – удов-
летворение потребностей государства и муни-
ципальных образований. Грамотно выстроен-
ная политика осуществления закупок продук-
ции для государственных и муниципальных 
нужд должна быть обоснована сущностными 
характеристиками всех элементов контракт-
ной системы, должны быть грамотно выстрое-
ны взаимосвязи между этими элементами, что 
предполагает определение методологических 
оснований контрактной системы закупки про-
дукции для государственных и муниципаль-
ных нужд.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ФОРМЫ ЕГО ПОДДЕРЖКИ В РЕГИОНЕ

М.В. Гаврилова, С.Г. Кочергина

Посвящено исследованию развития малого предпринимательства и форм его государственной 
поддержки в Чувашской Республике и направлено на определение региональных особенностей 
развития малого предпринимательства с целью совершенствования применяемых форм и инстру-
ментов государственного регулирования и поддержки на региональном уровне. 

Ключевые слова: субъекты; малое предпринимательство; государственное регулирование; го-
сударственная поддержка; проблемы развития; состояние; перспективы развития.  

M.V. Gavrilova, S.G. Kochergina. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND THE FORMS 
OF ITS SUPPORT IN THE REGION

The article is devoted to the development of small business and its forms of state support in the 
Chuvash Republic and aims at determining the regional peculiarities of the development of small 
entrepreneurship with a view to enhancing the applied forms and tools of state regulation and support at 
the regional level.

Keywods: constituent territories; small business; government regulation; state support; problems of 
development; status; development prospects.

Растущая роль малого предприниматель-
ства в региональной экономике – актуальный 
тренд, характеризующий современные тенден-
ции развития социально-экономических сис-
тем мезоуровня, что обусловлено принятием 
малым бизнесом на себя функций, обеспечива-
ющих условия воспроизводства рыночных от-
ношений на основе баланса интересов спроса и 
предложения как на факторы производства, так 
и их результаты. Важно отметить, что развитие 
малого бизнеса выступает катализатором эф-
фективного производства крупных компаний 
посредством освоения новых рынков, прида-
ния экономике эластичности в оперативной ре-
акции на изменение рыночной конъюнктуры, 
участия в формировании конкурентной среды. 
Активизация развития малого предпринима-
тельства особенно актуализируется для регио-
нов, в которых концентрируется отраслевой 
сегмент крупного бизнеса, имеются проблемы 
структурного характера в экономике, пробле-
матично достижение сбалансированности со-
циально-экономического развития.

Чувашская Республика – субъект Россий-
ской Федерации, не обладающий значительной 
площадью территории в масштабах страны, 
стратегически важными полезными ископа-
емыми, компенсируя указанные недостатки 
выгодным географическим положением, раз-
витой инженерной, телекоммуникационной и 
транспортной инфраструктурой, значитель-
ным потенциалом трудовых ресурсов с акцен-
том на самозанятость. 

Развитие малого бизнеса остается прио-
ритетным направлением государственной 
политики Чувашской Республики, что стано-
вится особенно очевидным в условиях эконо-
мических санкций и трансформации модели 
экономического развития России. Руководст-
во республики в стратегических документах 
определяет, что укрепление социально-эконо-
мического развития региона в значительной 
степени зависит от реализации потенциала 
малого и среднего бизнеса, связанного с ро-
стом вклада сектора в формирование валового 
регионального продукта как за счет развития 
традиционных, так и инновационных отраслей 
экономики.

Благодаря интеллектуальному потенциа-
лу, сконцентрированному в секторе малого и 
среднего предпринимательства, удельный вес 
отгруженной инновационной продукции воз-
рос в два раза к уровню 2010 г. (с 6,1 до 13,6% 
по итогам 2014 г.), что способствует форми-
рованию основ новой экономической модели 
развития экономики республики. Особое вни-
мание уделяется развитию малых предприятий 
в области инноваций и промышленного произ-
водства, коммерциализации разработок малых 
инновационных предприятий. Для этого созда-
на инфраструктура поддержки, представлен-
ная бизнес-инкубаторами в районах и городах 
республики, центрами инжиниринга, молодеж-
ного инновационного творчества, прототипи-
рования, сертификации, стандартизации и ис-
пытаний, индустриальным парком.
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В табл. 1 представлены ключевые показате-
ли деятельности субъектов малого предприни-
мательства.

В Чувашской Республике осуществляют 
деятельность свыше 15,8 тыс. малых предпри-
ятий, количество которых стабильно растет. В 
них занято 95,2 тыс. чел. Наметилась тенденция 
сокращения количества индивидуальных пред-
принимателей в среднем на 6-8% ежегодно. 

Объем деятельности малых предприятий в 
2014 г. превысил 153,5 млрд руб. и характери-
зуется стабильной динамикой роста. В расчете 
на одно малое предприятие показатель объема 
деятельности в 2014 г. составил 9,7 млн руб. 
(для сравнения, в 2012 г. – 9,4 млн руб.).

Доля малого бизнеса в валовом регио-
нальном продукте по итогам 2014 г. составила 
17,6%, а в совокупности со средним бизне-
сом – 57%.

Стабильно растет объем налоговых поступ-
лений, который составил по итогам 2014 г. 2,7 
млрд руб. и возрос по сравнению с 2012 г. в 1,4 
раза. Вложенные в развитие малого бизнеса 
бюджетные инвестиции возвращаются в виде 
налоговых поступлений со сложившейся поло-
жительной динамикой, которые в дальнейшем 
реинвестируются на развитие и реализацию 
социальных проектов в республике.

На рис. 1 представлена отраслевая струк-
тура малого бизнеса Чувашской Республики в 
2014 г.

Преобладающей отраслью деятельности 
является торговля и ремонтные услуги (36,7%), 
операции с недвижимостью (19,4%), строи-
тельство (13,3%).

Основным инструментом реализации го-
сударственной поддержки малого бизнеса 
яв ляется подпрограмма «Развитие малого и 

Таблица 1
Показатели деятельности субъектов малого предпринимательства 

Чувашской Республики за 2012-2014 гг. [3]

Показатели Годы Отклонение  
2014 г. от

Темп изменения, 
%, 2014 г. к

2012 2013 2014 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.
1. Количество субъектов 
малого предпринимательства, 
в т.ч.:
- малые предприятия, 
включая микропредприятия 13975 14589 15807 1218 1832 108,4 113,1

- индивидуальные предпри-
ниматели, тыс. чел. 51,1 40,9 38,4 -2,5 -12,7 93,9 75,1

2. Средняя численность 
работников, чел. 94250 96580 95172 -1408 922 98,5 101,0

3. Объем деятельности, 
млн руб. 131896,4 143716,7 153527 9810,3 21630,6 106,8 116,4

4. Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 4077,3 7413,8 8795,2 1381,4 4717,9 118,6 в 2,2 р.

5. Объем налоговых 
поступлений, млрд руб. 1,9 2,0 2,7 0,7 0,8 135,0 142,1

   
       

Рис. 1. Отраслевая структура малого бизнеса Чувашской Республики в 2014 г., % [3]
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среднего предпринимательства в Чувашской 
Республике» государственной программы Чу-
вашской Республики «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика на 2012-2020 
годы» [5]. В 2014 г. на реализацию мероприя-
тий подпрограммы выделено 434,4 млн руб., 
что на 21,5% больше, чем в 2013 г. В 2015 г. 
планируется направить из федерального и рес-
публиканского бюджетов около 400 млн руб., 
из которых около 25% – средства регионально-
го бюджета. 

Действующие на территории республики 
формы и мероприятия государственной под-
держки охватывают практически все стороны 
создания, развития и становления бизнеса от 
консультирования, правового обеспечения, 
помощи в подготовке бизнес-проектов до пря-
мой финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства.

В 2011-2014 гг. на развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства было 
выделено из бюджета около 1,4 млрд руб., 
направленных на оказание практически всех 
форм государственной поддержки, законода-
тельно определенных в РФ. В целях расшире-
ния возможностей получения кредитных ре-
сурсов в республике осуществляют деятель-
ность гарантийный фонд, микрофинансовая 
организация, венчурный фонд. Преимуще-
ственная финансовая поддержка адресована 
малым предприятиям, функционирующим 
в обрабатывающем производстве (52,8%) и 
строительстве (25,3%).

Эффективность применяемых форм под-
держки малого предпринимательства в респуб-
лике подтверждается его поступательным эко-
номическим развитием. Производительность 

труда в малом бизнесе превысила в 2014 г. 1,6 
млн руб. и возросла за последние 3 года на 
15,3%. Объем инвестиций, приходящийся на 
одного работника малого предприятия, достиг 
92,4 тыс. руб. и возрос в 2,1 раза, что является 
следствием реализации системы комплексной 
финансовой поддержки малого предпринима-
тельства. Объем налоговых поступлений в рас-
чете на одного работника малого предприятия 
составил в 2014 г. 28,3 тыс. руб. и характеризу-
ется положительной динамикой.

Социальная эффективность поддержки ма-
лого предпринимательства выражается в созда-
нии новых рабочих мест и сохранении числа 
созданных. Приходится констатировать сниже-
ние социальной эффективности, выраженное в 
сокращении количества занятых в малых пред-
приятиях республики в 2014 г. В то же время, 
в совокупности со средним бизнесом, малый 
бизнес формирует третью часть занятых в эко-
номике региона, а реализованные программы 
поддержки в целом способствовали созданию 
800 рабочих мест.

Развивается молодежное предпринима-
тельство. В мероприятия по поддержке данной 
формы вовлечено 3,5 тыс. чел., для которых 
были организованы специальные тренинги, 
обучающие семинары, олимпиады, региональ-
ный этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России». За три последних 
года на реализацию комплекса мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 
направлено 13,2 млн руб. 

В табл. 2 отражены результаты оказания 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в республике.

Приведенные данные свидетельствуют об 
Таблица 2

Результаты оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Чувашской Республике за 2012-2014 гг.*

Показатели Годы Отклонение 
2014 г. от

Темп изменения, 
%, 2014 г. к

2012 2013 2014 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.
1. Количество субъектов малого 
предпринимательства, которым 
оказана фи нан совая поддержка, ед.

1239 1575 1805 230 566 114,6 145,7

2. Количество созданных рабочих 
мест, ед. 2500 2575 2320 -255 -180 90,1 92,8

3. Количество сохранен ных рабочих 
мест, ед. 9000 11589 11500 -89 2500 99,2 127,8

4. Количество субъек тов малого 
предприни мательства, которым оказа-
ны все формы поддержки, ед.

9000 9200 9300 100 300 101,1 103,3

* Составлено по данным доклада министра экономического развития промышленности и торговли Чуваш-
ской Республики «Отчет о деятельности Министерства экономического развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики в 2014 году» [4]
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устойчивом росте количества субъектов ма-
лого бизнеса, которым оказывается государ-
ственная финансовая поддержка, и количества 
малых предприятий, получающих все формы 
под держки. 

В республике объявлен конкурс, направ-
ленный на предоставление грантов в форме 
субсидий на финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с реализацией инновационных 
проектов, результаты которых имеют перспек-
тиву коммерциализации. Гранты предоставля-
ются малым инновационным предприятиям в 
размере до 10 млн руб.

Приоритеты Министерства экономического 
развития, промышленности и торговли Чуваш-
ской Республики в 2015 г. в сфере поддержки 
определены следующими критериями:

1) создание новых рабочих мест;
2) предприятия, реализующие проекты в 

сфере импортозамещения;
3) резиденты бизнес-инкубаторов, техно-

парков, индустриальных парков при достиже-
нии целевых показателей занятости на малых 
предприятиях.

Результаты проведенного исследования по-
зволили сформулировать проблематику разви-
тия малого бизнеса в Чувашской Республике:

1) ограниченность доступа к источникам 
финансирования развития предприниматель-
ской деятельности;

2) наличие административных барьеров, в 
том числе длительность сроков рассмотрения 
документов и принятия решений различными 
службами республики и согласующих струк-
тур;

3) низкий уровень осведомленности пред-
принимателей об инструментах поддержки, в 
том числе низкий уровень финансовой грамот-
ности предпринимателей;

4) ограниченность финансовых возможно-
стей регионального бюджета в сфере оказания 
поддержки субъектам малого предпринима-
тельства;

5) нестабильность законодательства в сфе-
ре налогового и финансового регулирования 
сектора малого и среднего предприниматель-
ства.

Решение проблем видится в продолжении 
реализации мероприятий в рамках государст-
венной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, инициированных в республике 
(рис. 2).

Накопленный в республике опыт реализа-
ции комплексной поддержки развития субъек-
тов малого предпринимательства, внедрения 
новых инфраструктурных объектов, расши-
рения сети консультационных пунктов будет 
способствовать дальнейшему развитию малого 
бизнеса в регионе.

Нами предлагается модель управления 
малым бизнесом региона, ориентированная 
на формирование условий для его развития 
(рис. 3).

Суть модели – формирование совокупности 
взаимосвязанных элементов, функционирую-
щих как единый динамичный комплекс и на-
целенных на обеспечение устойчивого разви-
тия предприятий малого и среднего бизнеса за 
счет формирования системы взаимодействия 
федеральных органов государственной влас-
ти, органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления в сфере малого 
предпринимательства.

Приоритетной задачей государственного 
регулирования  развития малого бизнеса яв-
ляется разрешение проблем, стоящих перед 
ним на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

рамках государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, инициированных в республике (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рекомендации по реализации мероприятий в рамках государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства 
 

Рис. 2. Рекомендации по реализации мероприятий 
в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
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Нами предлагается модель управления малым бизнесом региона, 

ориентированная на формирование условий для его развития (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Модель управления малым бизнесом региона, ориентированная на 
формирование условий для его развития 

 

 

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

ма
ло

го
 б

из
не

са
 

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ей
  

Рис. 3. Модель управления малым бизнесом региона, ориентированная 
на формирование условий для его развития

В связи с этим считаем необходимым обес-
печить на федеральном уровне:

1. Стратегическое планирование поддер-
жки малого бизнеса.

2. Повышение эффективности федераль-

ных программ поддержки малого предприни-
мательства.

3. Устранение административных барьеров, 
преодоление коррупции и ухода малых пред-
приятий в теневой сектор экономики.
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4. Формирование федеральной норматив-
но-правовой базы  поддержки малого предпри-
нимательства.

5. Предоставление налоговых льгот, упро-
щение и стабильность систем налогообложе-
ния, стандартизации и сертификации; создание 
системы информационного обеспечения мало-
го предпринимательства.

6. Совершенствование системы финансо-
вой поддержки, ускоренное освоение новых 
кредитно-инвестиционных механизмов (ми-
крофинансирование, инвестиционные конкур-
сы и т.д.).

На региональном уровне целесообразно 
обеспечить реализацию следующих мер:

1. Участие субъектов малого предпринима-
тельства в программах государственной под-
держки.

2. Повышение эффективности региональ-
ных программ поддержки малого предприни-
мательства.

3. Ликвидация административных барьеров 
в развитии малого бизнеса.

4. Разработка механизма активизации уча-
стия субъектов малого предпринимательства в 
выполнении государственных и муниципаль-
ных заказов на конкурсной основе.

5. Повышение результативности мер по 
взаимодействию малых предприятий с круп-
ными промышленными компаниями.

6. Активное вовлечение фондов поддержки 
в мероприятия по развитию малого бизнеса в 
регионе и содействие развитию конкуренции.

7. Активизация роли бизнес-инкубаторов в 
сфере подготовки кадров для субъектов малого 
предпринимательства.

В целях решения вопросов местного зна-
чения, затрагивающих аспекты развития субъ-
ектов малого предпринимательства, органы 
местного самоуправления должны обеспечить:

1. Формирование и размещение муници-
пальных заказов с участием в конкурсе пред-
приятий малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Установление индивидуальных тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями  и учреждениями для ма-
лых предприятий, функционирующих в при-
оритетных направлениях развития экономики 
региона.

3. Принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния посредством развития малого бизнеса.

4. Организационная и материально-техни-
ческая помощь субъектам малого предприни-
мательства.

5. Учреждение средств массовой инфор-
мации, предназначенных для опубликования 
муниципальных правовых актов, связанных с 
деятельностью субъектов малого предприни-
мательства и информации, обеспечивающей 
поддержку развития данного сектора. 

Основой управления развитием малого 
бизнеса в регионе и его предпосылками вы-
ступают приоритеты стратегического разви-
тия региона.

Таким образом, механизм управления раз-
витием малого бизнеса, учитывающий прио-
ритеты регионального развития, позволит це-
ленаправленно решать актуальные проблемы 
развития малого предпринимательства с уче-
том территориальных особенностей субъекта 
Российской Федерации.    

Список литературы
1. О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации: федер. закон 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.).  
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 04.05.2015).

2. О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Чувашской Республике: закон 
Чувашской Республики от 19.10.2009 г. № 51 
(ред. действующая). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
04.05.2015).

3. Доклад о развитии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской Рес-
публике и мерах, направленных на их государст-
венную поддержку в рамках подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Чувашской Республике» государствен-
ной программы Чувашской Респуб лики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика 
на 2012-2020 годы», за 2014 год. URL: http://gov.
cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_142/doklad_o_raz-
vitii_predprinimateljstva_v_2014_godu.pdf

4. Отчет о деятельности Министерства эконо-
мического развития, промышленности и торгов-
ли Чувашской Республики в 2014 году: доклад 
Министра экономического развития промышлен-
ности и торговли Чувашской Республики. URL: 
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_24/prez_
doklad-otchet_o_deyat_min.pptx.

5. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Респуб лике» 
государственной программы Чувашской Респуб-
лики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика на 2012-2020 годы»: утв. постановле-
нием Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 21.09.2011 г. № 398 (ред. от 09.04.2015 г.). 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 04.05.2015).



31Экономические науки

ГАВРИЛОВА Марина Вячеславовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета коопера-
ции. Россия. Чебоксары. E-mail: m-gavrilova@list.ru  

КОЧЕРГИНА Светлана Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета коопера-
ции. Россия. Чебоксары. E-mail: kocherginalana@mail.ru

GAVRILOVA, Marina Vyacheslavovna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
of the Department of Economy. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of 
Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: m-gavrilova@list.ru

KOCHERGINA, Svetlana Gennadyevna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
of the Department of Economy. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of 
Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: kocherginalana@mail.ru

УДК 336.2(510)

ИЗ ОПЫТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КНР: 
ЧТО ПРИГОДИТСЯ РОССИИ

С.Ю. Гурова, Я.Г. Шипеев

Рассматривается опыт налогообложения доходов граждан в Китайской Народной Республике 
(КНР) применительно к подоходному налогу с физических лиц в Российской Федерации.

Ключевые слова: опыт подоходного налогообложения в Китае; Закон КНР «О налоге на дохо-
ды физических лиц»; ставки НДФЛ в отношении оплаты труда.

S.Yu. Gurova, Ya.G. Shipeev. FROM THE EXPERIENCE OF TAXATION OF NATURAL 
PERSONS OF THE PRC: WHAT IS USEFUL TO RUSSIA

Experience of the taxation of the income of citizens in the People's Republic of China (PRC) in 
relation to income tax from natural persons in the Russian Federation is considered.

Keywords: experience of the income taxation in China; The Law People's Republic of China «About 
a tax on the income of natural persons»; personal income tax rates concerning compensation.

Государственная политика в области на-
логообложения в странах с социально ориен-
тированной экономикой направлена не просто 
на защиту человека от социальных рисков, а 
на недопущение резкого материального и со-
циального неравенства, обеспечение доста-
точно высокого уровня поддержки и помощи 
нуждающимся слоям населения, на сохранение 
и развитие человеческого капитала. 

В Российской Федерации к доходам от вы-
полнения трудовых обязанностей применя-
ется единая ставка подоходного налога 13%, 
что, строго говоря, не соответствует принципу 
равного налогового бремени. Переход к став-
ке 13% был осуществлен в 2001 г. в связи со 
вступлением в силу гл. 23 Налогового кодекса. 
До 2001 г. налог на доходы физических лиц исчи-
слялся по прогрессивной шкале на основании 
Закона РФ «О подоходном налоге с физических 
лиц», принятом в декабре 1991 г. Введение 
плоской шкалы налогообложения трудовых до-
ходов обосновывалось тем, что крупные сум-

мы доходов в этом случае будут выведены из 
теневого сектора экономики. Однако результа-
ты исследований Счетной палаты и Всероссий-
ского центра уровня жизни свидетельствуют о 
том, что введение в нашей стране плоской шка-
лы подоходного налога не позволило решить те 
задачи, которые ставились изначально [5].

К тому же плоская шкала подоходного на-
логообложения упрощает налоговое админист-
рирование, а чрезвычайные сложности, связан-
ные с собираемостью налогов при прогрессив-
ных ставках подоходного налогообложения, 
представляются надуманными. 

Опыт подоходного налогообложения в Рос-
сийской Федерации может быть обогащен опы-
том подоходного налогообложения, сложив-
шимся в последние десятилетия в КНР, где при 
численности населения, на порядок превыша-
ющей численность населения России, успешно 
применяется 7-ми ступенчатая прогрессивная 
система подоходного налогообложения с ми-
нимальной ставкой 5% и максимальной – 45%, 
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что в том числе обеспечивает устойчивый рост 
экономики даже в условиях глобального эконо-
мического кризиса. 

Состоявшийся в октябре 2005 г. VI Пленум 
ЦК КПК 16 созыва выдвинул тезис о необходи-
мости еще большего внимания к «социальной 
справедливости» и определил справедливость 
в качестве важного признака социалистиче-
ского гармоничного общества. Было отмечено, 
что следует постепенно формировать систе-
му обеспечения социальной справедливости, 
главное содержание которой заключается в 
справедливости прав, шансов, правил и рас-
пределения. Решения Пленума подчеркивали 
потребность в обеспечении социальной спра-
ведливости через усиление хозяйственного 
строительства. 

Реформирование налоговой системы Китая 
на данном этапе направлено на создание рав-
ных условий налогообложения для предприя-
тий с национальным и иностранным капитала-
ми [1]: в соответствии со ст. 6 Закона КНР «О 
налоге на доходы физических лиц» иностран-
ные граждане, проживающие в КНР от одного 
до пяти лет, освобождены от уплаты налога на 
доходы, полученные за рубежом. Данные дохо-
ды подлежат декларированию и уплате налога, 
начиная с шестого года проживания в КНР, в 
случае если иностранный гражданин в течение 
данного года не потерял статус налогового ре-
зидента в КНР.

Кроме того, в КНР введена поправка в 
закон о взимании личного подоходного на-
лога и повышена планка освобождаемых 
от налога личных доходов, что обеспечило 
создание благоприятного общего налогово-
го климата для внутренней и внешней дея-
тельности отечественных малых и средних 
предприятий. 

Таким образом, в Китае бюджетные сред-
ства расходуются в основном на социальные 
цели и не теряются в средствах, обеспечива-
ющих развитие экономики. Правительство 
принимает меры по развитию экономики, опи-
раясь на рынок, а средства государственного 
бюджета расходуются на национальную обо-
рону, содержание государственной админист-
рации, среднее образование, здравоохранение 
и социальное обеспечение, развитие науки и 
инфраструктуры. 

Важную роль в деле макроэкономического 
контроля играет налоговая система, правитель-
ство в то же время принимает меры, направ-
ленные на повышение роли налога на доходы 
физических лиц и увеличение его доли в об-
щих доходах государства. Это способствует ро-
сту налоговых поступлений в бюджет страны 

и рациональному, достаточно открытому рас-
пределению доходов, а фискально-бюджетная 
система исполняет роль автоматического ста-
билизатора экономики.

 Одной из важных задач в области нало-
гообложения доходов физических лиц Пра-
вительство Китая считает уменьшение нало-
гового бремени крестьян, рост их доходов, а 
также увеличение вложения государственных 
средств в сельские районы [4]. В последние 
годы в Китае планируется осуществить ряд 
мер, включая введение налоговых льгот, в це-
лях содействия развитию центральных и за-
падных областей [3].

Взимание налога на доходы физических лиц 
в настоящее время регулируется Законом КНР 
«О налоге на доходы физических лиц» в редак-
ции от 30.06.2011 г. и Нормами и правилами 
применения Закона КНР «О налоге на доходы 
физических лиц» в редакции от 19.07.2011 г. 
(последние изменения в данных документах 
вступили в силу с 01.09.2011 г.).

Плательщиками налога на доходы физиче-
ских лиц в этой стране являются:

– граждане КНР или иностранные гражда-
не, постоянно проживающие на территории 
КНР более года. Данные лица должны выпла-
чивать налог на доходы физических лиц в от-
ношении дохода, полученного на территории 
КНР и за рубежом; 

– иностранные граждане, не являющие-
ся налоговыми резидентами КНР и находя-
щиеся в КНР менее года. Данные лица вы-
плачивают налог на доходы физических лиц 
в отношении дохода, полученного на терри-
тории КНР.

Вне зависимости от места фактической вы-
платы к доходам, полученным на территории 
КНР, относятся:

– доход, полученный в результате предо-
ставления на территории КНР трудовых услуг 
в связи с наймом на работу, приемом на долж-
ность, соглашением;

– доход, полученный в результате сдачи в 
аренду имущества для использования аренда-
тором на территории КНР;

– доход, полученный от передачи (прода-
жи) недвижимого имущества, прав пользова-
ния землей или иного имущества на террито-
рии КНР;

– доход, полученный от разрешения на ис-
пользование на территории КНР патентных 
прав;

– доход в виде дивидендов, процентов и ро-
ялти, полученных от компаний, предприятий, 
иных экономических организаций или физиче-
ских лиц из КНР.
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Налог на доходы физических лиц применя-
ется к различным видам доходов, в отношении 
которых действует различная применяемая 
ставка налога. Законом выделяется различный 
порядок налогообложения следующих видов 
доходов физического лица:

– оплата труда (полученная заработная пла-
та, оклад, премии, годовые бонусы, участие в 
прибыли предприятия, субсидии и компенса-
ции и иные виды дохода, полученные в резуль-
тате найма на работу или занятия должности);

– доход от индивидуальной предпринима-
тельской деятельности и подряда;

– гонорары;
– доход от предоставления трудовых услуг;
– доход от предоставления права использо-

вания патентных прав (роялти), аренды иму-
щества;

– доход от передачи имущества;
– доход от дивидендов, процентов, распре-

делений прибыли, выигрышей в лотерею, про-
чие виды дохода.

Таблица 1
Ставки НДФЛ в отношении оплаты труда

Ставки 
налога, 

%

Сумма 
ежемесячного 

налогооблагаемого 
дохода, юаней

Сумма для 
быстрого 

исчисления 
налога, 
юаней*

3 менее 1500 0
10 от 1501 до 4500 105
20 от 4501 до 9000 555
25 от 9001 до 35000 1005
30 от 35001 до 55000 2775
35 550001 до 80000 5505
45 80001 и выше 13505

Оплата труда облагается по прогрессивной 
шкале ставок от 3 до 45% за вычетом мини-
мального не облагаемого налогом минимума 
(табл. 1). В настоящее время сумма минималь-

ного не облагаемого налогом минимума для 
граждан КНР составляет 3500 юаней (38069,85 
руб.), для граждан иностранных государств – 
4800 юаней. 

Проведенный нами анализ показал, что 
сумма налога к выплате в КНР формируется по 
методике, которая может быть выражена фор-
мулой:

       СНвып. = Дмес. – Нмин × Ст.НДФЛ,             (1)
где СНвып. – сумма налога к выплате;

Дмес. – доход в месяц;
Нмин – необлагаемый минимум;
Ст.НДФЛ – ставка налога.
* Формула расчета НДФЛ к выплате с ис-

пользованием суммы для быстрого исчисления 
налога имеет следующий вид: 

     НДФЛк вып. = Дмес. × Ст.НДФЛ – Сбин.        (2)
Рассчитав распределение населения в про-

центах от занятых в экономике [3], представля-
ем возможную прогрессию подоходного нало-
га в Российской Федерации (табл. 2).

Ожидаемые экономические результаты 
от введения 9-ти ступенчатой прогрессивной 
шкалы подоходного налога в Российской Феде-
рации могут привести к следующим положи-
тельным результатам:

1) доходы бюджета от поступления по-
доходного налога увеличатся и составят 0,033 
млрд руб.;

2) для категории граждан с доходами до 
100 тыс. руб. в год (25,1% населения) налог  
уменьшится в 1,3 раза; 

3) для категории граждан с доходами от 
100,1 до 200 тыс. руб. в год (25,2% населения) 
налог уменьшится в 1,04 раза; 

4) для категории граждан с доходами от 
200,1 до 500 тыс. руб. в год (36,5% населения) 
налог не изменится; 

5) для категории граждан с доходами от 
500,1 до 800 тыс. руб. в год (10,3% населения) 
налог увеличится в 1,08 раза [5].

Таблица 2 
Прогрессивная шкала подоходного налогообложения в Российской Федерации (разработано авторами)

Ступень Совокупный годовой доход 
(тыс. руб.)

Налоговые 
ставки, в %

Распределение населения, 
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 1000 16
6 от 1000,1 до 2000 20
7 от 2000,1 до 3000 24
8 от 3000,1 до 4000 28
9 Свыше 4000,1 30

ИТОГО: 100
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Таким образом, изучение опыта подоход-
ного налогообложения в социально ориенти-
рованной и, что немаловажно, преуспеваю-
щей экономике Китая показало возможность 
сочетания стабильного наполнения бюджета с 
социально ориентированным и открытым ис-
пользованием поступлений от налога на дохо-
ды физических лиц. 

Возможно, в таком налогообложении не 
всегда заинтересованы физические лица, полу-
чающие доход, значительно (в сотни раз) пре-
вышающий средний прожиточный минимум, 
однако рост среднего прожиточного миниму-
ма зависит и от объема той суммы бюджета, 
которая может быть выделена на социальное 
субсидирование, именно эта часть бюджета и 
должна формироваться за счет налогообложе-
ния меньшей части физических лиц с наиболь-
шими доходами. Соблюдение такого принципа 
важно, ибо именно оно может свидетельство-
вать о выполнении налогами распределитель-
ной функции. Социальная однородность нации 
достигается реализацией целого ряда прин-
ципов, однако принцип налогового равенства 
(когда налоговое бремя увеличивается с увели-

чением дохода) в совокупности этих подходов 
является, на наш взгляд, основополагающим. 
Данный подход важен для системы наполне-
ния и распределения бюджета Российской Фе-
дерации в контексте наличия резкого различия 
между уровнем жизни среднестатистического 
россиянина и потребительской элиты.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В.И. Елагин, Н.В. Кудряшова

Рассмотрены точки зрения учёных и специалистов на устойчивое финансовое развитие пред-
приятий. Предложены основные виды деятельности, существенно влияющие на финансовый ре-
зультат хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: финансы; конкурентоспособность; предприятие; финансовый результат.

V.I. Elagin, N.V. Kudryashova. FINANCIAL ASPECTS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS 
INCREASE

Viewpoints of scientists and experts on the steady financial development of enterprises are considered. 
Basic types of activities essentially affecting financial result of economic enterprises are offered.

Keywords: finance; competitiveness; enterprise; financial result. 



35Экономические науки

ганизаций потребительской кооперации на 
региональном уровне – это их способность 
сохранять устойчивое состояние в реальных 
условиях внутренней и внешней среды. Сле-
довательно, проблему эффективного развития 
отраслей и видов деятельности кооператив-
ных организаций необходимо рассматривать 
с учётом влияния различных факторов. Во 
многих нормативно-правовых документах, в 
том числе и в Концепции развития потреби-
тельской кооперации Российской Федерации 
до 2015 г., формированию современного рынка 
товаров и услуг высокого качества с помощью 
рыночных инструментов отводится первосте-
пенное внимание. 

Например, в настоящее время вопросы ор-
ганизации маркетинга на крупных экономиче-
ских субъектах неплохо разработаны и широко 
освещены в литературе. Однако на практике 
влияние этого фактора на реализацию продук-
ции в сельской местности, например потреби-
тельскими обществами, недостаточно изучено 
и во многих местах практически не рассматри-
валось. Использование методики корреляцион-
ного анализа в исследовании материалов об-
следования кооперативных организаций двух 
рассматриваемых регионов за 2006-2014 гг. по-
казало, что между применением кооператора-
ми в финансово-хозяйственной деятельности 
знаний по маркетингу и успешным сбытом на 
рынке продукции имеется тесная связь – 15% 
(d = 0,15 × 100%) (рис. 1). 

Работа по организации маркетинга на-
правлена на удовлетворение покупательских 
спросов, поэтому экономически выгодна для 
хозяйствующих субъектов потребительской 
кооперации. Рациональная сбытовая политика 
формирует благоприятную конъюнктуру рын-
ка и увеличивает спрос на товары и услуги. 
Такая ситуация повышает финансовые резуль-
таты кооперативных организаций и их това-
рооборот. На взгляд авторов, перспективными 
направлениями рациональной организации 
маркетинга предприятиями и организациями 
потребительской кооперации являются: обес-
печение конкурентоспособности потребитель-
ских обществ, продукции; увеличение рыноч-
ной доли на рынках сбыта; улучшение потре-
бительских свойств продукции собственного 
производства и расширение их ассортимента 
на местных рынках.

Финансовый результат потребительских 
обществ повышается, если их перерабатываю-
щие предприятия лучше загружены сельскохо-
зяйственным сырьём. Между этими факторами 
имеется тесная связь. Коэффициент корреля-
ции составляет 0,36. Данный показатель свиде-

Результаты анализа степени изученности 
проблемы улучшения финансового состояния 
хозяйствующих субъектов в современной эко-
номике свидетельствуют о большом внимании 
исследователей к рассматриваемому вопросу. 
В то же время некоторые аспекты, связанные 
с конкурентоспособностью, методическими 
подходами к оценке запаса финансовой проч-
ности, исследованы недостаточно. В связи с 
этим решение проблемы устойчивого финан-
сового развития экономических субъектов с 
учётом рыночных факторов в долгосрочном 
периоде требует нового теоретического осмыс-
ления и обоснования.

Необходимость повышения конкуренто-
способности предприятия и их продукции от-
мечают многие учёные и специалисты: 

– устойчивое развитие предприятий и орга-
низаций, улучшение жизненного уровня граж-
дан страны, повышение конкурентоспособно-
сти товаров и услуг, производимых в России, 
являются основными задачами, сформирован-
ными в Доктрине продовольственной безопас-
ности Российской Федерации [1];

– запас финансовой устойчивости во мно-
гом определяет уровень финансовой безопас-
ности экономического субъекта. В связи с этим 
активное использование практикоориентиро-
ванных направлений его повышения особенно 
актуально для хозяйствующих субъектов [2];

– анализ запаса финансовой прочности по 
нескольким факторам и использование резуль-
татов при разработке и принятии рациональ-
ных управленческих решений способствовали 
организации прибыльной работы многих хо-
зяйствующих субъектов потребительской коо-
перации [3];

– в условиях ограниченности финансовых и 
материальных ресурсов повышение конкурен-
тоспособности предприятий требует привле-
чения средств как республиканского бюджета, 
так и самих сельскохозяйственных предприя-
тий Чувашской Республики [5];

– необходимо проанализировать, а затем вы-
явить недостаточно изученные факторы, в том 
числе и конкурентоспособность предприятия, в 
значительной мере определяющие финансовый 
результат экономических субъектов [7];

– внедрение и реализиация политики упрва-
ления рисками и предотвращения банкротства 
позволяет не только удержаться на плаву, но и 
обогнать многих конкурентов [6];

– в условиях рыночной экономики любой 
товаропроизводитель поставлен перед необхо-
димостью решения жизненно важной пробле-
мы – конкурентоспособности [4].

Эффективное развитие предприятий и ор-
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Рис. 1. Результаты анализа зависимости между объёмом продажи продукции и 
использованием знаний по маркетингу  

Рис. 1. Результаты анализа зависимости между объёмом продажи продукции 
и использованием знаний по маркетингу 

тельствует о том, что фактор стабильной загру-
женности перерабатывающих предприятий на 
13 % (d = 0,362 × 100%) влияет на положитель-
ный результат деятельности. Таким образом, 
выявленные факторы будут способствовать 
эффективному развитию потребительских об-
ществ, осваивающих местные и региональные 
рынки.

Решение проблемы финансовой устойчи-
вости и эффективности деятельности коопера-
тивных организаций сферы услуг, как и мно-
гих хозяйствующих субъектов других сфер 
деятельности, остается наиболее востребован-
ным. Предлагаемые учёными и специалистами 
методы операционного анализа предполагают 
нахождение критического значения объёма 
продаж (порога рентабельности) и запаса фи-
нансовой устойчивости хозяйствующего субъ-
екта, имеющих отношение в основном только к 
объёму продаж.

Основываясь на теоретических положениях 
и результатах практического опыта, учитывая 
задачи исследования, выбора анализируемых 
объектов, имеющие многоотраслевую специ-
фику, определения масштабности проведения 
оценки, авторы выработали приемлемую для 
работы методику операционного анализа. Она 
включает такие факторы, как объем продаж, 
цена продукции, переменные и постоянные 
затраты. Включение нескольких факторов объ-
ясняется тем, что рост прибыли может про-
исходить по причине роста объемов продаж, 
благодаря успешной реализации, вызванной 
повышением цены, а также минимизации пере-
менных и постоянных затрат. Такая комплекс-
ная оценка должна быть характерной для мно-
гоотраслевых хозяйствующих субъектов, вы-
пускающих широкий ассортимент продукции 
при нестабильности цен. Оценка по предлагае-
мому методическому подходу позволяет более 
углубленно и комплексно определить потен-
циальные возможности устойчивого развития 

многоотраслевых потребительских обществ, 
оказывающих различные услуги в сельской 
местности.

В связи с вступлением России во Всемир-
ную торговую организацию ещё более акту-
альным становится решение проблемы повы-
шения конкурентоспособности экономических 
субъектов, их способности в технологической, 
экономической и организационной сферах 
обеспечивать эффективное производство и 
продажу продукции. Необходимо обоснован-
но определять конкурентоспособность хозяй-
ствующего субъекта на рынках всех уровней 
и дать комплексную оценку его потенциаль-
ной возможности, оперативно реагировать на 
конъюнк туру рынка и использовать эти про-
исходящие изменения в конкурентной борьбе. 
В результате анализа и систематизации выше-
изложенных направлений авторами проведена 
группировка факторов конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта (рис. 2). 

Предложенная группировка факторов и 
проведенная оценка существующих определе-
ний позволяют объективно оценить реальную 
ситуацию конкурентоспособности в различ-
ных организационно-правовых формах пред-
приятий и сформировать конкурентные пре-
имущества для кооперативных организаций. 
Под конкурентными преимуществами следует 
понимать те характеристики сельских потреби-
тельских обществ, которые дают возможность 
превосходства над конкурентами на местных и 
региональных рынках. Преимущества потре-
бительских обществ в конкуренции с другими 
хозяйствующими субъектами заключаются в 
следующих основных положениях:

– осуществление нескольких видов де-
ятельности, позволяющее создать в сель-
ской местности многоотраслевое и дивер-
сифицированное предприятие районного 
масштаба;

– относительно развитая материально-тех-
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ническая база, расположенная в сельской мест-
ности, по заготовке, переработке и продаже 
продукции;

– стабильные и взаимовыгодные организа-
ционные, производственные отношения с раз-
личными сельхозтоваропроизводителями;

– наличие единой системы розничной тор-
говли на районном и региональном уровне, 
снижение риска за счёт диверсификации дея-
тельности;

– доверие и репутация к потребительским 
обществам со стороны сельского населения; 
освоение значительной доли на местных и ре-
гиональных рынках, особенно в сельской мест-
ности.
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ЭВОЛЮЦИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ 
В ПРОЦЕССЕ РОСТА ОРГАНИЗАЦИЙ

И.О. Максимов

Рассмотрена кризисная трансформация и эволюционный процесс развития фирм от персо-
нализированных компаний до крупных транснациональных корпораций через модель Грайнера-
Клейнера. Сделана попытка проанализировать возникновение и накопление противоречий по-
следнего этапа развития, основанного на кооперации, предложено понимание следующего этапа 
эволюции фирмы, преодолевшей кризис организационно-функциональной модели. 

Ключевые слова: транснациональная корпорация; модель экономического развития; трансак-
ционные издержки.

I.O. Maksimov. EVOLUTION AND INSTITUTIONAL CRISES IN THE GROWTH PROCESS 
OF ORGANIZATIONS

The article discusses the crisis and transformation of the evolutionary development process of firms 
from personalized companies to large multinational corporations through the model of Greiner-Kleiner. 
Attempts to analyze the origin and accumulation of contradictions in ultimate stage of development, 
based on cooperation, the proposed understanding of the next stage in the evolution of the firm, the crisis 
of the organisational model.

Keywords: transnational corporation; the model of economic development; transaction costs.

Рассматриваемая нами концепция сосуще-
ствования транснациональной корпорации (да-
лее – ТНК) и социально-экономических систем 
позволила получить основные выводы относи-
тельно статичного состояния при взаимодейст-
вии исследуемых объектов [5]. Однако необхо-
димо понимать, что транснациональные кор-
порации, будучи системными явлениями, это 

результат длительной трансформации нацио-
нальных фирм, которая может быть представ-
лена в виде жизненного цикла организации с 
изменяющейся внутренней элементной струк-
турой (контрактных отношений собственни-
ков, менеджмента и работников) и рыночным 
окружением (поставщиков, покупателей, регу-
ляторов, традиций и т.д.).
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внутренней элементной структуры) и роста 
объема продаж (рыночной власти) (рис. 1). 

Грайнер отмечает пять этапов развития 
фирмы, детерминированных возрасту и разме-
ру организации. Развитие фирмы последова-
тельно чередуется с кризисом формы сущест-
вования на данном этапе эволюционного про-
цесса и представляется нам как институцио-
нальная ловушка, преодоление которой озна-
чает трансформацию неэффективных в новых 
условиях институтов и переход на следующий 
этап развития. Появление кризиса связано с на-
коплением противоречий в модели управления, 
изменении рыночного окружения и является 
закономерным этапом «взросления» фирмы и 
увеличения ее экономической мощи. Клейнер 
указывает на то, что «…механизмы, позволяю-
щие преодолеть кризис, несут в себе предпо-
сылки следующего и постепенно становятся 
причиной его возникновения» [4, с. 305].

На стадии появления организация рассмат-
ривается как инноватор как по отношению к 
продукту, так и к рынку. Для лучшего пони-
мания данного предприятия приведем пример 
из работы Дж. Гелбрейта [3], ссылающегося 
на брошюру министерства торговли США, 
где малая частная фирма проиллюстрирована 
лавкой по продаже лимонада. Данный бизнес 
контролируется и управляется собственником 
и менеджером в одном лице, фирма не имеет 
или почти не имеет капитала и сложной тех-
ноструктуры, а внутрифирменные отношения 
не обременены профсоюзами и формальными 
связями. Работники фирмы являются привер-
женцами идеи ее создания, а своей деятель-
ностью удовлетворяют рыночный спрос, имея 
устойчивый канал обратной связи, позволяю-

Отражение развития компании через фик-
сирование последовательности сущности фир-
мы во времени неизбежно связано с упроще-
нием моделируемого объекта, но позволяет 
отобразить динамичное состояние и интерпре-
тировать набор стимулов, внешних и внутрен-
них связей в зависимости от стадии эволюци-
онного процесса.

Основу нашего анализа составляет модель, 
выдвинутая Л. Грайнером в 1972 г. и допол-
ненная Г. Клейнером в 2010 г. Данная модель 
интерпретации экономического роста фирмы 
отражает основные формы организационной 
архитектуры компании, а также устанавлива-
ет причинно-следственные связи изменений в 
процессе эволюции. Модель Грайнера-Клейне-
ра интересна актуальным взглядом на развитие 
бизнеса как чередование экономического роста 
организации и кризисов, являющихся следст-
вием механизмов, сопровождающих развитие, 
и выявляет основные закономерности эволю-
ции внутренней элементной структуры компа-
нии. Помимо этого, мы полагаем, существуют 
основания ответить на вопрос о сущности си-
стемного кризиса, последнего этапа развития 
фирмы, на котором остановился Клейнер, и 
предложить вариант расширения на следую-
щий трансформационный этап.

Определяя оси абсцисс и ординат, Грайнер 
выделяет два параметра: «размер организации» 
и «возраст организации» [2]. Параметр «возра-
ста» (X) отражает период времени, в течение 
которого организация появляется на рынке и 
ведет свою деятельность до момента прекра-
щения существования. Параметр «размера» 
(Y) связан с изменением проблем компании 
по мере увеличения организации (расширения 

Рис. 1. Модель эволюции фирмы Грайнера-Клейнера с дополнениями автора (составлено по [2; 4])
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щий мгновенно адаптироваться к изменениям 
рыночного окружения и конъюнктуры. 

По мере роста и «взросления» организации 
управляющим требуются специализированные 
знания об эффективности производства и ре-
ализации продукции. Возросшая внутренняя 
элементная структура наемных рабочих не мо-
жет управляться исключительно неформаль-
ными коммуникациями, поскольку сотрудники 
не мотивируются приверженностью идеи пред-
принимателя. Это приводит к первому кризису, 
являющемуся началом первого трансформаци-
онного процесса. Выходом из первого кризиса, 
по Грайнеру, считается надстройка управлен-
ческого корпуса и привлечение специализиро-
ванных трудовых ресурсов, обладающих опы-
том, знаниями, навыками и нормами поведения 
для дальнейшего развития бизнеса [2].

Компании, преодолевшие первый этап, 
приходят в новую организационную структу-
ру, в которой углубляется разделение труда, 
специализируются трудовые ресурсы, специ-
фицируются продукты и вводятся качествен-
ные стандарты. Повышение эффективности 
фирмы требует директивного планирования, 
формализации коммуникаций внутренней сре-
ды и появления организационной иерархии. 
Директивные методы позволяют рациональнее 
использовать ограниченные ресурсы, контро-
лировать процессы и процедуры, однако с ро-
стом и усложнением системы бизнеса, в том 
числе увеличением асимметрии информации, 
идущей «снизу вверх» по организационной ие-
рархии, и повышением значения компетенций 
(опыта и знаний) на уровне работников, они не-
избежно теряют продуктивность и предельную 
полезность. Ограниченная рациональность и 
невозможность погружения в каждую произ-
водственную процедуру управленческим кор-
пусом приводит к кризису автономии принятия 
решений на нижних уровнях организационной 
иерархии. Преодоление кризиса происходит де-
легированием части управленческих функций 
в пользу нижестоящих звеньев организацион-
ной иерархии. Трансформация сопровождается 
повышением ответственности предприятий, их 
мотивации и коммуникациями «сверху вниз» с 
целью стратегического контроля.

Движение вдоль прямой детерминации 
времени и размера организации в рамках тре-
тьего этапа приводит к высоко диверсифици-
рованной экономической деятельности фир-
мы, с принятием управленческих решений на 
местах, что со временем способствует потере 
управляемости, местничеству и реализации 
оппортунистических устремлений вне планов 
центрального руководства. Кризис контроля 

сопровождается восстановлением влияния 
управляющих над всей компанией в целом. 
Грайнер отмечает, что возвращение к дирек-
тивно-управляемой системе, как правило, тер-
пит неудачу из-за широкого разнообразия опе-
раций, определенной концентрации капитала и 
технических решений на уровне предприятий 
[2]. В таком случае кризис может быть прео-
долен, и фирма может вступить в новую фазу 
эволюции только с использованием новых спо-
собов координации.

Четвертый этап характеризуется возра-
стающей координацией деятельности, когда 
подразделения сливаются в дивизиональные 
группы, используется индикативное плани-
рование, увеличивается персонал, админист-
рирующий целевые показатели деятельности 
фирмы и элементов внутренней среды, опре-
деленные технические функции централизу-
ются, в то время как принятие операционных 
решений остается децентрализованным. Таким 
образом, фирма добивается роста путем более 
эффективного распределения полномочий, 
упорядочивания и подотчетности внутренних 
элементов. Со временем издержки контроля 
разрастающейся системы начинают превы-
шать их полезность, в этих условиях возникает 
«кризис волокиты» [2]. 

Преодоление «кризиса волокиты» реализу-
ется интенсификацией межличностного и ме-
жфирменного сотрудничества. Таким образом, 
трансформация строится на поведенческом 
подходе, акцент ставится на решении проблем 
командными действиями, с использованием 
организационных структур матричного типа. 
Информационные системы интегрируются в 
процессы принятия решений, компания нахо-
дится в перманентном состоянии повышения 
эффективности, оптимизируя производствен-
ные процессы и снижая асимметрию внутри-
фирменной и рыночной информации различ-
ными инструментами верификации.

Кризис пятого этапа эволюции фирмы на-
ступает в крупной по размерам компании, по-
строенной на базе полуавтономных экономи-
ческих единиц, накопившей значительный соб-
ственный опыт рыночного функционирования, 
обладающей широким спектром коммерческих 
связей и значительным, по сравнению с прош-
лыми этапами, количеством задействованных 
трудовых ресурсов. Анализируя причины кри-
зисных явлений и нарастающих противоречий, 
Клейнер справедливо рассматривает крупные 
корпорации, которым значительно сложнее 
приспособиться к изменяющемуся внешнему 
окружению и адаптировать свою внутреннюю 
структуру [4]. Условия, в которых функцио-
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нирует бизнес на пятом эволюционном этапе, 
связаны с ужесточением регуляторной среды, 
усложнением технологий, изменением средств 
коммуникаций, экспансией на рынки различных 
стран, мобильностью факторов производства и 
их доступностью вне национальных границ.

Г. Клейнер связывает кризис пятого этапа с 
противоречиями в организационной иерархии. 
Кризис проявляется в накладываемых ограни-
чениях иерархической моделью функциониро-
вания бизнеса, т.е. в повышении инерционно-
сти и снижении гибкости компании, вследствие 
появления большого числа профильных по-
дразделений, принятия решений большим ко-
личеством участников внутрикорпоративных 
отношений, ухода от конкуренции. Решением 
кризиса иерархии является изменение фирма-
ми организационно-управленческого статуса 
через: 1) создание сети автономных предприя-
тий, где каждая бизнес-единица или подразде-
ление выступает как отдельное предприятие 
в общей системе управления и 2) расширение 
взаимодействий с внешней элементной средой 
[4]. Таким образом, структурная декомпозиция 
путем создания внутреннего рынка и межфир-
менных коалиций, при формировании инфра-
структуры взаимодействия участников и регу-
лировании совместных действий материнской 
компанией, приводит к новой организацион-
ной архитектуре. Кризис иерархии преодоле-
вается посредством формирования сложных 

альянсов внутрикорпоративных и внешних 
компаний, взаимодействующих на принципах 
кооперации, аутсорсинга и строящих отноше-
ния на контрактной основе.

Корпорации, преодолевающие кризисные 
явления модели Грайнера-Клейнера, на ше-
стом этапе развития представляют крупные 
многоотраслевые комплексы, имеющие слож-
ную системно-организационную форму, снаб-
женческие, производственные, сбытовые, на-
учно-исследовательские и прочие экономиче-
ские единицы. 

Современные условия мобильности факто-
ров производства, научно-технического про-
гресса, формирования геоэкономических ин-
тегрированных пространств, стремления биз-
неса к повышению эффективности привели к 
экспансии корпораций на зарубежные рынки и 
созданию нового института капиталистическо-
го хозяйства – транснационального бизнеса. 
Он связывает материнскую компанию, дочер-
ние и зависимые единицы посредством единой 
собственности или в иных формах, в рамках 
общей системы принятия решений, выстраи-
вающих единые подходы к взаимодействию с 
внешней средой и транслирующих формаль-
ные и неформальные правила функционирова-
ния внутренней среды от материнской компа-
нии дочерним и зависимым единицам.

Для выявления кризиса шестого этапа, ос-
нованного на кооперации, сформулируем мо-

Рис. 2. Модель движения товаров, работ, услуг и потока информации транснационального бизнеса 
(составлено автором)
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дель функционирования фирм через цепь по-
ставок товара и обмена информации.

На рис. 2 изображена цепь движения това-
ров и обмена информации, которая характерна 
для транснационального бизнеса, где n

isu  – 
обозначение национального (hc) и иностранно-
го (ca) поставщика n-порядка, n

idi  – обозначе-
ние сетей сбыта, а ieusu , ieupr , ieudi  – эконо-
мические единицы (отдел, подразделение, ди-
визион или самостоятельная компания) внутри 
корпоративной структуры.

Инструментом построения межфирменных 
отношений, по Клейнеру, является формиро-
вание альянсов и организационных сетей, т.е. 
установление коммерческих связей с элемента-
ми внешней среды, в том числе на основе аут-
сорсинга. Применение этих механизмов позво-
ляет рациональнее использовать ограниченные 
ресурсы компании, направляя их в наиболее 
эффективные фирмы для выполнения отдель-
ных операций, привлекать специалистов-носи-
телей дефицитных знаний и т.д. Устойчивость 
цепи поставок и отношений с подрядчиками, 
получившими на условиях аутсорсинга часть 
воспроизводственного процесса, имеет исклю-
чительно важное значение и связана с заклю-
чением контрактов между экономическими 
агентами.

Эволюционируя от простейших форм пер-
сонализированного обмена, чем характеризу-
ется первый этап развития фирмы, когда участ-
ники процесса строго установлены, совершают 
однотипные сделки и способны идентифици-
ровать поведенческие установки друг друга, 
организации на шестом этапе развития прихо-
дят к стадии обмена, отмечаемой Д. Нортом как 
осложненная взаимозависимость, в которой 
благосостояние отдельных акторов зависит от 
индивидуальной специализации, различных 
технических, операционных и поведенческих 
установок агентов, а процессы снабжения, про-
изводства и реализации товаров и услуг имеют 
временную и пространственную протяжен-
ность [6]. 

Наличие многочисленных поставщиков, в 
том числе иностранных, сырья, материалов, 
готовой продукции или услуг всегда связано с 
дополнительными издержками на качествен-
ный и количественный контроль потребляе-
мого блага. Как следствие, риски, связанные с 
поставщиками I порядка, минимизируются с 
помощью инструментов верификации. Опреде-
ление надежности и порядочности поставщика 
может проходить формальными и неформаль-
ными методами. Формальная оценка основана: 
1) на системе пробных заказов; 2) использова-
нии специализированных агентств; 3) предмет-

ном анализе (технических и производственных 
возможностей и т.д.). Неформальные методы 
связаны с оценкой менеджмента как звена ор-
ганизационной иерархии, принимающего ре-
шение. Несмотря на это, следует отметить, что 
механизмы верификации не обеспечивают до-
стоверность прогноза надежности поставщи-
ка или подрядчика ни до момента заключения 
контракта, ни после, а позволяют объективно 
или субъективно исключить заведомо неблаго-
надежные компании из своих бизнес-интере-
сов. 

Гармонизация и упорядочивание контракт-
ных взаимоотношений поставщиков и поку-
пателей, с целью обеспечения адаптивности 
и непрерывности их отношений в крупных 
корпорациях, становится источником экономи-
ческой ценности. Как следствие, отчуждение 
части воспроизводственного процесса в пользу 
сторонней организации связано с увеличени-
ем трансакционных издержек контрактации и 
проявлением оппортунистического поведения 
участников сделки.

Для повышения надежности поставок не-
обходим ряд мер: разработка норм страховых 
производственных запасов, использование 
взаимозаменяемых ресурсов, резервирование 
поставок разделением заказов или заключение 
контрактов отложенной поставки [8]. Кроме 
снабжения корпоративной структуры, фирмы 
делегируют внешним компаниям сбыт про-
дукции. Говоря о транснациональном бизнесе, 
можно отметить, что части процесса снабже-
ния, производства или сбыта могут локализо-
вываться в разных странах. Критериями обслу-
живания покупателей для фирмы производите-
ля, при отчуждении функции сбыта, являются: 
доступность к товарным запасам (отсутствие 
вероятности дефицита, удовлетворение теку-
щего спроса и т.д.), функциональность сбыто-
вых сетей (скорость выполнения заказа, надеж-
ность и гибкость поставок), территориальное 
удобство (рациональное расположение) [8].

Механизмы верификации в рыночной эко-
номике позволяют частично снизить издерж-
ки контрактации при выборе поставщиков 
или сетей сбыта I порядка и никак не влияют 
на поставщиков и сбыт II порядка, т.е. фирма, 
потребляющая благо, не может контролировать 
производство этого блага и ресурсы, которые 
поставляются его продавцу. Таким образом, 
на шестом этапе эволюции фирмы трансакци-
онные издержки будут выше, чем в прошлые 
периоды, поскольку здесь возникают пробле-
мы как с измерением характеристик обмена и 
мотивации контрагентов, так и с заключением, 
сопровождением и контролем контрактов. Это 
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приводит к увеличению общей неопределен-
ности, дисконтированию будущих доходов по 
более высокой ставке и сокращению горизонта 
планирования. 

Инструментом уменьшения неопределен-
ности является создание сложных институцио-
нальных структур внутри корпорации, кото-
рые ограничивают или минимизируют потери 
от трансакционных издержек коузианского 
типа, однако требуют дополнительных явных 
и скрытых расходов на свою деятельность и 
содержание. Формальные и неформальные ин-
ституты гарантируют исполнение определен-
ных ожиданий агентов и получение определен-
ных ценностей, на которые они рассчитывают 
[7]. Затраты на выявление, оценивание и про-
ведение мероприятий по минимизации внеш-
них трансакционных издержек влекут за собой 
необходимость сопоставления предельного 
выигрыша от усилий контроля или надзора с 
сопутствующим ему приростом внутренних 
затрат. Таким образом, корпорация приходит 
к институциональной ловушке, т.е. неэффек-
тивной устоявшейся норме, имеющей само-
поддерживающий характер, проявляющейся в 
снижении предельного дохода от экономиче-
ского роста, основанного на кооперации, явля-
ющегося причиной многократного увеличения 
трансакционных издержек коузианского типа, 
которые, в свою очередь, служат базой расши-
рения бюрократического аппарата компании, 
снижающего конечный финансовый результат 
бизнеса и этим сокращающего дивиденды соб-
ственников и инвестиционные программы, что 
в конечном счете приводит к стагнации и тор-
можению экономического развития.

Функцию увеличения трансакционных из-
держек можно отобразить в виде:

  
,)( γ

βα

I
SNACf ×

×=    

где: f(C) – функция изменения трансакционных 
издержек коузианского типа; A – коэффициент 
пропорциональности, измеряемый в единице 
продукции издержек; N – количество экономи-
ческих агентов (акторов) в цепочке поставок 
товаров, работ и услуг; S – степень специфич-
ности блага, участвующего в качестве объекта 
контрактных отношений; I – количество фор-
мальных и неформальных институтов, вовле-
ченных в процесс контрактации; γβα ,,  – коэф-
фициент эластичности использования акторов, 
благ, формальных и неформальных институтов.

Следовательно, увеличение внешних 
трансакционных издержек пропорционально 
увеличению количества контрагентов и специ-
фичности товара, чем сопровождается эконо-

мический рост фирмы, и обратно пропорцио-
нально количеству формальных и неформаль-
ных институтов, сопровождающих операции 
контрактации.

Таким образом, закономерным результа-
том шестого этапа развития фирмы в модели 
Грайнера-Клейнера, как результатом широкого 
сотрудничества и кооперирования компаний 
корпоративной структуры с фирмами внешней 
среды, является «кризис трансакций», выра-
женный в ограничении экономического разви-
тия, с одной стороны, неконтролируемым ро-
стом издержек контрактации и оппортунисти-
ческого поведения фирм в цепочке поставок, а 
с другой – ростом расходов бюрократического 
аппарата корпоративной структуры, созданием 
и поддержанием излишних институтов.

Преодоление кризиса увеличивающихся 
внешних трансакционных издержек возможно 
замещением рыночных отношений контраген-
тов системой целенаправленного управления 
хозяйственными связями.

Поступательный экономический рост и 
«взросление» фирмы, стимулируемые повы-
шением эффективности, использованием ино-
странных рынков, способствовали формирова-
нию ТНК, для которых характерна интеграция 
через инструменты слияний и (или) поглоще-
ний (M&A), элементов внешней среды – по-
ставщиков, подрядчиков, дистрибьюторов и 
т.д. Интеграция элементов внешней среды во 
внутреннюю приводит к возможности регули-
рования роста расходов, выстраиванию рацио-
нальных и контролируемых цепей поставок, 
высвобождению ресурсов и новой организаци-
онной архитектуре. 

В работах экономистов неоинституцио-
нального направления увеличение внешних 
трансакционных издержек (коузианского типа) 
характерно для процесса роста границ фирмы, 
увеличения контрактов с внешними агента-
ми, интеграция же единому управленческому 
базису, сокращая внешние издержки, приво-
дит к росту внутренних, ограничивающих эф-
фективный рост и развитие [1; 9]. В крупных 
корпорациях внутреннее производство пред-
почитается закупкам у внешних фирм, таким 
образом система трансфертных цен искажает 
рыночные стимулы экономических агентов, 
что в конечном счете снижает эффективность 
производства и управленческих решений. 

Для преодоления проблем административ-
ного планирования во внутрикорпоративных 
отношениях транснациональных корпораций 
активно развивается конкурентная среда, не 
позволяющая всей корпоративной системе 
стагнировать. Отношения фирм внутри корпо-
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рации образуют рынок факторов производства, 
социального капитала и результатов производ-
ственной деятельности. Здесь тоже возможны 
серьезные институциональные противоречия, 
связанные с отсутствием необходимых соот-
ветствий в системе мотивации и стимулиро-
вания наемного труда, оппортунистическим 
поведением работников всех уровней и т.п. 
[10]. Однако конкурентные внутрифирмен-
ные рынки в значительной степени позволяют 
преодолеть основные недостатки админист-
ративных механизмов управления и перейти 
к «конкуренции компетенций», т.е. борьбе за 
сферы влияния и активы внутри корпорации. 
О. Уильямсон считает, что в условиях регуляр-
но повторяющихся сделок с большим количе-
ством полуфабрикатов и высокоспецифичных 
продуктов для компаний предпочтительней ин-
теграция, чем система рыночных контрактных 
отношений [9].

В исследовании факторов M&A учеными 
Т.В.Н. Хоан и К. Лапумнуапон сформулиро-
вана широкая трактовка и описание данного 
явления: категория «слияние» употребляется 
как «слияние-приобретением» или «слияние-
учреждением» [12]. В первом случае одна ком-
пания покупает все акции другой компании, в 
результате вторая компания перестает сущест-
вовать (А + В = А), второй случай предполагает 
объединение фирм, в результате которо го объеди-
нившиеся компании образуют но вую (А + В = С). 
Категория «поглощение» включает в себя, в за-
висимости от объекта, «поглощение активов» 
или «поглощение акций».

Спектром мотивов интеграции фирм через 
M&A являются: стремление к экономическо-
му росту (расширению рынков сбыта), увели-
чение прибыли за счет сокращения издержек 
(экономии на масштабе), возможность досту-
па к дефицитным факторам производства (ка-
питалу, трудовым ресурсам, знаниям и т.д.) и 
использование синергетического эффекта от 
замены контрактных отношений кооперации 
[11]. В мотивах M&A П. Гоэн отмечает интер-
нализацию межфирменных и межотраслевых 
трансакционных издержек, в рамках исполь-
зования синергетического эффекта, так как ин-
теграция приводит к высвобождению финансо-
вых средств, вкладываемых в дальнейшее раз-
витие, и усилению позиций интегрированной 
компании на рынке. 

Синергетический эффект от M&A подроб-
но рассмотрен компанией McKinsey на при-
мере интеграции двух фирм [13]. В данном 
примере до трансформационного этапа ком-
пании получали выручку от синергетического 
эффекта кооперации в размере 0,8 млрд долл., 

преодолев трансформацию и реинвестировав 
вы свободившиеся из-за оптимизации и упро-
щения процедур финансовые средства, полу-
чили от синергетического эффекта интеграции 
прирост выручки на 75%. 

Данный пример не является единственно 
возможным вариантом развития событий, мы 
считаем его скорее исключением, а не прави-
лом, так как интеграция компаний под единым 
базисом – это сложный процесс, отягченный, 
помимо финансовых, правовых, налоговых и 
организационных аспектов, борьбой групп ин-
тересов внутри фирм. 

По данным ЮНКТАД [14], мы можем уви-
деть серьезное доминирование компаний раз-
витых стран на мировом рынке M&A. Однако 
средняя стоимость сделок, проводимых разви-
тыми странами, во втором десятилетии XXI в. на 
42% ниже, чем идентичный показатель с 2000 
по 2009 г., но на 61% выше среднего значения 
последнего десятилетия ХХ в. Для развиваю-
щихся экономик характерно последовательное 
наращивание стоимости и количества приобре-
тенных зарубежных компаний. Средний пока-
затель стоимости сделок M&A с 2010 по 2014 г. 
составил 119,6 млрд долл., что на 78,6% выше, 
чем в первом десятилетии XXI в. Основными 
флагманами интеграции иностранных фирм 
являются Китай, Индия и новые индустриаль-
ные страны. Доля стран с переходной экономи-
кой на всем временном промежутке является 
незначительной.  

Рассматривая стоимость и количество 
трансграничных сделок M&A, можно отме-
тить их волнообразный характер (особенно для 
развитых и развивающихся стран), пиковые 
значения приходятся на 2000, 2007 и 2011 гг. 
Мы можем предположить, что данное явление 
представляет собой шок на мировые кризисы 
и отражает совокупность падения стоимости 
активов и подавления растущей неопределен-
ности на иностранных рынках корпорациями.

Отраслевая диверсификация сделок слия-
ний и поглощений показывает относительное 
снижение доли производственного сектора 
с 41% в 1990 г. до 22% в 2014 г., увеличение 
сектора услуг с 53% до 74% и незначитель-
ное снижение сектора сельскохозяйственного 
производства и добычи полезных ископаемых 
с 6% до 5% [14]. Раскрывая макросектора по 
входящим в их состав элементам, можно сде-
лать вывод, что в первичном секторе (рис. 3а) 
наиболее активно развивается интеграция 
фирм сельскохозяйственной деятельности. В 
производственном секторе (рис. 3b) наиболь-
шая интеграция характерна для производств 
высокоспецифичных товаров (химическое, 
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фармацевтическое, электронное оборудование) 
и пищевой промышленности, в сфере услуг 
(рис. 3с) наиболее динамично развивается сфе-
ра финансов (банковские услуги и т.д.).

В своем исследовании Клейнер приходит к 
выводу, что для российских организаций также 
характерна цикличность в процессе становле-
ния [4], однако мы считаем, что в российских 
условиях цикличность развития имеет особен-
ности, присущие экономикам догоняющего 
развития и постсоциалистических стран. Кон-
цептуальным различием является начальная 
точка, т.е. кроме существования фирм, создан-
ных «с нуля», для российской бизнес-среды 
характерно наличие компаний, появившихся 
вследствие иностранных вложений материаль-
ных и нематериальных средств, и фирм, обра-
зовавшихся в результате приватизации госу-
дарственной собственности. 

Возможные траектории развития россий-
ских компаний схематично изображены на рис. 4. 
Компании прямой АА1 – это фирмы, описан-
ные моделью Грайнера-Клейнера, получившие 
свое развитие как вновь создаваемый бизнес 
государственным или частным инвестором, и 
соответствующие тенденциям циклического 
развития. Компании прямой АА2 – это фирмы, 
чье появление и развитие является результатом 
трансферта капитала, технологий и трудовых 
ресурсов иностранными инвесторами, в том 

числе экономических единиц иностранных 
корпораций на российском рынке. Фирмы АА1 
и АА2 начинают «с нуля» в точке А, но траек-
тории их последующего роста отличаются из-
за разной базы роста, т.е. иностранный инвес-
тор передает своему сателлиту определенную 
модель функционирования, материальные и 
нематериальные ресурсы, в том числе опыт, 
накопленный материнской компанией, и вну-
трифирменные институты. Прямая ВВ1 отобра-
жает приватизированные компании, включив-
шиеся в рыночную экономику с определенным 
набором активов, компетенций, поставщиков и 
покупателей и ресурсной базой.

Последовательное смещение вдоль прямой 
детерминации на рис. 4 вправо отражает транс-
формацию организационно-функциональной 
архитектуры фирмы. Основываясь на модели 
Грайнера-Клейнера, можно отметить, что на-
чиная как персонифицированная фирма с не-
формальной моделью управления организация 
вынуждена трансформироваться, преодолевая 
институциональные кризисы, в другие формы, 
соответствующие масштабам внутренней эле-
ментной структуры и внешнему окружению, 
требующие ограничения или изменения ста-
рых норм. Длительность эволюционного ци-
кла, скорость экономического роста и «взрос-
ления» зависят от темпов развития социально-
экономической системы функционирования, 

Рис. 3. Динамика трансграничных сделок M&A по секторам, 1990-2014 гг. (составлено по [14])
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рыночного окружения и отраслей, в которых 
компания ведет деятельность. 

Кризис шестого этапа развития фирмы, 
основанный на кооперации, представляется 
нам как следствие роста трансакционных из-
держек контрактации и оппортунистическо-
го поведения экономических агентов. Кризис 
трансакций преодолевается интернализаци-
ей трансакционных издержек неуправляемой 
внешней среды в расходы планируемой вну-
тренней структуры.  Это позволяет рацио-
нальней использовать ограниченные ресурсы, 
оптимизировать процессы и способствует эко-
номическому росту корпорации. На отмечен-
ном нами последнем этапе развития компания 
представляет собой интегрированную на еди-
ной организационной основе совокупность по-
луавтономных бизнес-единиц, расположенных 
в разных странах, использующих иностранные 
факторы производства и наиболее конкурент-
ные нормы и правила регуляции национальных 
экономик. Современные транснациональные 
корпорации согласуют во внутренней структу-
ре централизацию отдельных управленческих 
функций и организацию внутреннего рынка, 
стимулирующего конкуренцию за сферы влия-
ния, ресурсы и знания внутри корпорации.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Р.С. Никандрова

Раскрывается важность системы внутреннего контроля. Уделено большое внимание построе-
нию и функционированию системы внутреннего контроля. Актуальность этой темы объясняет-
ся тем, что система внутреннего контроля создает реальные предпосылки успешного развития 
бизнеса и роста конкурентоспособности организации. Материал послужит совершенствованию 
системы внутреннего контроля в кооперативном секторе экономики. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля; потребительская кооперация; дебиторская 
задолженность; предварительный контроль; объект контроля; субъект контроля.

R.S. Nikandrova. THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AS A WAY OF IMPROVEMENT OF 
THE MANAGEMENT QUALITY OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS

This article reveals the importance of the internal control system.  A great attention is paid to the 
construction and operation of the internal control system. The relevance of this topic is due to the fact 
that the system of internal control creates real preconditions for successful business development and 
growth of competitiveness of the organization. The material will improve the internal control system in 
the cooperative sector of the economy. 

Keywords: internal control system; consumer cooperation; accounts receivable; pre-control; object 
control; subject control.

В настоящее время должного внимания 
организации службы внутреннего контроля 
не уделяется, особенно в средних компаниях. 
Служба внутреннего контроля скорее ассо-
циируется с проверкой наличия и использо-
вания активов, ликвидацией задолженности, 
а также с проверкой качества бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и оптимизацией на-
логов и сборов. На наш взгляд, такой формат 
организации службы внутреннего контроля 
нуждается в пересмотре, так как понятие внут-
реннего контроля более обширное и включает 
в себя анализ и оценку операционной эффек-
тивности предприятия, а также оценку каче-
ства управления рисками.  От эффективности 

внутреннего контроля зависит эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов 
(экономических единиц). В современных усло-
виях внут ренний контроль как управленческая 
функция должен осуществляться на всех уров-
нях управления.

В системе внутрихозяйственного контроля 
ведущая роль принадлежит бухгалтерскому 
контролю, осуществляемому бухгалтерской 
службой организации в виде: 

1) предварительного контроля на стадии 
рассмотрения первичных документов, посту-
пивших главному (старшему) бухгалтеру на 
подпись, а также при визировании договоров, 
смет, приказов и других документов, связан-
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ных с расходованием денежных и материаль-
ных средств;

2) текущего контроля в ходе учетной реги-
страции хозяйственных операций и инвентари-
заций материально-производственных запасов 
и других ценностей;

3) последующего контроля на стадии обоб-
щения и анализа учетной и отчетной информа-
ции, а также посредством проводимых совме-
стно с другими функциональными службами 
ревизий и тематических проверок (обследова-
ний) в отдельных внутрихозяйственных подра-
зделениях (производственных единицах, неп-
ромышленных хозяйствах и т.п.).

Объектом такого контроля являются факты 
хозяйственной деятельности, их последствия 
для формирования финансовых результатов 
организации и ее платежеспособности. Субъ-
ектами являются работники бухгалтерии, а ин-
формационной основой – первичный документ, 
регистр аналитического учета и внутренние 
отчеты организации. Бухгалтерский контроль 
обеспечивает оперативность аналитических 
оценок и возможность непосредственно вли-
ять на результаты хозяйственной деятельнос-
ти, предотвращая ее нежелательное развитие. 
Средствами бухгалтерского контроля можно 
осуществлять экспресс-диагностику фактов 
хозяйственной жизни, оценку их экономиче-
ских последствий и регулировать хозяйствен-
ные процессы в нужном направлении.

В процессе обработки, например, выписок 
с расчетного счета анализируются изменения, 
происшедшие на расчетном счете и параллель-
но оцениваются изменения в составе и остатках 
дебиторской и кредиторской задолженности. 
Особое внимание обращается на то, вызвали 
ли операции на расчетном счете изменения в 
составе источников формирования имущества 
организации, и как они отразились на ее плате-
жеспособности. 

Следовательно, бухгалтер, прежде чем фик-
сировать конкретную операцию, должен под-
вергнуть ее контролю и с позиции законности, 
и с точки зрения характера последствий для 
финансовых результатов и платежеспособно-
сти субъекта хозяйствования. Информация, со-
держащаяся в регистрах аналитического учета 
и в документах бухгалтерского оформления, 
позволяет оперативно контролировать и анали-
зировать факты хозяйственной жизни. 

Ценным источником информации может 
быть анализ счета, содержащий сведения об 
оборотах анализируемого счета с другими 
корреспондирующими счетами, начальными 
и конечными остатками. Анализируя содержа-
щуюся на счете информацию по конкретным 

датам, бухгалтер имеет возможность проконт-
ролировать движение средств организации на 
счетах на каждую дату проведения операции. 
Это особенно важно для принятия управленче-
ских решений, связанных с движением денеж-
ных средств, различных обязательств, посколь-
ку позволяет отслеживать складывающиеся 
тенденции, которые в случае нежелательного 
оборота событий могут поставить потреби-
тельское общество в положение банкрота или 
серьезно ухудшить его финансовое положение.

Объектом бухгалтерского контроля долж-
ны быть и денежные потоки, поскольку полу-
чаемая в процессе такого анализа информация 
позволяет оперативно регулировать приток и 
отток денежных средств, контролируя и влияя 
на платежеспособность организации. 

В этом контексте необходимо проводить 
оперативный контроль дебиторской задолжен-
ности. Помимо данных текущего учета для 
такого контроля важно использовать дополни-
тельную информацию из внутренних отчетов о 
движении дебиторской задолженности.

Отчеты о дебиторской задолженности со-
держат в себе сведения о продажах, закупках 
и пр. Анализируя отчеты о дебиторской и кре-
диторской задолженности, можно увидеть и 
оценить деятельность организации по таким 
параметрам, как объем продаж, объем покупок, 
наличие свободных средств, их источников и 
размещения.

Результаты такого контроля позволяют 
получить четкое представление о состоянии 
расчетов организации. Подобная информация 
позволяет бухгалтеру быстро сориентировать-
ся в случае возникновения нештатных ситуа-
ций, при которых возникает непредвиденная 
потребность в денежных средствах. Тогда из 
отчета о дебиторской задолженности можно 
увидеть, имеет ли возможность организация 
откуда-либо получить их или следует решать 
вопрос об оформлении кредита и на какой срок. 

Анализ сумм предстоящих денежных по-
ступлений позволит определить сроки и объе-
мы денежных средств, которые можно израс-
ходовать на уплату налогов, закупку сырья, вы-
плату заработной платы персоналу и т.п.

При этом следует учесть, что погашение за-
долженности возможно не только денежными 
средствами, но и встречными поставками то-
варов, продукции, оказанием услуг путем про-
ведения взаимозачетов и т.п. Таким образом, 
контроль за состоянием дебиторской задол-
женности требует соответствующей обработ-
ки учетной информации и преобразования ее 
в аналитические отчеты о дебиторской задол-
женности, в которые должны включать все све-
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дения о проведении расчетов (в том числе по 
бартерным операциям, по расчетам с участием 
третьих лиц и т.п.).

Анализируя динамику возникновения и по-
гашения задолженностей за достаточно длитель-
ный период времени, важно обратить внимание 
на партнеров, которые не выполняют взятые на 
себя обязательства в срок, задерживают расче-
ты, отвлекая средства из оборота, незамедли-
тельно выяснить причины подобных ситуаций и 
в дальнейшем держать расчеты с этим покупа-
телем под пристальным контролем. Для такого 
контроля следует соответствующим образом ор-
ганизовать аналитический учет задолженности 
не только в разрезе отдельных дебиторов, но и 
в разрезе сроков возникновения задолженности. 

Поскольку у большинства кооперативных 
организаций, как правило, круг партнеров до-
статочно стабилен, есть смысл распределить 
их по степени платежеспособности. В зави-
симости от надежности клиента это позволит 
устанавливать определенные условия деловых 
отношений по продаже товаров, поставке про-
дукции, оказанию услуг (цена, срок оплаты, 
максимальная партия и т.п.).

Если организация практикует предоставле-
ние отсрочек по платежам – а это часто имеет 
место в расчетах между кооперативными орга-
низациями – то аналитический отчет о деби-
торской задолженности поможет бухгалтеру 
отследить эффективность такой политики. При 
этом следует оценить, как предоставляемые 
отсрочки отражаются на уровне продаж, и не 
приводит ли уровень применяемых цен к зна-
чительным потерям в связи с обесцениванием 
денег с момента отгрузки товара до момента ее 
оплаты.

Выявление в процессе бухгалтерского конт-
роля просроченной дебиторской задолженности 
позволяет вовремя сориентироваться в ситуации 
и привлечь юридическую службу для принятия 
мер к взысканию задолженности.

Для небольших организаций целесообраз-
но составлять сводную информацию о деби-
торской задолженности и уже на основании 
этого сводного отчета, для того чтобы инфор-
мировать руководство и подготавливать соот-
ветствующие управленческие решения, можно 
составлять сигнальную информацию по круп-
ным должникам и по просроченным долгам.

Предлагаем ввести на уровне внутренней от-
четности регистр «Карта состояния дебиторской 
задолженности потребительского общества». 

Ниже приведен регистр «Карта состояния 
дебиторской задолженности потребительского 
общества» (табл. 1).

Данный регистр содержит сигнальную ин-
формацию, формируемую на основе данных 
текущего бухгалтерского учета, и зависит от 
информационных потребностей руководства. 
Например, она может быть выстроена в по-
рядке значимости для контроля за теми или 
иными поступлениями, по ожидаемой дате 
платежа и т.п.

Можно начать с составления реестра старе-
ния счетов дебиторов. Исходной информацией 
для его составления являются данные бухгал-
терского учета по задолженности конкретных 
контрагентов, при этом важно получить инфор-
мацию не только о сумме задолженности, но и о 
сроках ее возникновения. Для получения инфор-
мации о просроченной задолженности следует 
провести анализ договоров с контрагентами. 
Когда такая информация получена, все дебито-

Таблица 1
Карта состояния дебиторской задолженности потребительского общества

Наимено-
вание, 
адрес и 
номер 

телефона 
дебитора

Сальдо 
расчетов 

на начало 
отчетного 
периода, 

руб.

Возникно-
вение 

задолжен-
ности

Сумма задолженности, руб. Документ, 
подтверждающий 

задолженность

Дт Кт за что дата 
начала

всего в том числе задолженность наиме-
нование

номер дата
под-

тверж-
денная 
деби-

торами

не под-
тверж-
денная 
дебито-

рами

с истекшим 
сроком 
исковой 
давности

Дебитор 1 10000 Товар 1.01.15 10000 10000 - - счет-
фактура 123 1.01.15

Дебитор 2 25000 Товар 1.01.10 25000 25000 - 5000 счет-
фактура 345 1.01.10

Итого: 35000 х х 35000 35000 - 5000 х х х
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дежной и сомнительной за счет текущих затрат 
и хеджировании (страховании рисков возмож-
ных будущих неоплат дебиторами в виде резер-
ва сомнительных и безнадежных долгов). При 
их существенности начисляется резерв. Резерв 
на практике создается в процентах от стоимости 
чистых продаж (за минусом НДС и акцизов), в 
процентах от суммы дебиторской задолженно-
сти. Резерв (provisions/allowances of doubtful/
uncollectible and bad debts) начисляется за счет 
текущих затрат, прибыли. Процент отчислений 
определяется на основе экономического анали-
за по данным неоплаченных счетов за прошлые 
периоды по данным аналогичных предприятий. 
В пояснениях к отчетности раскрывается метод 
резервирования, его изменение связано с рет-
роспективным пересчетом отчетности. Резерв 
определяется разными методами и за разный 
период времени – за неделю, месяц, квартал, по-
лугодие, год.

Таким образом, посредством внутреннего 
контроля кооперативные организации могут  
обеспечивать единство решения и исполнения, 
успешное осуществление задач, а также преду-
преждение возможных ошибок.
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ры ранжируются по убыванию величины задол-
женности. Как правило, дебиторская задолжен-
ность первых 20-30 крупнейших контрагентов 
составляет 70-80 % общей суммы задолженно-
сти. Данные по этим дебиторам следует зане-
сти в реестр «старения» счетов дебиторов. В 
дальнейшем активная работа по возврату за-
долженности будет проводиться именно с этой 
группой дебиторов.

Выше приведен реестр «старения» счетов 
дебиторов (табл. 2).

По каждому дебитору, попавшему в табли-
цу крупнейших дебиторов, необходимо прове-
сти работу по возврату задолженности. 

Сигнальная информация о просроченной 
задолженности позволит акцентировать внима-
ние руководства на возникших проблемах и на-
править усилия на их решение. Такая информа-
ция может составляться по той же форме, что и 
обычные аналитические отчеты, но в них следу-
ет добавить позиции, в которых бы отражались 
сведения о времени просрочки платежей.

Если у потребительского общества суще-
ствуют проблемы в расчетах с дебиторами и 
кредиторами, с денежной наличностью и пла-
тежеспособностью, то подобная информация 
должна составляться ежемесячно, а в конце 
года – еженедельно.

Дебиторская задолженность, с точки зре-
ния гражданского права, является имуществен-
ным правом, т.е. правом на получение опреде-
ленной денежной суммы (товара, услуги и т.п.) 
с должника. Она классифицируется на задол-
женность по основной деятельности (по товар-
ным операциям) и по прочим операциям.

По основной деятельности обычный срок 
дебиторской задолженности составляет 1-3 ме-
сяца, сверх этого срока организуется контроль 
по срокам. Поэтому в компьютерных бухгал-
терских программах применяется классифи-
кация задолженности по срокам: до 30, 30-60, 
60-90, 90-120, свыше 120 дней. Кооперативные 
организации в пояснениях к отчетности при-
меняют минимальную степень раскрытия де-
биторской задолженности.

Правило учета дебиторской задолженности 
состоит в ее инвентаризации и списании безна-

Таблица 2
Реестр «старения» счетов дебиторов

Наименование 
дебиторов

0-30 дней 30-60 дней 60-90 дней Свыше 
90 дней

Всего Уд. вес, %

Дебитор 1
…………
Всего
Уд. вес, %
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номической зоны каждого района. Другими 
словами, необходимо проводить территори-
альный анализ, который предполагает иссле-
дование динамики заготовительного оборота в 
целом по Чувашпотребсоюзу, в разрезе райпо 
и природно-экономических зон. Такой подход 
дает возможность определить влияние на ди-
намику заготовительного оборота плотности 
населения, транспортной доступности насе-
ленных пунктов, условий экономического раз-
вития райпо, степени остроты, мобильности и 
вариабельности конкурентной борьбы. Терри-
ториальный анализ заготовительного оборота 
даст оценку маркетинговой деятельности пот-
ребительской кооперации на аграрном рынке, 
которая проводится по многим направлениям, 
в зависимости от задач, решаемых предприя-
тиями. 

Заготовительный оборот в целом по систе-
ме Чувашпотребсоюза в 2014 г. составил 1181,1 
млн руб. и увеличился по сравнению с 2013 г. 
на 153,0 млн руб., или на 14,88 % (табл. 1). Высо-
кие темпы роста заготовительного оборота, на 
наш взгляд, обусловлены в значительной сте-
пени эффектом девальвации. Рост цен на миро-
вом агрорынке, объявленные санкции России 
способствовали повышению конкурентоспо-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

Л.М. Пучкова

Проведен анализ заготовительного оборота потребительской кооперации Чувашской Респуб-
лики в разрезе природно-экономических зон, предложены пути повышения эффективности заго-
товительной деятельности.

Ключевые слова: заготовительный оборот; потребительская кооперация; райпо; территори-
альный анализ; группировка.

L.M. Puchkova. TERRITORIAL ANALYSIS OF PROCURING ACTIVITY OF CHUVASH-
POTREBSOYUZ

Analysis of procuring turnover of consumer cooperation of the Chuvash Republic in the context of 
natural and economic zones, suggested ways to improve the efficiency of harvesting.

Keywords: procurement turnover; consumer cooperatives; Consumer Society; territorial analysis; 
grouping.

Заготовительная деятельность потреби-
тельской кооперации является сугубо специ-
фической отраслью кооперативного хозяйства 
и имеет важное экономическое и социальное 
значение, поскольку увеличивает товарные 
ресурсы страны,  повышает насыщенность аг-
рорынка и экспортные возможности страны, 
выполняет роль импортозамещения; способ-
ствует удовлетворению потребностей в сырье 
своих перерабатывающих предприятий и ор-
ганизаций общественного питания; оказыва-
ет позитивное влияние на развитие торговли; 
стимулирует рост производства сельскохозяй-
ственной продукции и сырья в фермерских 
и личных хозяйствах населения. Выручка от 
продажи владельцами подворий сельскохозяй-
ственной продукции дает ощутимую прибавку 
к денежным доходам. 

Главным объемным показателем заготови-
тельной деятельности является заготовительный 
оборот, который используется при определении 
доли рынка, процента охвата товарной продук-
ции сельского хозяйства заготовками, уровня из-
держек, производительности труда и т.д.

При анализе и оценке заготовительного 
оборота требуется учитывать почвенные, кли-
матические и экономические особенности эко-



52 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №4(22)
Та

бл
иц

а 
1

О
це

нк
а 

ди
на

м
ик

и 
за

го
то

ви
те

ль
но

го
 о

бо
ро

та
 в

 с
ис

те
м

е 
Ч

ув
аш

по
тр

еб
со

ю
за

 в
  2

01
3-

20
14

 г
г.

П
ри

ро
дн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ки
е 

зо
ны

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ра
йп

о
20

13
 г.

20
14

 г.
Те

м
п 

из
м

ен
ен

ия
 

за
го

то
ви

-
те

ль
но

го
 

об
ор

от
а,

 %

За
го

то
ви

-
те

ль
ны

й 
об

ор
от

, 
ты

с.
 р

уб
.

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
се

ль
ск

ог
о 

на
се

ле
ни

я,
 

че
л.

За
го

то
ви

-
те

ль
ны

й 
об

ор
от

 
на

 1
 с

ел
ьс

ко
го

 
ж

ит
ел

я,
 

ты
с.

 р
уб

.

За
го

то
ви

-
те

ль
ны

й 
об

ор
от

, 
ты

с.
 р

уб
.

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
се

ль
ск

ог
о 

на
се

ле
ни

я,
 

че
л.

За
го

то
ви

-
те

ль
ны

й 
об

ор
от

 
на

 1
 с

ел
ьс

ко
го

 
ж

ит
ел

я,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

А
ли

ко
вс

ко
е

23
40

83
15

17
5

15
,4

26
28

24
52

15
03

9
18

,7
81

12
0,

66
Ка

на
ш

ск
ое

46
45

2
27

67
4

1,
67

9
45

28
6

27
65

0
1,

63
8

97
,4

9
Ка

ли
ни

нс
ко

е
47

99
9

55
08

0
0,

87
1

30
85

7
21

47
4

1,
43

7
64

,2
9

К
ра

сн
оа

рм
ей

ск
ое

29
75

3
10

40
0

2,
86

1
39

18
0

10
50

0
3,

73
1

13
1,

68
К

ра
сн

оч
ет

ай
ск

ое
63

63
4

88
00

7,
23

1
81

91
4

87
00

9,
41

5
12

8,
73

Ц
ив

ил
ьс

ко
е

41
59

6
12

09
3

3,
43

9
52

09
2

11
91

7
4,

37
1

12
5,

23
П

О
 «

Я
нт

ик
ов

ск
ий

 
ко

оп
ер

ат
ив

»
23

82
8

12
39

8
1,

92
2

25
62

6
12

13
4

2,
11

2
10

7,
55

И
ТО

ГО
:

48
73

45
12

92
22

3,
77

1
55

74
07

10
74

14
5,

18
9

11
4,

38
Ю

го
-в

ос
то

чн
ая

Ба
ты

ре
вс

ко
е 

47
68

8
24

70
0

1,
93

1
48

75
1

24
70

0
1,

97
4

10
2,

23
Ко

мс
ом

ол
ьс

ко
е

54
21

6
17

06
5

3,
17

7
69

09
0

15
83

9
4,

36
2

12
7,

43
И

ТО
ГО

:
10

19
04

41
76

5
2,

44
0

11
78

41
40

53
9

2,
90

7
11

5,
64

Ю
го

-з
ап

ад
на

я
И

бр
ес

ин
ск

ое
35

51
9

15
55

0
2,

28
4

32
92

2
15

30
0

2,
15

2
92

,6
9

П
ор

ец
ко

е
18

60
0

13
23

4
1,

40
5

17
17

8
10

80
0

1,
59

1
92

,3
5

И
ТО

ГО
:

54
11

9
28

78
4

1,
88

0
50

10
0

26
10

0
1,

91
9

92
,5

7
С

ев
ер

о-
за

па
дн

ая
И

ш
ле

йс
ко

е
23

03
2

25
78

2
0,

89
3

28
55

9
25

96
8

1,
10

0
11

2,
75

М
ор

га
уш

ск
ое

67
42

0
12

48
9

5,
39

8
86

14
5

12
44

0
6,

92
5

12
7,

77
Су

нд
ы

рс
ко

е
35

99
1

67
24

5,
35

3
44

43
0

62
00

7,
16

6
12

3,
45

Я
др

ин
ск

ое
96

75
0

15
10

5
6,

40
5

11
93

52
14

28
1

8,
35

7
12

3,
36

И
ТО

ГО
:

22
31

93
21

82
9

10
,2

25
27

84
86

58
88

9
4,

72
9

12
4,

77
С

ев
ер

о-
во

ст
оч

на
я

Ур
ма

рс
ко

е
22

20
9

13
99

0
1,

58
7

24
59

0
13

85
0

1,
77

5
11

0,
72

О
кт

яб
рь

ск
ое

41
50

0
81

80
5,

07
3

41
97

0
80

46
5,

21
6

10
1,

13
П

ре
дп

ри
ят

ия
 Ч

П
С

97
83

9
26

78
3

3,
65

3
11

07
49

28
49

7
3,

88
6

11
3,

20
И

ТО
ГО

:
16

15
48

48
95

3
3,

30
0

17
73

09
50

39
3

3,
51

9
10

9,
76

В
С

ЕГ
О

 п
о 

ЧП
С

10
28

10
9

49
37

69
2,

08
2

11
81

14
3

28
33

35
4,

16
9

11
4,

88



53Экономические науки

собности отечественных сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья, стимулировали увели-
чение их производства, закупки и переработку. 
Подъем производства, закупки и переработки 
сельскохозяйственной продукции и сырья в 
результате понижения курса национальной 
валюты в экономике принято называть эф-
фектом девальвации. Позитивное влияние на 
темпы роста заготовительного оборота оказа-
ла конкурентная стратегия потребительской 
кооперации, предполагающая организацию 
малых предприятий, оказание агросервисных 
услуг, освоение региональных и межрегио-
нальных рынков. 

На протяжении исследуемого периода Али-
ковское райпо занимает 1-е место по такому 
показателю, как «заготовительный оборот на 1 
сельского жителя», он составил в 2013 г. 15,426 
тыс. руб., а в 2014 г. – 18,781 тыс. руб. Это озна-
чает, что доход каждого сельского жителя, об-
служиваемого Аликовским райпо, в 2014 г. уве-
личился на 18,871 тыс. руб. В Красночетайском 
райпо данный показатель увеличился в 2014 г. 
на 2,18 тыс. руб. и составил 9,415 тыс. руб. 

Третье место занимает Ядринское райпо, 
в котором данный показатель равен 8,357 тыс. 
руб., что на 1,950 тыс. руб. больше, чем в 2013 г.

Чувашия с учетом ряда естественных фак-
торов, сложившегося размещения отраслей ра-
стениеводства и животноводства, перспектив 
специализации сельскохозяйственного произ-
водства делится на пять природно-экономи-
ческих зон: центральная; юго-восточная; юго-
западная; северо-западная и северо-восточная. 
Особенности сельскохозяйственного произ-
водства различных природно-экономических 
зон оказывают существенное влияние на фор-
мирование объема и структуры заготовитель-
ного оборота. Распределение райпо по природ-
но-экономическим зонам - это есть группиров-
ка их по этому важному признаку. Расчленение 
совокупности райпо на однородные группы по 
природно-экономическому признаку дает воз-
можность выявить влияние этого признака на 

Таблица 2
Группировка заготовительного оборота потребительской кооперации 

по природно-экономическим зонам Чувашской Республики в 2013-2014 гг.

Природно-
экономические зоны 

Заготовительный оборот, тыс. руб. Структура, % Темп 
изменения, %

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
Центральная 487345 557407 47,40 47,19 114,38
Юго-восточная 101904 117841 9,92 9,98 115,64
Юго-западная 54119 50100 5,26 4,24 92,57
Северо-западная 223193 278486 21,70 23,58 124,77
Северо-восточная 161548 177309 15,72 15,01 109,76
ИТОГО: 1028109 1181143 100,00 100,00 114,88

объем и динамику заготовительного оборота 
(табл. 2).

Как свидетельствуют данные табл. 2, на-
ибольшее развитие заготовительная деятель-
ность получила в центральной зоне, которая 
является крупнейшей по размеру территории, 
численности населения, объему товарной про-
дукции сельского хозяйства. Заготовительный 
оборот ее в 2014 г. составил 557,4 тыс. руб., 
а доля его в обороте Чувашпотребсоюза – 
47,19%. В сравнении с 2013 г. заготовительный 
оборот увеличился на 14,38%, а в целом по си-
стеме – на 14,88%. В Красноармейском райпо 
объем заготовительного оборота по сравнению 
с 2013 г. увеличился на 31,68%, или на 9427 
руб., и составил 39180 тыс. руб. В Красноче-
тайском райпо данный показатель возрос на 
28,73% и составил 81914 тыс. руб. В Цивиль-
ском райпо заготовительный оборот увеличил-
ся в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 25,23% и 
составил 52092 тыс. руб. В Аликовском райпо 
рост заготовительного оборота – 20,66%. 

В юго-восточной зоне осуществляют заго-
товительную деятельность Батыревское и Ком-
сомольское райпо. Заготовительный оборот 
данной зоны в 2014 г. увеличился на 15,9 млн 
руб., или на 15,64%.

Заготовительный оборот в юго-западной 
зоне в 2014 г. составил 50100 тыс. руб., или 
на 7,43% меньше, чем в 2013 г. Основной при-
чиной уменьшения этого показателя явилось 
уменьшение заготовительного оборота в По-
рецком и Ибресинском райпо соответственно 
на 7,35% и на 7,31%. Поскольку в зоне на за-
готовительную деятельность райпо оказывают 
влияние одни и те же экзогенные факторы, то 
можно утверждать, что снижение заготови-
тельного оборота обусловлено упущениями в 
управлении отраслевым маркетингом. 

В 2014 г. заготовительный оборот северо-
западной зоны составил 278486 тыс. руб., а 
доля её в системе Чувашпотребсоюза по этому 
показателю достигла 23,58%. Развитие  загото-
вительного оборота в зоне было относительно 
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равномерным. Так, в Ишлейском и Ядринском 
райпо заготовительный оборот увеличился на 
12,75% и 23,36% соответственно, в Сундыр-
ском – 23,45 %, а в Моргаушском – на 27,77%. 

На территории северо-восточной зоны за-
готовительную деятельность осуществляют 
Урмарское, Октябрьское райпо и предприятия 
Чувашпотребсоюза, относящиеся к Козловско-
му кусту. Заготовительный оборот северо-вос-
точной зоны в 2014 г. увеличился на 9,76%. 

Особое место в территориальном анализе 
занимает группировка райпо по размеру заго-
товительного оборота, она дает возможность 
выявить влияние размера предприятия  на ди-
намику заготовительного оборота. С учетом 
значительной колеблемости размера заготови-
тельного оборота целесообразно использовать 
прогрессивно увеличивающиеся интервалы, 
которые отчетливее показывают влияние это-
го фактора, а малочисленность совокупности 
требует взять 3-4 группы. Предварительный 
анализ совокупности райпо позволил нам уста-
новить четыре группы с такими интервалами: 
10,0-30,0 млн руб.; 31,1-50,0 млн руб.; 50,1-
60,0 и свыше 60,0 млн руб. (табл. 3).

В табл. 3 четко прослеживается связь меж-
ду размером райпо и темпами изменения за-
готовительного оборота. По мере повышения 
размера райпо от группы к группе темпы роста 
заготовительного оборота неуклонно повыша-
ются, однако интенсивность роста их под вли-
янием размера неодинакова. Так, при переходе 
от I группы ко II темп изменения заготовитель-
ного оборота составил 95,5%, что на 4,5 п.п. 
выше, чем в I группе, при переходе от III груп-
пы к IV – на 37,8 п.п.  Это не парадокс,  это эко-
номическая закономерность. В крупных райпо 
устоявшиеся связи с владельцами личных хо-
зяйств, постоянный их контингент, отлажены 
система закупок сельхозпродуктов и логисти-

ческие схемы их товародвижения. Поэтому 
рост объема заготовительного оборота носит 
равномерный,  устойчивый характер,  без рез-
ких колебаний.  

В I группу включены  малые по размеру за-
готовительного оборота райпо.  В среднем на 
одно райпо заготовительный оборот составля-
ет 23484,4 тыс. руб. в 2013 г. и 23988,3 тыс. руб. 
в 2014 г., а доля рынка – 11,42%. 

Райпо II группы являются средними по размеру 
заготовительного оборота, доля рынка их – 28,86%. 
Заготовительный оборот в среднем на одно 
райпо составляет 42392,14 тыс. руб. в 2013 г. 
и 40485,14 тыс. руб. в 2014 г., или  на 68,8% 
больше, чем  в райпо I группы.  Увеличение  
масштаба райпо  в данной группе сопровожда-
ется увеличением интенсивности роста  заго-
товительного оборота в 2014 г. на 7,79 п.п. 
Позитивная динамика этого показателя ха-
рактеризует повышение интенсивности заго-
товительной деятельности, уровня маркетин-
говых исследований агрорынка и показывает 
влияние эффекта масштаба на качественные 
показатели. 

III группа – это крупные по размеру заго-
товительного оборота райпо, средний размер 
предприятия составляет в 2013 г. 54216,0 тыс. 
руб., или на 27,89% больше, чем во II группе, в 
2014 г. – 52092,0 тыс. руб., что на 28,66% боль-
ше, чем во II группе. Доля рынка данной груп-
пы райпо самая низкая в Чувашпотребсою -
зе – 5,27%. 

В IV группу входят Аликовское и Ядринское 
райпо, которые по размеру заготовительного 
оборота являются самыми крупными органи-
зациями. Средний размер заготовитель ного 
оборота составляет 11194,52 тыс. руб. в 2013 г. 
и 12495,0 тыс. руб. в 2014 г., а доля рын ка самая 
высокая в системе Чуваш потреб сою зе – 
54,44%. В IV группе на рост заготовительно-

Таблица 3
Группировка райпо системы Чувашпотребсоюза по размеру заготовительного оборота в 2013-2014 гг. 

Но-
мер 

груп-
пы

Группы 
райпо по 
размеру 
загото-
витель-

ного 
оборота, 
млн руб.

Количество 
райпо, ед.

Заготовительный 
оборот, тыс. руб.

Темп 
изме-

нения, 
% 

Заготовительный 
оборот, в среднем 

на 1 райпо, тыс. руб 

Доля 
рынка, 

%
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

I 10,0-30,0 5 4 117422 95953 87,71 23484,40 23988,3 11,42
II 30,1-50,0 7 7 296745 283396 95,50 42392,14 40485,1 28,86
III 50,1-60,0 1 1 54216 52092 96,08 54216 52092,0 35,42

IV свыше 
60,0 5 6 559726 749702 133,94 11194,52 12495,0 37,62

Итого 18 18 1028109 1181143 114,88 57117,16 65619,0 100,0
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го оборота оказали влияние  тесно связанные 
между собой  факторы: эффект масштаба и 
уровень концентрации заготовительного обо-
рота. В шести райпо IV группы сосредоточено 
более 50,0% всего заготовительного оборота 
Чувашпотребсоюза.
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УДК 336.645

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТРАСЛЯМИ ЭНЕРГЕТИКИ В РАМКАХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
М.В. Романова, О.Т. Ергунова

Уточнена существующая формулировка основной задачи энергетической политики госу-
дарства в условиях глобализации, заключающейся в целесообразности обеспечения единов-
ременного достижения экономической эффективности и социально-экономической ответ-
ственности государства в области защиты социальных интересов. Предложена и аргумен-
тирована перспективная теоретическая концепция функционирования мировой эконо мики 
на основе инновационного управления отраслями как мирового, так и отечествен ного энер-
гетического комплекса в условиях дефицита ресурсов и роста экологической нап ряжен-
ности.

Ключевые слова: инновационное управление; топливно-энергетический комплекс; государ-
ственное регулирование; инновации; энергетическая стратегия государства; естественные моно-
полии.

M.V. Romanova, O.T. Ergunova. THE CONCEPT OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF 
ENERGY BRANCHES WITHIN MODERN RUSSIAN ECONOMY

The article clarifies the current definition of the main goals of energy policy in the context of 
globalization, namely, the necessity of providing lump-sum for achieving economic efficiency and 
socio-economic responsibility of the state in the sphere of protection of social interests. The perspective 
theoretical concept of functioning of  the world economy on the basis of innovative management of 
both world  and domestic power complex  in the conditions of deficiency of resources and growth of 
ecological intensity is offered and reasoned.

Keywords: innovation management; fuel-energy complex; government regulation; innovations; en-
ergy strategy of the state, natural monopolies.
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Форма и суть участия государства в менедж-
менте базисных областей экономики страны 
динамически меняются. Незыблемой остается 
лишь ответственность государства перед граж-
данами за эффективное хозяйствование есте-
ственных монополий и социально-экономиче-
ское благополучие народа.

С позиции социально-экономической от-
ветственности государства перед гражданами 
за реализацию интересов населения значитель-
ный вес имеет политика государства в отноше-
нии пользования недрами, а также взвешенного 
распределения природной ренты, создающейся 
в сфере добычи углеводородного сырья.

В современной экономической теории по-
нятие «экономическая рента» определяется 
как разности между текущим уровнем оплаты 
отдельно взятого фактора производства и уров-
нем, который необходим для «сохранности» в 
заданных рамках способов использования это-
го фактора [4; 5]. С другой стороны, рентный 
доход является доходом собственника фактора 
производства. К главным источникам появле-
ния ренты относятся: имманентная ценность 
природных ресурсов; разница в условиях их 
разведки, добычи и применения; деятельность 
естественных монополий; права собственно-
сти на некоторые ограниченные виды ресур-
сов.

Итак, ренту, создаваемую в области развед-
ки и добычи полезных ископаемых, принято 
называть горной рентой. Размер горной ренты 
предполагает учет факторов: 
 экономико-управленческих;
 техногенных;
 естественно-геологических и природных.
В ключе проблем получения горной ренты 

находится вопрос о том, кто же все-таки явля-
ется собственником земных недр. На деле та-
кой вопрос решается двумя способами: 

1) частная собственность хозяйствующего 
субъекта на земельный участок предполагает 
распространение частной собственности и на 
недра, а также природные ресурсы, залегаю-
щие под ними; 

2) земные недра являются собственно-
стью государства и населения, которое являет-
ся гражданами этого государства. Такая форма 
собственности имеет более высокий приоритет 
над собственностью на земельный участок.

Во втором случае, который распространя-
ется на Российскую Федерацию, ренту от раз-
работки и добычи природных ресурсов при-
нято рассматривать как общественный доход, 
и такая рента используется для исполнения 
общественных интересов: для обеспечения не-
прерывно-устойчивого социально-экономиче-

ско го развития государства, повышения нацио-
нальной безопасности, а также обеспечения 
высокого уровня жизни граждан страны. Го-
сударство в данном случае несет ответствен-
ность за получение достаточной ренты для 
обеспечения принятых на себя функций и обя-
зано оптимальным образом организовывать их 
распределение. Главным инструментом госу-
дарственного регулирования и последующе-
го распределения ренты от добычи полезных 
ископаемых является налоговая политика. 

Здесь важно отметить, что политика госу-
дарства в области пользования недрами, так же 
как и в иных областях производства, стремится 
к параллельному движению в двух основных 
направлениях: 

1) необходимость обеспечения достаточ-
ных и стабильных налоговых поступлений в 
бюджет для решения социально-экономиче-
ских задач, стоящих перед государством; 

2) необходимость сохранения достаточ-
ных стимулов для эффективного хозяйствова-
ния, а также обеспечения привлекательности 
частных инвестиций в рамках сектора приро-
допользования.

Анализ текущих концепций теории функ-
ционирования базисных отраслей рыночной 
экономики дает нам возможность сформулиро-
вать некоторые методологические положения 
в дополнение к получившей распространение 
Российской энергетической стратегии (Энерге-
тической политике).

Отрасли энергетики образуют собой базис-
ный сектор экономики, который предоставляет 
народному хозяйству универсальные и неза-
менимые ресурсы, необходимые для каждо-
го процесса производства. Электроэнергия и 
углеводородное сырье, поставляемые энерге-
тическим сектором, являются товарами пер-
вой необходимости как в производстве, так 
и в граж данском быте. В секторе энергетики 
создается стратегическая часть дохода консо-
лидированного бюджета РФ (в значительной 
степени за счет ренты).

В Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2020 г. главная цель политики госу-
дарства в области энергетики определяется с 
учетом важности обеспечения не только эконо-
мической эффективности функционирования 
отраслей Топливно-энергетического комплекса 
(далее – ТЭК), но и социальной ответственно-
сти государства перед гражданами РФ за про-
водимую энергетическую политику [6]. В роли 
главного средства достижения такой раздвоен-
ной цели определено лишь развитие рыночных 
механизмов и естественной конкуренции, что 
способно обеспечить достижение только эко-
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5) целесообразность разрешения противо-
речий социальными целями и между экономи-
ческими интересами естественных монополий.

Менеджмент в области управления отра-
слями энергетики является ключевой задачей 
для экономики всего государства. Решению 
поставленной задачи служат государственные 
политика и стратегия в области энергетики. 
Основным инструментарием экономического 
управления энергетическими отраслями вы-
ступают антимонопольная, тарифная, нало-
говая, структурная, таможенная, а также про-
мышленная и инвестиционная политика.

Значимые предпосылки для решения воп-
росов государственной политики в отношении 
промышленных отраслей лежат в области эко-
номики благосостояния.

Политика государства в области экономи-
ческих отраслей включает в себя:

 1) определение институциональной струк-
туры и распределение собственности на ре-
сурсы; 

2) реализацию непосредственного прямого 
управления со стороны государства, а также 
контроль общественного сектора; 

3) формулировку требований, предъявля-
емых обществом, а также органами исполни-
тельной власти к частному капиталу; 

4) разграничение производства на два нап-
равления: обеспечивающее рыночными меха-
низмами достижение необходимого социаль-
но-экономического результата, а также обеспе-
чивающее социально-экономический результат 
с помощью государственного вмешательства; 

5) использование по отношению к частно-
му капиталу государственной политики влия-
ния, основные направления которой: поддерж-
ка и развитие механизмов конкуренции там, 
где рыночный механизм способен обеспечить 
желаемый общественно доступный результат и 
регулировать рынки там, где рыночный меха-
низм оказывается несостоятельным;

6) разработку и координацию использова-
ния методов государственного регулирования: 
структурной, таможенной политики, антимо-
нопольной политики, политики регулирования 
цен, политики в области налогообложения и т.п.

Экономическая теория не предлагает од-
нозначные предписания по выбору направле-
ний политики государства в области энергети-
ки. Другими крайностями выбора являются: 

1) признание существующего распределе-
ния прав собственности на производственные 
факторы, запрет государственного перераспре-
деления доходов и выбор в пользу рыночных 
механизмов, теоретически способствующих 
возрастанию экономической эффективности; 

номической эффективности энергетической 
политики. Социальная ответственность в об-
ласти энергетики получает свое выражение, 
отвечая общественным интересам путем пре-
доставления товаров и услуг гарантированного 
качества в определенных объемах по доступ-
ным ценам, а также в рациональном способе 
распределения полученных рентных доходов 
(при помощи налоговых инструментов). Ре-
шение задачи одновременного достижения 
энергетикой экономической эффективности и 
социальной ответственности перед граждана-
ми требует высокой степени согласованности 
в выборе критериев эффективности, а также в 
определении общественных интересов. Таким 
образом, главными принципами дальнейшего 
совершенствования государственного управ-
ления отраслями энергетики должны стать: 

1. Согласованность (непротиворечи-
вость, сбалансированность):

− целей, задач, а также содержания госу-
дарственной политики в области энергетики;

− инструментов (бюджетной политики, 
структурной политики, антимонопольной по-
литики, тарифной и налоговой политики, а так-
же таможенного регулирования);

− интересов (социальных, государствен-
ных, а также участников ТЭК).

2. Комплексный подход:
− к инструментарию, направленному на ре-

гулирование ТЭК;
− к объектам управления (различными от-

раслями ТЭК);
− к проблемам, которые стоят перед ТЭК и 

которые необходимо решить посредством оп-
тимизации управления.

В рамках совершенствования управления 
энергетикой высокое значение имеет и так на-
зываемая операционность инструментов эко-
номической политики государства (сюда мож-
но отнести простоту реализации, а также ми-
нимизацию издержек на менеджмент). 

Отталкиваясь от данной концепции, можно 
сделать вывод, что отрасли энергетики эконо-
мики РФ являются составными частями госу-
дарственного ТЭК. Основные предпосылки го-
сударственного управления энергетическими 
отраслями текущих условиях:

 1) сохранность естественных монополий в 
общей структуре рынков энергетического сек-
тора экономики; 

2) энергетика как отрасль является осново-
полагающей для жизни населения государства; 

3) генерация природной ренты в области 
использования земных недр; 

4) важность элиминации негативных внеш-
них факторов; 
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2) перераспределение прав собственности 
на производственные факторы в пользу нацио-
нальной экономики и введение прямого госу-
дарственного управления энергетической от-
раслью. 

Целесообразным видится компромиссный 
конструктивный подход. С одной стороны, 
возможно признание текущего распределения 
собственности на производственные факторы, 
однако имеет смысл ведение политики нало-
гообложения, обеспечивающей перераспреде-
ление доходов между всеми экономическими 
субъектами. С другой стороны, компромисс 
направлен на достижение двойной цели: повы-
шение степени эффективности в отрасли и го-
сударственная ответственность за выполнение 
социальных интересов и запросов общества, 
предъявляемых к государству. Воплощение та-
кого подхода на практике сопряжено со следу-
ющими вопросами: сложность формулировки 
социальных интересов; важность разграниче-
ния понятий «состоятельности» и «провала» 
рыночного механизма; трудность разработки и 
синергетического применения инструментария 
государственного менеджмента.

С целью анализа мер политики государ-
ства в отношении промышленности исследу-
ют функцию социального благосостояния в 
качестве показателя степени следования об-
щественным интересам, а также в качестве 
показателя степени эффективности функци-
онирования отрасли энергетики (так как она 
достигает своего максимального значения при 
условии нахождения рынка в форме совершен-
ной конкуренции). В то же время функция бла-
госостояния является суммарной оценкой вы-
годы всех без исключения субъектов рынка и 
не касается вопроса механизма распределения 
выгоды между производителями и потребите-
лями. Таким образом, функция экономического 
благосостояния представляется больше мерой 
экономической эффективности, нежели пока-
зателем общественной справедливости или 
мерилом ответственности государства перед 
обществом.

Принципы политики государства в области 
промышленности разработаны на основе ис-
следования значений, принимаемых функци-
ей благосостояния, и выражаются следующим 
образом:

В случаях когда рынок способен самосто-
ятельно достигать социально-экономических 
целей при не ограниченной государством кон-
куренции, имеет смысл применять лишь такие 
инструменты, как недопущение злоупотреб-
лений доминирующими на рынке организа-
циями, а также затруднение олигополических 

сговоров, что успешно достигается средствами 
государственной антимонопольной политики. 
В тех же случаях, когда рынок демонстриру-
ет неспособность достигать поставленные со-
циально-экономические задачи, имеет смысл 
прибегнуть к некоторым методам государст-
венного вмешательства. В случае присутствия 
в отрасли естественно-монопольных образо-
ваний пути регулирования рынка подразде-
ляются на способы прямого и косвенного го-
сударственного воздействия. Меры прямого 
воздействия на рынки, в которых действуют 
естественные монополии, – это государствен-
ные способы прямого регулирования и воздей-
ствия на деятельность монополий посредством 
создания административных и экономических 
барьеров: установление социально приемле-
мых тарифов, субсидирование и целевое выде-
ление денежных средств на внедрение новых 
технологий и т.п. Косвенное (опосредованное) 
государственное вмешательство реализуется 
действиями, связанными с опосредованным го-
сударственным вмешательством (посредством 
системы институциональных и законодатель-
ных актов). Регулирование все-таки является 
неотъемлемой частью государственного ин-
струментария средств содействия социально-
экономической эффективности и реализации 
гражданских интересов в условиях гибкой и не 
всегда надежной работы рынка. Регулирование 
со стороны государства способно создавать ре-
гулярные искажения мотивации деятельности 
естественных монополий и нередко требует 
значительных затрат с точки зрения прямого 
осуществления.

В странах с хорошо развитыми рыночны-
ми отношениями, современными тенденциями 
развития базисных отраслей промышленности, 
успешно функционировавших до последнего 
времени в качестве естественных монополий, 
в настоящий момент имеют место либерали-
зация, приватизация и смягчение степени го-
сударственного регулирования. Существует 
мнение, что такие процессы сопутствуют вы-
теснению государства из экономической жизни 
общества. В то же время при более тщательном 
изучении мирового опыта становится ясно, что 
такая точка зрения является поверхностной. 
Общественные требования, сопряжённые с 
производством, работой естественных монопо-
лий, как и сами социально-экономические тре-
бования рыночной конкуренции, по большому 
счету, приводят исследователя к иной, сложной 
системе экономических рычагов, а также пра-
вовых способов регулирования областей дея-
тельности естественных монополий в динами-
чески меняющихся условиях.
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С позиции социально-экономической от-
ветственности государства перед гражданами 
за реализацию интересов населения значитель-
ный вес имеет политика государства в отноше-
нии пользования недрами, а также взвешенного 
распределения природной ренты, создающейся 
в сфере добычи углеводородного сырья.

Во втором случае, который распространя-
ется на Российскую Федерацию, ренту от раз-
работки и добычи природных ресурсов при-
нято рассматривать как общественный доход, 
и такая рента используется для исполнения 
общественных интересов: для обеспечения 
непрерывно устойчивого социально-эконо-
мического развития государства, повышения 
национальной безопасности, а также обеспе-
чения высокого уровня жизни граждан стра-
ны. Государство в данном случае несет ответ-
ственность за получение достаточной ренты 
для обеспечения принятых на себя функций и 
обязано оптимальным образом организовывать 
их распределение. Главным инструментом го-
сударственного регулирования и последующе-
го распределения ренты от добычи полезных 
ископаемых является налоговая политика. 

На международной арене Российская Фе-
дерация в соответствии со ст. 7 Конституции 
РФ позиционирует себя как государство с со-
циально ориентированной рыночной экономи-
кой. Таким образом, политика государства в 
области пользования недрами, так же как и в 
иных областях производства, стремится к па-
раллельному движению в двух основных нап-
равлениях: 

1) необходимость обеспечения достаточ-
ных и стабильных налоговых поступлений в 
бюджет для решения социально-экономиче-
ских задач, стоящих перед государством; 

2) необходимость сохранения достаточ-
ных стимулов для эффективного хозяйствова-
ния, а также обеспечения привлекательности 
частных инвестиций в рамках сектора приро-
допользования.
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УДК 338.124.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ТОРГОВЛЕ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 

ВНУТРЕННЕГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРЕДПРИЯТИЯМИ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

А.Н. Рыбаков, И.П. Данилов, Д.С. Чершов

Рассмотрены механизмы защиты интересов отечественных производителей специальной тех-
ники, внутреннего рынка Таможенного союза от возрастающего импорта специальной техники 
из Европейского союза. Проанализированы проблемы исполнения технических регламентов и 
деятельность органов по сертификации, а также даны предложения по изменению действующего 
законодательства и установлению технических барьеров с целью усложнения процедур импорта 
и оценки соответствия техническим требованиям.

Ключевые слова: законодательство; импорт; контрафакт; сертификация; технический регла-
мент; эксперты.

A.N. Rybakov, I.P. Danilov, D.S. Chershov. TECHNICAL BARRIERS IN TRADE AS 
EFFECTIVE PROTECTION MECHANISMS OF RUSSIA’S DOMESTIC MARKET BY 
ENTERPRISES IN REAL SECTOR OF ECONOMY

The article reviews mechanisms of protecting the interests of domestic producers of special 
equipment, the domestic market of the Customs Union from increasing imports of special equipment 
from the European Union. It also analyses problems of executing technical guidelines and activities of 
certification bodies, and gives suggestions about changes in the current legislation and establishment of 
technical barriers for the purpose of complicating import procedures and assessing the compliance to 
technical guidelines.

Keywords: legislation; import; counterfeit; certification; technical guidelines; experts.

Нарастающие кризисные явления в эконо-
мике страны, сужение внутреннего рынка и 
увеличение импорта требуют поиска эффек-
тивных механизмов обеспечения экономиче-
ских интересов предприятий. Российская Фе-
дерация взяла обязательства перед ВТО о не-
допустимости использования количественных 
ограничений импорта и применения дискри-
минации в торговле. Вместе с тем соглашение 
о технических барьерах в торговле предостав-
ляет странам-участникам ВТО принятие таких 
мер, которые бы обеспечивали национальную 
безопасность и экономические интересы и не 
искажали бы торговлю. Этим способом охот-
но пользуются многие западные государства, 
в особенности США и страны Европейского 
союза. Следовательно, Российская Федерация 
может применять зеркальные меры, в разра-
ботке которых следовало бы приложить уси-
лия руководителям российских предприятий 
реального сектора экономики.

В качестве примера предлагаем обратить 
внимание на следующее. В настоящее время в 
любой стране мира решение вопросов обеспе-
чения безопасной эксплуатации специальных 
транспортных средств с оборудованием, рабо-

тающих под избыточным давлением (сосуды), 
имеет большую социальную и экономическую 
значимость, а также непосредственно влияет 
на экологию и промышленное производство. 
В связи с этим особую угрозу представляет 
сложившийся к настоящему времени порядок 
ввоза вышеназванных транспортных средств 
(бензовозов, газовозов, битумовозов и др.) на 
территорию нашей страны, в нарушение тре-
бований действующего законодательства в 
области промышленной безопасности и тех-
нического регламента Таможенного союза «О 
безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

В ходе проведенного анализа было уста-
новлено, что для выпуска в обращение выше-
названных транспортных средств на терри-
тории России заявителям необходимо предо-
ставить лишь свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного средства, форма 
которого утверждена Техническим регламен-
том «О безо пасности колесных транспортных 
средств» (решение Комиссии Таможенного 
сою за от 09.12.2011 г. № 877). Данное свиде-
тельство также является основанием для выда-
чи паспорта транспортного средства. 
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При этом, вопреки правилам ТР ТС 
032/2013, таможенными органами сегодня не 
запрашивается сертификат, подтверждающий 
соответствие оборудования (цистерны, сосу-
да) иностранного производства обязательным 
требованиям. Данное обстоятельство не толь-
ко ограничивает конкуренцию между отече-
ственными производителями и импортерами 
названных транспортных средств, затрагивает 
их права и нарушает экономические интересы, 
но и может повлечь серьезные экологические 
последствия, поскольку, к примеру, ввозимая 
бывшая в употреблении спецтехника, рабо-
тающая под давлением (криогенные емкости, 
полуприцепы-цистерны), используется для пе-
ревозки опасных грузов и имеет значительную 
выработку ресурса (более 20 лет) с накоплен-
ными механическими и усталостными повреж-
дениями металла.

Следовательно, необходимо проанализи-
ровать и обобщить практику применения за-
конодательства, регламентирующего порядок 
ввоза на территорию России специальных 
транспортных средств, работающих под из-
быточным давлением (сосуды), и, учитывая 
недостаточность правового регулирования в 
данной области, необходимо принять возмож-
ные меры, а также обратиться в ответственные 
федеральные органы исполнительной власти о 
подготовке соответствующих законодательных 
инициатив в целях обеспечения транспортной 
безопасности страны и недопущения причине-
ния вреда здоровью граждан, что поможет за-
щитить внутренний рынок России от морально 
устаревшей специальной техники импортного 
производства.

В качестве дополнительного инструмента 
предлагаем также отечественным компани-
ям-производителям колесных транспортных 
средств рассмотреть следующее предложение, 
способное существенно ограничить импорт в 
Россию вышеназванной автотехники. По на-
шему мнению, необходимо внести изменения 
в п.п. 2.1.6 раздела 2.1 «Требования к тормоз-
ным системам» Приложения 4 «Требования к 
выпускаемым в обращение единичным транс-
портным средствам» технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безо-
пасности колесных транспортных средств», 
дополнив его словами: «2.1.6… Транспортные 
средства категории О3 и О4, имеющие не бо-
лее трех осей и оснащенные пневматической 
подвеской, должны быть оборудованы функ-
цией обеспечения устойчивости транспортно-
го средства, которая должна включать функ-
цию противоопрокидывания и соответствовать 
техническим требованиям п. 11 Приложения         

№ 2 настоящего регламента (Приложения № 21 
Правил ООН № 13-11). Соответствие указан-
ным требованиям должно быть подтверждено 
протоколом испытаний».

Данное требование будет означать, что, к 
примеру, каждый ввозимый прицеп (полупри-
цеп, цистерна) должен будет проходить на-
турные испытания на дороге со специальным 
покрытием в аккредитованной на такой вид 
лаборатории.  Предлагаемая мера позволит 
также обеспечить безаварийную эксплуатацию 
транспортных средств на территории России, 
перевозящих опасные грузы.

Отечественные компании обоснованно от-
мечают серьезные недостатки в работе серти-
фицирующих органов, допускающих в Россию 
зачастую контрафактный товар (продукцию). 
Вопрос об ужесточении борьбы с недобросо-
вестными, неквалифицированными или откро-
венно мошенническими органами по сертифи-
кации и испытательными лабораториями, кото-
рые занимаются подтверждением соответствия 
и сертификацией поступающей на рынок про-
дукции, поднимается постоянно, на уровнях 
как правительства, так и бизнес-объединений 
и потребителей.

Попадающая на рынок продукция, не со-
ответствующая требованиям техрегламентов 
и стандартов, но снабженная при этом «липо-
выми» сертификатами, несет потребителям не 
просто риск получения некачественного това-
ра, а угрозу их безопасности. Это касается всех 
сфер – от пищевых продуктов до строительст-
ва и производства запчастей к самолетам.

Росаккредитация, которая выдает этим 
структурам аттестат аккредитации, постоянно 
ужесточает требования и каждый год лишает 
аккредитации не один десяток таких компаний. 
Несмотря на все эти усилия и установленную 
в КоАП ответственность, структур, готовых 
выдать фальшивые сертификаты, на рынке все 
еще достаточно. Глава Росаккредитации Савва 
Шипов в одном из выступлений заявил о суще-
ствовании «масштабного рынка «серых серти-
фикатов» и «левых протоколов».

В феврале на заседании правительства ми-
нистр экономического развития Алексей Улю-
каев доложил, что выявлено примерно 600 
организаций, «которые, как нам кажется, во 
многом штампуют соответствующие докумен-
ты». Эти подозрения основаны на подсчетах, 
которые показали, что 4 % всех органов по сер-
тификации выдают 80 % сертификатов. Полу-
чается, объяснил министр, что на один орган 
приходится примерно 2,5 тыс. сертификатов в 
год. Такой большой объем вызывает подозре-
ние, что «эти организации вообще не проводят 
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никаких лабораторных испытаний». Другая 
группа риска насчитывает 1,2 тыс. организа-
ций – там, по словам министра, «работа ведет-
ся по большому количеству технических регла-
ментов одновременно или прежние проверки 
выявили нарушения и злоупотребления».

По данным Росаккредитации, в 2014 г. не 
была должным образом проверена безопас-
ность 2 млн доз вакцин для профилактики ви-
русного гепатита и 30 тыс. упаковок детских 
вакцин против гемофильной инфекции. Или, 
например, были допущены на рынок несколь-
ко тысяч грузовиков, не соответствующих тре-
бованиям по выбросам вредных веществ. Пос-
тоянно выявляются проблемы с пиротехникой. 
Как правило, ключевым звеном в технологии 
выдачи сертификатов являются эксперты-ауди-
торы и сотрудники лабораторий, проводящие 
исследования и испытания продукции. Поэто-
му правительство решило в дополнение к уже-
сточению контроля органов по сертификации 
начать ужесточать контроль и за работающими 
в них экспертами-аудиторами [4].

По нашему мнению, предпринятые Прави-
тельством России новые шаги в борьбе с попа-
данием на рынок фальсифицированной, некаче-
ственной и опасной для потребителя продукции 
в виде подготовленного и принятого Госдумой 
России в первом чтении законопроекта о внесе-
нии изменений в Закон «О техническом регули-
ровании» недостаточны для коренного изменения 
ситуации в данной сфере. Данный законопроект, 
с одной стороны, устанавливает ответственность 
за работу экспертов-аудиторов по сертификации, 
а с другой – вводит для них лишь небольшую ад-
министративную ответственность в виде штрафа 
за нарушение правил и методов исследований и 
измерений при оценке соответствия продукции 
в несколько тысяч рублей. Очевидно, что такой 
штраф не сможет остановить «лавину» докумен-
тов и псевдозаключений о сертификации, а также 
обеспечить добросовестность работы привлекае-
мых экспертов.

В ходе обсуждения данного законопроек-
та замминистра промышленности и торговли 
Виктор Евтухов пояснил: «Деятельность экс-
пертов-аудиторов до 2002 года была регламен-
тирована нормативными актами. Когда в 2002 
году началась реформа техрегулирования и был 
принят закон о техрегулировании, то про экс-
пертов-аудиторов забыли. В итоге сейчас они 

не несут никакой ответственности за выдачу 
сертификатов не соответствующей продукции, 
и к ним нет никаких требований, кроме нали-
чия профильного образования. В то же время 
их работа может наносить государству и ком-
паниям огромные убытки, ставить под угрозу 
не только финансы, но и здоровье граждан. От 
экспертизы и заключения эксперта-аудитора 
могут зависеть целые отрасли» [5].

Учитывая серьезность вопроса, предлагаем 
рассмотреть вопрос размещения Росаккредита-
цией, находящейся в ведении Минэкономраз-
вития, протоколов испытаний в сканированном 
виде в разделе «Реестр» на сайте данного ве-
домства. Одновременно считаем необходимым 
приложение во всех случаях к сертификатам на 
продукцию протоколов испытаний, что помо-
жет оперативно выявлять недостоверные про-
токолы. По нашему мнению, протокол должен 
содержать подробные данные о месте, обо-
рудовании, лицах, проводивших испытания, 
и полученные результаты в ходе проведения 
испытаний. Введение данного предложения 
поможет также контрольным органам отсле-
живать качество и соответствие выполняемых 
работ экспертных организаций обязательным 
требованиям.

Таким образом, требуется незамедлитель-
ное решение вышеназванных проблем на го-
сударственном уровне, в том числе – через 
систему нетарифного регулирования, предус-
мотренную правилами ВТО, что позволит ми-
нимизировать угрозу жизни и здоровью граж-
дан, создать новые рабочие места, исключить 
потерю технических компетенций кадров в ма-
шиностроении и промышленности, привлечь 
внутренние и внешние инвестиции, а также су-
щественно нарастить налогооблагаемую базу.
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УДК 338.45:624

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Д.И. Сапожник, Л.Б. Демидчук, Р.И. Амирова

Посвящено исследованию уровня качества и эксплуатационных свойств разработанного за-
щитного покрытия для строительных конструкционных материалов на основе полиметилфенил-
силоксана. Исследованы факторы, которые влияют на их эксплуатационные свойства.

Ключевые слова: защитная композиция; высокотемпературное защитное покрытие; исходная 
композиция; прогнозируемый уровень качества.

D.I. Sapozhnik, L.B. Demidchuk, R.I. Amirova. ASSESSMENT OF OPERATING ABILITIES 
OF PROTECTIVE COATING FOR STRUCTURAL MATERIALS USED IN CONSTRUCTION

The article is devoted to the assessment of quality level and operating abilities of protective coating 
for structural materials on the basis of polymethylphenylsyloxan used in construction. Factors which 
infuence their operating abilities are studied.

Keywords: protective coating; high temperature sheeting; initial composition; forecast level of 
quality.

Современное развитие науки и техники ста-
вит ряд требований к строительным конструк-
ционным материалам, которые должны на про-
тяжении длительного времени надежно выпол-
нять свои функции в условиях агрессивного 
воздействия внешних атмосферных факторов, 
при действии высоких температур и отрытого 
огня, т.е. соответствовать предъявляемым тре-
бованиям безопасности. Часто дорогостоящие 
и дефицитные строительные конструкционные 
материалы использовать экономически нецеле-
сообразно, а обычные характеризуются невысо-
кими эксплуатационными свойствами. В связи с 
этим защита строительных конструкций покры-
тиями с высокими показателями атмосферной, 
высокотемпературной и огневой устойчивости 
для обеспечения их долговечности и безопасно-
сти является однозначно необходимой [8].

Железобетонные конструкции широко ис-
пользуются в современном жилищном и про-
мышленном строительстве, силикатной, ме-
таллургической промышленности и т.п. Их 

высокая несущая способность при сравнитель-
но небольшой массе, надежность работы при 
различных видах напряженного состояния, 
особенно в агрессивных эксплуатационных 
средах, практичность и универсальность – ос-
новные качества, которые выгодно их отлича-
ют от других конструкционных материалов.

Направления развития товароведческого 
материаловедения на современном этапе опре-
делены значительными достижениями в об-
ласти создания принципиально новых типов 
покрытий для строительных конструкционных 
материалов, эксплуатируемых в условиях ком-
плексного воздействия агрессивных атмосфер-
ных факторов, высоких температур, огня. Сре-
ди них значительное место занимают новые 
перспективные композиционные покрытия на 
основе силицийорганических и минеральных 
наполнителей, в частности, силицийэлементо-
органических соединений (в том числе полиси-
локсанов) [7].

Роль многокомпонентных защитных по-
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крытий растет с каждым годом, условия их экс-
плуатации становятся все жестче, что вызывает 
необходимость пересмотра традиционных тех-
нологий и разработки новых, при использова-
нии которых возможно не только формировать 
изделия различного вида, но и использовать 
многокомпонентные связки для интенсифика-
ции процесса синтеза новообразований задан-
ного фазового состава и структуры, которые 
способствуют повышению качества названных 
материалов.

С целью высокотемпературной и огневой 
защиты железобетонных конструкционных ма-
териалов широко используются эффективные 
тонкослойные покрытия на органической ос-
нове [9], которые условно подразделяют по ме-
тоду защиты на слабо горючие и вспученные.

Механизм действия первых основан на по-
давлении процессов воспламенения за счет хи-
мических процессов, которые проходят при вы-
сокотемпературной деструкции и не приводят 
к образованию дополнительного защитного те-
плоизоляционного слоя. К ним можно отнести 
защитные краски «ХТ-7 200», «ВУП-2», «ОЗК-
45Д», «Defender-M», «Эндотерм-170205» и др. 
Однако низкая устойчивость к действию ат-
мосферной влаги, что является существенным 
недостатком указанных покрытий, обусловли-
вает необходимость создания на поверхности 
железобетонных конструкций дополнительно-
го защитного грунта.

Эффективными считаются покрытия, ко-
торые обладают способностью вспучивать-
ся при нагревании с образованием пористого 
температуроустойчивого теплоизолирующего 
слоя толщиной более 1 см [6]. Такие покры-
тия перспективны, потому что они, будучи на-
несенными на железобетонную конструкцию 
тонким слоем, практически не увеличивают 
ее массу, но при этом значительно увеличива-
ют температуроустойчивость, огнестойкость и 
обладают широким спектром технологических 
методов нанесения, доступны в эксплуатации.

Вспученные высокотемпературные огне-
защитные покрытия представляют собой ком-
позиции из органических и неорганических 
компонентов. Они состоят из связки, наполни-
теля, антипирена и вспучивающих веществ. В 
качестве связки используют полимеры, которые 
обладают способностью к циклизации, конден-
сации, сшиванию и образованию нелетучих про-
дуктов, например: сополимеры винила, поли-
эфирные, эпоксидные и силицийорганические 
смолы и др. В качестве вспучивающих агентов 
можно использовать декстрин, крахмал, сорбит, 
соли фосфорной, борной кислот и др. [1].

Все вспученные составы существенно от-

личаются как по виду компонентов, так и ме-
ханизмом действия. Исследуемый в работе 
вспученный высокотемпературный огнеза-
щитный состав «Эндотерм ХТ-150» состоит из 
раствора хлорсульфированного полиэтилена в 
сольвенте и смеси твердых порошкообразных 
вспучивающих добавок и антипиренов.

Большинство защитных покрытий при 
вспучивании имеют существенные недостат-
ки, среди которых: невысокая эффективность 
защитного действия (до 90 мин), низкая атмос-
фероустойчивость и устойчивость к воздейст-
вию влаги и воды, что требует дополнительной 
обработки поверхностей. Кроме того, покры-
тия на органических основах при воздействии 
высоких температур выделяют токсичные про-
дукты, имеют узкий диапазон температур экс-
плуатации, что значительно ограничивает их 
использование. 

Поэтому при разработке композиционных 
составов высокотемпературных защитных по-
крытий необходимо исключить недостатки 
существующих композиционных составов и 
улучшить их свойства за счет использования 
новых видов исходных материалов и соотно-
шения компонентов. Перспективным в раз-
работке таких составов является повышение 
стойкости покрытий к воздействию агрессив-
ных сред, повышение рабочего диапазона тем-
ператур, исключение из состава токсичных ве-
ществ и улучшение их физико-механических 
эксплуатационных свойств.

Анализ патентной научно-технической 
литературы показал, что в отношении ат-
мосфероустойчивых, высокотемпературных 
и огнезащитных покрытий данный эффект 
можно достигнуть различными способами, 
которые отличаются между собой механиз-
мом процесса их получения, свойствами и 
химическим составом используемых исход-
ных компонентов. 

Применение современных видов сырьевых 
материалов позволяет создавать материалы с 
регулируемым фазовым составом и структурой, 
за счет чего появляется возможность регулиро-
вать физико-механические, эксплуатационные и 
термические свойства защитных покрытий.

Наиболее полно требованиям с учетом ста-
бильности физических свойств, влаго- и тер-
мостойкости в широком интервале температур 
соответствуют силицийорганические связки. 
За счет высокой реакционной способности 
функциональных групп атома кремния при 
нагревании на поверхности материала можно 
создать защитный слой с высокими физико-хи-
мическими и необходимыми потребительски-
ми свойствами.
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С учетом многочисленных исследований 
в области защитных покрытий целесообразно 
в качестве связки использовать полиметилфе-
нилсилоксаны (далее – ПМФС), которые за 
счет наличия группы Si-О-Si значительно рас-
ширяют температурный интервал возможного 
использования таких покрытий.

К минеральным наполнителям предъявля-
ются требования по химической, температу-
ро- и огнестойкости, совместимости с ПМФС. 
Выбранные материалы могут выступать также 
и модификаторами процессов взаимодействия 
между компонентами при нагревании.

Проведенные исследования позволили раз-
работать перспективные температуро- и огне-
защитные покрытия на основе наполненных 
оксидами и силикатами ПМФС, которые могут 
использоваться для температурной и огневой 
защиты железобетонных конструкционных 
строительных материалов и изделий из них [4].

Важными факторами, влияющими на пове-
дение строительных конструкционных мате-
риалов при нагревании, являются их фазовый 
состав, термические характеристики покры-
тия, структурные преобразования и изменения 
фазового состава в процессе эксплуатации. В 
формировании их прогнозируемого уровня 
качества, в частности функциональности и 
долговечности покрытий, важное место за-
нимают вид пленкообразователя исходной 
композиции, вид наполнителя и структура 
покрытия. В процессе разработки системы 
оценки качества таких покрытий необходимо 
учитывать каждый из этих факторов, опреде-
лять их взаимовлияние. Эффективность за-
щитного действия покрытий можно оценить 
путем определения таких эксплуатационных 
свойств, как гидрофизические (атмосфероу-
стойчивость); теплофизические, в частности 
температурный коэффициент линейного рас-
ширения (ТКЛР) и адгезионную прочность; 
термические – теплопроводность, теплоем-
кость, жаро-, термо- и огнестойкость; коррози-
онная стойкость, целостность и т.п.

Сейчас, как правило, при оценке уровня 
качества защитных покрытий, в том числе и 
специального назначения, имеющих комплекс 
специфических свойств, пользуются мето-
диками, разработанными для лакокрасочных 
покрытий [2]. Такая оценка, по нашему мне-

нию, не всегда объективна, поскольку она не 
учитывает всю сложность технологического 
строения покрытий специального назначения, 
в частности, требований огневой и противопо-
жарной защиты покрытых ими строительных 
конструкций.

Несмотря также на быстрое расширение 
ассортимента таких веществ и широкое их 
использование, в современных нормативных 
документах на покрытия специального назна-
чения не разработано четко определенной но-
менклатуры показателей их качества. Поэтому 
задача упорядочения номенклатуры показате-
лей покрытий и выбор обобщенной системы 
их оценки остаются актуальными.

Целью исследования являлась оценка уров-
ня качества эксплуатационных характеристик 
температуро- и огнестойких защитных покры-
тий на примере новых огнезащитных покры-
тий, полученных на основе наполненных поли-
метилфенилсилоксанов (ПМФС).

В качестве связующего использован поли-
метилфенилсилоксановый лак КО-08 (ГОСТ 
15081), общая характеристика которого пока-
зана в табл. 1.

При выборе наполнителей и модификато-
ров учитывались их атмосфероустойчивость, 
долговечность и устойчивость к воздействию 
высоких температур и огня.

Среди известных наполнителей перспек-
тивными являются неорганические материалы, 
которые можно вводить в тонкослойные по-
крытия. За счет этого коррозионные процессы 
в них протекают только в поверхностных сло-
ях. Кроме того, они могут содержать в своем 
составе биоцидные катионы Al2O3, что очень 
важно при их использовании во влажных усло-
виях. В качестве наполнителей были выбраны 
оксид алюминия, оксид циркония (VI), каолин 
и каолиновое волокно, шамотный бой.

Объектом исследования избрано разрабо-
танное защитное покрытие на основе полиме-
тилфенилсилоксана (лак КО-08), которое, учи-
тывая структуру и фазовый состав использо-
ванных компонентов (табл. 2), предложено для 
защиты металлических конструкций и бетона 
в процессе эксплуатации и воздействия атмос-
ферных и температурных факторов внешней 
окружающей среды.

Объектом испытаний был железобетон 
 Таблица 1

Общая характеристика полимерной связки защитного покрытия

Марка 
лака

Состав структурной 
единицы

Соотношение 
R/Si

Содержание, мас. %
С Н Si

КО-08 {[С6 Н5 SiО1,5] [(СН3 )2 SiО] 0,5 х
х [(СН3 )(С6 Н5 )SiО] 0,5} n 1,5 47,7 5,1 24,8
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класса 20, наиболее распространенный мате-
риал, который используется в строительстве в 
качестве конструкционного и требует атмос-
ферной и огневой защиты. Химический со-
став используемых в исследовании арматур-
ных сталей (марок 09Г2С и 09Г5С) приведен 
в табл. 3.

Таблица 3

Химический состав арматурной стали (мас. %)

Содержание 
элементов

Материал
сталь 09Г2С сталь 09Г5С

Fe основа основа
Al 0,1 0,1
Mg 0,3 0,2
Мn 0,2 0,2
Si 0,4 0,2
С 0,7 1,8

Для получения железобетона класса 20 ис-
пользован портландцемент ПЦ ИИ/А-III-500 со 
следующими физико-механическими показа-
телями: Sуд = 290 м2/кг; остаток на сите № 008 – 
9,2%; начало схватывания – 1 ч 35 мин; конец 
схватывания – 2 ч 45 мин; активность в возра-
сте 2, 7 и 28 суток соответственно 26,3, 35,6 и 
54,8 МПа.

В качестве мелкого заполнителя исполь-
зован песок с модулем крупности Мкр = 1,28; 
насыпной плотностью 1390 кг/м3; истинной 
плотностью 2590 кг/м3; пустотностью 45,1%; 
содержанием пылевидных и глинистых приме-
сей 1,2%. В качестве грубого заполнителя был 
выбран гранитный щебень со следующими  ха-
рактеристиками: фракции – 5-20 мм; содержа-
ние пылевидных и глинистых примесей – 0,6%; 
содержание зерен пластинчатой и игольчатой 
формы – 10%; марка с механической прочно-
стью – 120 МПа. 

В процессе исследований показателей 
уровня качества и свойств предложенного по-
крытия (табл. 4) использовали стандартизиро-
ванные методики, которые позволяют изучить 
физико-химические и физико-механические 
свойства исходных композиций для защитных 
покрытий и их эксплуатационные характери-
стики.

Товароведческая оценка защитных покры-
тий проводилась как с целью определения их 
качественных показателей, так и выбора сис-
темы покрытий для конкретных конструкций 

в зависимости от их назначения. Для оценки 
качества защитных покрытий предложено ис-
пользовать показатель защитной эффективно-
сти, учитывающий технологические, защит-
ные, физико-механические и специальные 
свойства и который зависит от назначения и 
условий эксплуатации защитных покрытий.

Полученные данные оценки качества пока-
зали, что разработанное новое покрытие на ос-
нове наполненного полиметилфенилсилоксана 
имеет лучшие по сравнению с базовым покры-
тием «Эндотерм Х-150» показатели качества 
по всем эксплуатационным свойствам, глав-
ным образом за счет улучшения термостойко-
сти, жаростойкости, адгезионной прочности и 
коррозионной стойкости.

Покрытие наносили на предварительно об-
работанные и высушенные поверхности слоем 
толщиной 0,4...0,6 мм. После затвердевания по-
верхностного слоя исследуемые изделия уста-
навливали в горячие зоны печных агрегатов. 

Данные результатов исследований указыва-
ют, что разработанные составы защитных по-
крытий по показателям краевого угла смачива-
ния, адгезионной прочности и огнестойкости 
значительно лучше базового образца [3]. По 
стоимости они несколько уступают, но матери-
альный расход нового покрытия при использо-
вании почти в 9 раз меньше.

Результаты проведенных натурных ис-
пытаний покрытий на основе наполненных 
А12О3, ZrO2, каолином, каолиновым волокном 
и шамотным боем ПМФС после эксплуата-
ции в агрессивной среде в соответствии с тре-
бованиями НД в течение 6 месяцев показали, 
что конструкции и оборудование находятся в 
удовлетворительном состоянии и способны в 
дальнейшем выполнять свое функциональное 
назначение в условиях высокотемпературной 
и газовой коррозии. Следов разрушения по-
верхности металла и бетона при нагревании в 
интервале температур 333...1273 К не обнару-
жено [5].

Данные табл. 4 также показывают, что при-
менение разработанных композиций на основе 
наполненных ПМФС позволяет не только улуч-
шить эксплуатационные свойства защитных по-
крытий, расширить их ассортимент, но и приме-
нять безвредные компоненты. Это, несомненно, 
будет способствовать повышению их безопас-
ности, улучшению экологической ситуации, 

Таблица 2
Состав исходной композиции для защитного покрытия

Содержание компонентов, мас. %
КО-08 Аl2O3 ZrO2 Каолин Каолиновое волокно Шамотный бой

30 30 22 12,5 3,5 2,0
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их технико-эксплуатационные характеристики. 
Доказаны преимущества нового защитного по-
крытия на основе полиметилфенилсилоксана 
по сравнению с традиционным базовым по-
крытием «Эндотерм Х-150». Эффективность 
использования разработанных составов защит-
ных композиционных покрытий  достигается 
за счет увеличения долговечности железобе-
тонных изделий в 2,5-3,2 раза.

Учитывая полученные результаты иссле-
дования, можно утверждать, что защитные 
покрытия на основе наполненного минераль-
ными и оксидными наполнителями полиме-
тилфенилсилоксана могут использоваться в 
качестве атмосферо-, термо- и огнезащитных 
покрытий строительных железобетонных 
конструкций.
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уменьшению энергонагрузки при изготовлении 
и удовлетворению потребности пользователей 
в надежных защитных покрытиях с гарантиро-
ванным сроком долговечности и надежности.

Важным также является и социальный эф-
фект от внедрения разработанных составов 
защитных покрытий, который заключается в 
повышении долговечности и надежности же-
лезобетонных конструкций, работающих в 
условиях высоких температур и огня. Приме-
няя общепринятую методику, рассчитан эко-
номический эффект от использования предло-
женных составов защитных покрытий, кото-
рый составляет 1478,2 руб. для тонны металла 
и 218,3 руб. для 1 м3 бетона.

Высокие показатели термо- и огнестой-
кости разработанных составов защитных по-
крытий определяют возможность их исполь-
зования для защиты железобетонных строи-
тельных конструкций, работающих в условиях 
воздействия атмосферных факторов, высоких 
температур и огня. 

Итак, несмотря на неоспоримые эксплу-
атационные преимущества, железобетонные 
конструкции, хотя и устойчивы к воздействию 
высоких температур и огня, но имеют низ-
кую огнестойкость (соответственно до 15 и 45 
мин). При нагревании выше 573 К они теряют 
несущую способность, что приводит к их де-
формации и разрушению.

При оценке эксплуатационных свойств за-
щитных покрытий доказана принципиальная 
возможность применения показателя эффек-
тивности защитного действия, учитывающего 

Таблица 4
Сравнительная характеристика единичных показателей качества  

эксплуатационных свойств защитных покрытий

Показатели
качества

Требования
НД

Образец
без покрытия

Базовый образец 
с покрытием 

«Эндотерм Х-150»

Образец с предло-
женным покрытием 

на основе ПМФС
сталь 
09Г2С

бетон сталь 
09Г2С

бетон сталь 
09Г2С

бетон

1. Термостойкость не менее 3 - 2-3 - 16-18 -
2. Огнестойкость, мин:

- сталь 09Г2С
- бетон

не менее 15
не менее 45

18
-

-
52

28
-

-
72

32
-

-
126

3. Жаростойкость, 
мм/год (Т = 1273 К) - 6,2 - 4,8 - 2,1 -

4. Адгезионная прочность, МПа не менее 2,5 - 1,8 1,9 4,9 5,2

5. Водопоглощение, % до 1,0 0 14,2 0,82 1,21 0,14-0,58 0,27-0,92
6. Краевой угол смачивания,        

град не менее 50 62 58 78 75 92-102 90-93

7. Возгораемость покрытия низкая - низкая низкая
8. Температура плавления, К не ниже 1120 - 950 1080 1623 1623
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УДК 336.2

НОВАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК 
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Е.В. Сорокина, А.Н. Белогорская

Рассмотрены сущность, назначение и преимущества проведения камеральных налоговых про-
верок. Охарактеризованы методы, которые используются для проведения камерального контроля 
налоговыми органами. Авторами приведены новации в сфере камеральной налоговой проверки 
по налогу на добавленную стоимость, связанные с запуском работы программного комплекса 
«АСК НДС-2».

Ключевые слова: налоговые органы; камеральная налоговая проверка; налоговая инспек-
ция; налоговая декларация; налоговые нарушения; налоговый контроль; программный комплекс 
«АСК НДС-2». 

E.V. Sorokina, A.N. Belogorskaya.  INNOVATION IN CARRYING OUT IN-HOUSE VAT 
AUDITS

The essence, purpose and advantages of carrying out in-house tax audits are considered in the 
article. Methods used in carrying out in-house audits by tax authorities are characterized. The authors 
give examples of innovations in the sphere of in-house VAT audits connected with the launch of the 
program complex «ASK NDS-2».

Keywords: tax authorities; in-house tax audit; tax inspection; tax declaration; tax violations; tax 
control; program complex «ASK NDS-2».



69Экономические науки

В условиях поставленных перед налого-
выми органами задач по обеспечению до-
полнительных доходов бюджетной системы 
вопросы качества и эффективности проведе-
ния налоговых проверок выходят на первый 
план.

К направлениям повышения эффективно-
сти контрольной работы, нацеленным на рост 
мобилизации доходов бюджета, относят:

– риск-ориентированный отбор плательщи-
ков с наибольшими суммами предполагаемых 
доначислений и доведением налоговой нагруз-
ки до адекватной;

– планирование и проведение одновремен-
ных проверок взаимосвязанных лиц с учетом 
зон рисков совершения налоговых правона-
рушений, с проведением скоординированных 
контрольных мероприятий с органами Пенси-
онного фонда, ФТС России;

– противодействие применению схем укло-
нения от налогообложения и выявление со-
крытой налоговой базы в отношении налого-
плательщиков, получающих необоснованную 
налоговую выгоду и незаконное возмещение на-
логов из бюджета, в том числе с использованием 
оффшорных компаний и фирм-«однодневок»;

– максимальную полноту взыскания сумм, 
доначисленных по результатам налоговых про-
верок, с принятием всего комплекса соответст-
вующих мер;

– значительное снижение удельного веса 
низкоэффективных проверок;

– активизацию работы комиссий по лега-
лизации налоговой базы, работы с налогопла-
тельщиками, вошедшими в зону риска совер-
шения налоговых правонарушений;

– эффективное взаимодействие налоговых, 
правоохранительных и следственных органов, 
в том числе в рамках межведомственных групп.

Процедура проведения камеральной нало-
говой проверки установлена в ст. 88 НК РФ. 
Она проводится по месту нахождения налого-
вого органа на основе налоговых деклараций 
(расчетов) и документов, представленных на-
логоплательщиком, а также других документов 
о деятельности налогоплательщика, имеющих-
ся у налогового органа. 

Согласно ст. 88 НК РФ, под камеральной 
проверкой понимается проверка представлен-
ных налогоплательщиком в налоговый орган 
налоговых деклараций, бухгалтерской отчет-
ности и иных документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, проводимая по 
месту нахождения налогового органа [1]. 

Камеральные проверки − лучший спо-
соб выбрать тех налогоплательщиков, дея-
тельность которых требует более детального 

анализа в процессе выездных проверок. При 
камеральных проверках налоговые органы 
проводят большую работу, которая является 
непосредственной подготовкой к посещению 
налоговым инспектором налогоплательщика 
при выездной проверке. Предусмотренные в 
ст. 88 НК РФ правомочия налоговых органов 
в ходе камеральных проверок (возможность 
требовать от налогоплательщика дополнитель-
ные сведения, получить объяснения и допол-
нительные документы и т.д.) позволяют им в 
рамках данной формы налогового контроля 
выявить проблемы в деятельности и доначи-
слить в бюджет налоги. 

Для проведения камерального контроля на-
логовыми органами используются четыре ос-
новных метода: 

1) негласный метод; 
2) метод поиска несоответствия в нако-

пленной информации о деятельности хозяйст-
вующего субъекта; 

3) логически-дедуктивный метод; 
4) финансово-аналитический метод. 
Конкретные методы камеральной налого-

вой проверки определяются налоговыми орга-
нами самостоятельно. 

Камеральная налоговая проверка проводит-
ся уполномоченными должностными лицами 
налогового органа в соответствии с их слу-
жебными обязанностями без какого-либо спе-
циального решения руководителя налогового 
органа в течение трех месяцев со дня представ-
ления налогоплательщиком налоговой декла-
рации (расчета). 

Однако истечение срока проверки и отсут-
ствие информации о претензиях налоговиков 
не гарантируют, что проверка закончена. Воз-
можно, что налоговый инспектор запрашивает 
информацию у контрагентов и ждёт ответа. По-
лучив их, он имеет право предъявить претензии, 
хотя срок проверки истёк. Есть исключение − ка-
меральная проверка декларации по НДС, в ко-
торой налог заявлен к возмещению на основа-
нии ст. 176 НК РФ. Об окончании камеральной 
проверки и о вынесенном решении налоговые 
органы должны известить в любом случае. 

Налоговая декларация является основой 
проведения камеральной налоговой провер-
ки. При сдаче отчетности и предоставлении 
документов по требованию налогового органа 
существует очень много тонкостей, которые 
необходимо учитывать налогоплательщику, 
так как они играют немаловажное значение и 
в конкретных случаях помогают избежать на-
логового правонарушения, а также начисления 
штрафных санкций. В настоящее время в си-
стеме налогового контроля камеральные про-
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верки занимают лидирующие позиции, это об-
условлено рядом факторов: 

1) меньшая трудоёмкость по сравнению с 
проведением выездных проверок, максималь-
ная возможность автоматизации; 

2) полный (100%) охват налогоплательщи-
ков, предоставивших налоговую отчётность в 
налоговые органы; 

3) возможность анализа уровня и динамики 
основных показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций, проверки от-
чётных показателей на предмет сопоставления 
с данными внешних источников. 

В связи с вышеизложенным становится 
очевидным, что именно камеральные налого-
вые проверки становятся тем звеном, усилив 
которое налоговые органы смогут качественно 
улучшить эффективность своей работы. 

В настоящее время одной из новаций в сфе-
ре камеральной налоговой проверки по налогу 
на добавленную стоимость является запуск ра-
боты системы контроля НДС, представляющий 
собой программный комплекс «АСК НДС-2». 
Его создание связано в первую очередь с изме-
нениями, произошедшими в налоговом законо-
дательстве Российской Федерации. Начиная с на-
логовой отчетности за I квартал 2015 г. введено 
расширенное электронное декларирование на-
лога на добавленную стоимость. В новую фор-
му налоговой декларации по НДС включают-
ся сведения из книги покупок, книги продаж, 
журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур. 

С постепенной реализацией данной про-
граммы налоговая служба получит возмож-
ность абсолютного контроля за уплатой налога 
на добавленную стоимость. Важным аспектом 
использования такого вида контроля являет-
ся возможность его проведения в «закрытом 
режиме», т.е. путем сопоставления данных, 
имеющихся у налогового органа. В программе 
реализован расчет контрольных соотношений 
показателей налоговой декларации по НДС. 
Одной из главных задач данного программного 
комплекса является установление так называе-
мого «Расхождения», суть которого заключает-
ся в следующем.

На основании сведений из книги покупок, 
книги продаж и журналов учета выставлен-
ных и полученных счетов-фактур, отражен-
ных в налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость, в программе «АСК 
НДС-2» производится сопоставление опе-
раций в автоматизированном виде в целях 
выявления противоречий и несоответствий 
между сведениями об операциях, содержа-
щихся в налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость (далее – Расхожде-
ния). 

Кроме того, с помощью данной программы 
у налоговых органов появилась возможность 
проведения мероприятий налогового конт-
роля в отношении налогоплательщиков, пред-
ставивших налоговые декларации по налогу на 
добавленную стоимость с суммой налога, исчи-
сленной к уплате в бюджет, но предположитель-
но без фактической уплаты налога, и установле-
ние их контрагентов по цепочке покупателей до 
выявления налогоплательщиков, обладающих 
признаками выгодоприобретателя.

Авторами рассмотрены основные меро-
приятия, проводимые налоговыми органами 
с использованием программного обеспечения 
«АСК НДС-2», а также имеющиеся результа-
ты на этапе внедрения данной программы при 
администрировании налога на добавленную 
стоимость и возможные проблемы при испол-
нении поставленных задач. 

Как было сказано ранее, при сопоставле-
нии данных, отраженных в представленных 
проверяемым налогоплательщиком налоговой 
декларации, книги покупок, книги продаж и 
журналов учета выставленных и полученных 
счетов-фактур, программным комплексом 
устанавливаются Расхождения. Выявленные 
Расхождения направляются в программный 
комплекс системы электронной обработки дан-
ных территориальных налоговых органов для 
автоматизированного формирования и направле-
ния требований о представлении пояснений по 
Расхождениям в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи (далее – ТКС) 
через операторов электронного документообо-
рота  в адрес налогоплательщиков, у которых 
сведения о счетах-фактурах из раздела 8 дек-
ларации по НДС не соответствуют сведениям 
контрагентов (далее – Покупатель). Отметим, 
что выставление требований путем их автома-
тизированного формирования и направления, 
так называемые «автотребования», тоже явля-
ются новшеством в проведении камеральных 
налоговых проверок.

Процесс анализа выявленных Расхожде-
ний и представленных по ним пояснений на-
логоплательщика напрямую ложится на плечи 
налогового инспектора. Наиболее стандартной 
считается ситуация, при которой из представ-
ленных налогоплательщиком пояснений сле-
дует, что Покупателем допущена техническая 
ошибка заполнения налоговой декларации, и 
пояснения содержат сведения об операции, 
которые совпадают со сведениями, отражен-
ными в декларации контрагента, но при этом 
указанная ошибка не привела к занижению его 
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налоговых обязательств. В данном случае ме-
роприятия налогового контроля по данному 
Расхождению прекращаются. Когда в пред-
ставленных Покупателем пояснениях содер-
жатся сведения о подтверждении допущен-
ной ошибки, которые привели к занижению 
его налоговых обязательств, то у налогового 
органа появляется возможность проведения 
мероприятий налогового контроля на основа-
нии налогового законодательства Российской 
Федерации.

Если по результатам представления пояс-
нений подтверждены сведения об операции, 
отраженные Покупателем в разделе 8 налого-
вой декларации по НДС, такая информация о 
выявленном Расхождении, а также о представ-
ленных пояснениях направляется в территори-
альный налоговый орган по месту налогового 
учета контрагента – налогоплательщика, у ко-
торого сведения о счетах-фактурах из раздела 
9 декларации по НДС не соответствуют сведе-
ниям контрагентов (далее – Продавец).

На практике возможны случаи, когда Поку-
патель не предоставляет пояснения, что дает 
возможность налоговому органу, на налоговом 
учете которого состоит Покупатель, не позднее 
двенадцати рабочих дней с даты направления 
требования о представлении пояснений истре-
бовать на основании п. 8.1 ст. 88 Налогового 
кодекса Российской Федерации подтверждаю-
щие документы (включая счет-фактуру). 

В свою очередь, налоговый орган Продав-
ца при получении от налоговых органов По-
купателей писем о результатах выявленных 
Расхождений сводит по налогоплательщикам, 
состоящим у него на учете, информацию о 
Расхождениях по операциям с Покупателями 
и направляет в адрес Продавца требование. 
При этом в адрес одного Продавца требование 
может направляться не чаще двух раз в месяц. 
Если из представленных Продавцом поясне-
ний следует, что им допущена техническая 
ошибка заполнения налоговой декларации, и 
пояснения содержат сведения об операции, ко-
торые совпадают со сведениями, отраженными 
в декларации Покупателя, но при этом указан-
ная ошибка не привела к занижению его на-
логовых обязательств (завышению суммы на-
лога, заявленной к возмещению), проведение 
мероприятий налогового контроля по данному 
расхождению прекращается. Информация об 
устраненном Расхождении Продавцом сообща-
ется в налоговый орган Покупателя.

Необходимо отметить, что при завершении 
срока проведения камеральной налоговой про-
верки, установленного п. 2 ст. 88 Налогового 
кодекса Российской Федерации, мероприятия 

налогового контроля могут продолжать про-
водиться вне рамок налоговой проверки в со-
ответствии с п. 2 ст. 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Конечным и, наверно, идеальным результат 
мероприятий по выявленным Расхождениям 
можно считать в том случае, когда при уста-
новлении факта занижения налоговой базы 
Продавцом или завышения сумм налогового 
вычета Покупателем об этом сообщается, со-
ответственно, налоговому органу Покупателя 
или Продавца, по операциям с которым выяв-
лено Расхождение.

Если по результатам мероприятий нало-
гового контроля ни Покупатель, ни Продавец 
получателями необоснованной налоговой выго-
ды не являются, необходимо проведение более 
углубленных мероприятий по установлению 
возможного потенциального выгодоприобрета-
теля. На этой стадии допускается привлечение 
вышестоящих налоговых органов на уровне 
субъектов Российской Федерации (далее – вы-
шестоящий налоговый орган), в целях коорди-
нации проведения дальнейших мероприятий 
налогового контроля подведомственными на-
логовыми органами, в которых поставлены на 
налоговый учет налогоплательщики, являю-
щиеся участниками движения товара и денеж-
ных средств, исходя из анализа имеющихся в 
налоговом органе документов (информации), в 
том числе полученных в результате проведения 
мероприятий налогового контроля. Если по-
тенциальный получатель необоснованной на-
логовой выгоды находится в другом субъекте 
Российской Федерации, вышестоящий налого-
вый орган Покупателя информирует о резуль-
татах проведенных мероприятий налогового 
контро ля соответствующее Управление ФНС 
России по субъекту Российской Федерации, на 
учете подведомственного налогового органа 
которого состоит получатель необоснованной 
налоговой выгоды, для организации прове-
дения необходимых мероприятий налогового 
конт роля. В такой ситуации остро возникает 
необходимость проведения предпроверочного 
анализа налоговым органом, в котором уста-
новлен выгодоприобретатель, для решения во-
проса о необходимости проведения выездной 
налоговой проверки.

При анализе полученной информации сле-
дует учитывать, что факты неисполнения нало-
говых обязательств по уплате налога в бюджет, 
сформированных вне связи с осуществлением 
реальной финансово-хозяйственной деятель-
ности, могут являться признаком получения 
необоснованной налоговой выгоды налогопла-
тельщиками-покупателями, так как формально 
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продавцами при отражении в книгах продаж 
операций по реализации созданы «основания» 
для принятия налоговых вычетов с указанием 
в качестве основания документов по несовер-
шенным операциям.

Применение программного комплекса 
«АСК НДС-2» в такой ситуации обусловлено 
проведением мероприятия налогового конт-
роля в отношении налогоплательщика, факт 
неуплаты налога которым будет установлен, с 
целью установления его контрагентов, по це-
почке покупателей до выявления налогопла-
тельщика, обладающего признаками выгодо-
приобретателя. 

По данным сайта ФНС России, с примене-
нием новой системы программного комплекса 
«АСК НДС-2» налоговики уже провели обра-
ботку более миллиона деклараций по НДС за    
I квартал 2015 г. и обнаружили ошибки у 46 ты-
сяч налогоплательщиков. По выявленным рас-
хождениям в автоматическом режиме данным 
налогоплательщикам были сформированы и 
направлены требования. Результаты внедре-
ния «АСК НДС-2» в I квартале 2015 г. можно 
признать положительными. Благодаря иннова-
ционным технологиям налоговым органам по-
сле проверки данных продавцов и покупателей 
удалось выявить множество ошибок в цепоч-
ках контрагентов. В итоге собранные суммы 
НДС значительно возросли по сравнению с тем 
же периодом прошлого года [5].

Аналогичная картина складывается в Чу-
вашской Республике и в г. Новочебоксарске за 
первое полугодие 2015 г. В Чувашской Респуб-
лике за отчетный период текущего года нало-
гоплательщики заявили к возмещению 742 млн 
руб. (в первом полугодии 2014 г. – 608,4 млн 
руб.), сумма исчисленного НДС к уплате соста-
вила 9001,4 млн руб. (за тот же период прошло-
го года – 8515 млн руб.) [4].

На территории г. Новочебоксарска Чуваш-
ской Республики сумма заявленного к возме-
щению НДС составила 259,8 млн руб. (в пер-
вом полугодии 2014 г. – 129,4 млн руб.), сумма 
исчисленного НДС к уплате составила 581,6 
млн руб. (за тот же период прошлого года – 
480,5 млн руб.).

Если рассматривать результаты выявлен-
ных Расхождений на примере ИФНС России 
по г. Новочебоксарску за первое полугодие 
2015 г., вырисовывается следующая картина. 

По представленным налоговым деклараци-
ям по НДС за II квартал 2015 г. программным 
комплексом «АСК НДС-2» установлено 279 
Расхождений. По выявленным фактам «налого-
вого разрыва» и «по причине отсутствия записи 
об операции у контрагента» ИФНС России по 

г. Новочебоксарску установлено 95 Расхожде-
ний на сумму 13,5 млн руб. Еще одной причи-
ной Расхождений, выявленных в количестве 184 
единицы, послужили ошибки, допущенные при 
заполнении книги покупок. Сумма НДС по та-
ким Расхождениям составила 5 млн руб.

Между тем поставленным целям по ав-
томатической сверке сведений об операциях 
контрагентов может помешать обычный чело-
веческий фактор. На практике, скорее всего, 
возникнет много нестыковок, так как нельзя 
исключить многочисленные ошибки при за-
полнении информации о счетах-фактурах. 
Незначительные различия в представленных 
данных (разное количество нулей в номере, 
различия в написании букв (заглавные/строч-
ные, русские/латинские), количество пробе-
лов) станут причиной Расхождений, которые 
предстоит выяснять сотрудникам налоговых 
органов.

Распространены и такие неувязки, как 
различия в сроках отражения счетов-фактур у 
контрагентов (Продавец показывает реализа-
цию в одном налоговом периоде, а Покупатель 
отражает приход гораздо позже).

Еще одна непростая ситуация складывает-
ся на практике, когда не все счета-фактуры в 
полной сумме регистрируются в книге поку-
пок при совмещении общей системы налого-
обложения и ЕНВД. При этом налоговики не 
объясняют, как в таких случаях будет прохо-
дить сквозная проверка налоговых деклара-
ций по НДС. А учитывая, что даже незначи-
тельные отклонения по счетам-фактурам ве-
дут к камеральной проверке, объяснительные 
с налоговыми инспекторами станут массовым 
явлением. И на все эти запросы придется от-
вечать налогоплательщикам, что прибавит им 
работы [3]. 

Таким образом, внедрение программно-
го комплекса «АСК НДС-2» с начала 2015 г. 
согласуется с Посланием Президента РФ от 
04.12.2014 г. Федеральному Собранию, в ко-
тором предложено отказаться от принципа то-
тального контроля за налогоплательщиками 
[2]. В Послании предлагается отслеживать си-
туацию только там, где действительно имеют-
ся риски или признаки нарушений. Кроме того, 
надежность налогового контроля не должна 
ухудшать условий деятельности добросовест-
ных налогоплательщиков.
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МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
Л.В. Улыбина, Л.А. Большова

Рассматриваются вопросы государственного налогового планирования, методические подхо-
ды к планированию налоговых поступлений и механизм реализации этого процесса в территори-
альных налоговых органах. 

Ключевые слова: налоговое планирование; налоговые поступления; налоговые доходы ре-
гиона; налоговые органы.

L.V. Ulibina, L.A. Bolshova. METHODS OF TAX REVENUES PLANNING BY REGIONAL 
TAX AUTHORITIES

The article deals with the issues of state tax planning, approaches to tax planning and its implementation 
by regional tax authorities.

Keywords: tax planning; tax revenues; tax income of the region; tax authorities.

Прирост налоговых доходов местных, ре-
гио нальных и федерального бюджетов высту-
пает сегодня основной задачей налоговых ре-
форм.  Россия является весьма разнородной 
относительно экономических потенциалов 
субъектов, входящих в ее состав, что охарак-
теризовано в первую очередь историческими 
факторами и большой территориальной раз-
бросанностью. Вследствие этого у федераль-
ного центра появляется необходимость в меха-
низме, дающем возможность оценить, с одной 
стороны, уровень бюджетной обеспеченности 
региона, с другой – его налоговый потенциал. 
Поэтому перед налоговыми органами вста-
ет основательная проблема результативного 
планирования налоговых поступлений в бюд-

жетную систему РФ и его улучшения. В зна-
чительной мере именно в пределах налогового 
контроля постоянно совершается исполнение 
государственных интересов в налоговой сфере, 
что, безусловно, порождает повышенный ин-
терес к исследованию функционирования его 
своеобразного механизма. Таким образом, нор-
мальное исполнение данных функций органа-
ми налогового контроля без проведения комп-
лексного финансово-экономического анализа 
налогового планирования и прогнозирования 
налоговых поступлений в бюджетную систему 
страны не представляется возможным. 

Одним из основополагающих направлений 
деятельности налоговой системы России явля-
ется создание благоприятной среды, способст-
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вующей повышению эффективности производ-
ственных процессов, снижению выраженности 
диспропорциональных экономических явлений 
и как следствие – росту уровня жизни населе-
ния. Очевидно, что совершенствование мето-
дологического обеспечения, используемого в 
задачах бюджетно-налогового планирования 
и прогнозирования, считается непременным 
условием успешности такой деятельности.

В целом процесс государственного налого-
вого планирования представляет собой опреде-
ленный алгоритм последовательных действий 
(рис. 1).

Одним из приоритетных направлений го-
сударственного налогового планирования яв-
ляется достоверное прогнозирование объема 
налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней. Необходимое условие решения этой зада-
чи – наличие значительного массива информа-
ции о конкретных субъектах налогообложения, 
которой в первую очередь обладают терри-
ториальные налоговые органы. Структурное 
содержание массива данных, используемого 
налоговыми органами при налоговом планиро-
вании, представлено на рис. 2.

На наш взгляд, содержание механизма пла-
нирования налоговых поступлений террито-
риальными налоговыми органами может быть 
дифференцировано по следующим актуальным 
направлениям: 

1. Оценка существующих позитивных и 
негативных проявлений во взаимоотношениях 
налоговых субъектов с налоговыми органами, 
анализ превалирующих в этих взаимоотноше-
ниях тенденций; изучение группового состава 

множества налогоплательщиков с точки зрения 
динамики изменения его структурных и каче-
ственных характеристик, в том числе платеже-
способности.

2. Выявление и анализ бюджетно-налого-
вых факторов (налоговая система в целом и ее 
отдельные элементы), оказывающих влияние 
на состояние финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщиков.  

3. Вероятностное моделирование возник-
новения нежелательных финансово-эконо-
мических и бюджетно-налоговых ситуаций, 
конф ликтов между целями налоговых субъ-
ектов и целями налоговой системы; создание 
комплексных практических подходов к мини-
мизации их последствий.  

 Для иллюстрации особенностей планиро-
вания налоговых поступлений территориаль-
ными налоговыми органами рассмотрим рабо-
ту Управления Федеральной налоговой служ-
бы РФ по Чувашской Республике. 

Прогнозирование и планирование нало-
говых поступлений на региональном уровне 
основано на взаимодействии территориальных 
налоговых органов с прочими государственны-
ми структурами. Существующая схема такого 
взаимодействия в исследуемом регионе пред-
ставлена на рис. 3.

Аккумуляция статистическо-налоговой 
информации и аналитических материалов, 
необходимых для дальнейшего планирования 
налоговых доходов консолидированного бюд-
жета, производится Министерством финансов 
Чувашской Республики, как правило, в самом 
начале процесса расчета контингентного со-
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Рис. 1. Схема реализации основных задач налогового планирования
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става налогов. На основании этих данных со-
ставляются отчеты, содержащие сведения о 
задолженности по налоговым платежам, упла-
те налоговых санкций и прочие, необходимые 
для дальнейшего прогнозирования налоговых 
поступлений. Указанные расчеты производят-
ся параллельно как по республике в целом, 
так и по сведениям, предоставленным каждой 
из территориальных налоговых инспекций. В 
дальнейшем на основании имеющейся дина-
мики налоговых поступлений и отмеченных 
выше данных производится расчет прогнозно-
го объема поступлений в бюджет с его разбив-
кой по группам налогоплательщиков – физиче-
ским и юридическим лицам.

В налоговых органах показатели социаль-

но-экономического развития используются для 
формирования комплексного документа, при-
меняемого для прогнозирования и планирова-
ния налоговых доходов и налоговых поступле-
ний в бюджетную систему. Таким документом 
является Налоговый паспорт региона, находя-
щий широкое применение в практике налого-
вого администрирования УФНС по Чувашской 
Республике. Форма Налогового паспорта была 
адаптирована и применяется в деятельности 
Управления с 2004 г., причем формы Налогово-
го паспорта ведутся как в целом по республике, 
так и в разрезе муниципальных образований.  

Методика планирования и прогнозирова-
ния налоговых поступлений может состоять 
из ряда этапов. Первоначально производится 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура информационного обеспечения налоговых органов в целях 

планирования налоговых поступлений 

 

Структура информационного обеспечения планирования налоговых 
поступлений в деятельности территориальных налоговых органов 

Нормативно-правовая база 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Законы о бюджетах на планируемый год 

Законы субъектов РФ и нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления по вопросам 
налогового регулирования 

Показатели социально-
экономического развития 
региона 

Социально-экономические показатели развития региона 

Налоговый паспорт субъекта Федерации 

Статистическая отчетность 
территориальных налоговых 
органов 

Отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов и 
иных обязательных платежей (форма № 1-НМ, НОМ) 

Отчеты о задолженности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям (форма № 4-НМ, НОМ) 

Отчеты о контрольной работе (форма № 2-НК, НМ) 

Отчеты о налоговой базе и структуре начислений по 
налогам и сборам (формы № 1-НДС, 5-П, 5-НП,5-МН  
и т.д.) 

Аналитические материалы о 
налоговых поступлениях 

Обобщенные данные материалов 
налоговых проверок 

Рис. 2. Структура информационного обеспечения налоговых органов 
в целях планирования налоговых поступлений
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комплексный анализ динамики изменения ос-
новных показателей, отражающих уровень со-
циально-экономического развития и состояние 
налоговой базы, на основании данных кото-
рого строится прогнозный план поступлений 
налогов и сборов по наличествующим посту-
плениям. При этом разработка указанного пла-
на осуществляется с учетом связанных с по-
рядком исчисления и сроками уплаты особен-
ностей отдельных налогов. Предполагаемая к 
поступлению сумма налогов и сборов коррек-
тируется в соответствии с величиной планиру-
емого коэффициента их собираемости, которая 
оценочно намечается с учетом ее значений за 
предыдущие периоды.

Планируемый размер налоговых поступле-
ний суммируется с планируемыми же дополни-
тельными поступлениями будущего периода, к 
числу которых относятся: недоимки прошлых 
периодов, контрольные налоговые поступле-
ния, штрафы, пени и т.п. Составленный квар-
тальный план разбивается помесячно в соот-
ветствии со сроками уплаты налогов и сборов.

Следующим этапом данной работы явяется 
предоставление разработанного поуровневого 
плана поступлений налогов и сборов на визи-
рование начальнику отдела и на утверждение 
начальнику территориального налогового ор-
гана, после чего утвержденный и завизиро-
ванный соответствующим образом экземпляр 
плана в срок до 20-го числа месяца, предшест-
вующего периоду, на который план составляет-
ся, направляется в Управление ФНС России по 
Чувашской Республике.

Вопросами налогового планирования в 
Управлении ФНС России по Чувашской Рес-
публике занимается аналитический отдел. 
Отдел осуществляет учет и анализ налоговых 
платежей, рассчитывает плановые показатели 
сбора налогов, обобщает сведения о поступле-
нии налогов и сборов и задолженности по ним 
в бюджетную систему РФ в информационном 
бюллетене.

В целях планирования налоговых посту-
плений отдел осуществляет ряд мероприятий 
(рис. 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема организационного взаимодействия государственных структур Чувашской 
республики  

Кабинет Министров Чувашской Республики: 
утверждение основных направлений 
бюджетной, налоговой и инвестиционной 
политики 

Управление Федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике: информация о 
фактических суммах налогов, 
поступивших в бюджеты всех 
уровней 

- проект основных направлений 
бюджетной, налоговой и 
инвестиционной политики; 
- проект финансового плана-
прогноза на очередной 
финансовый год; 
- порядок организации 
межбюджетных отношений 
 УФНС России по Чувашской 

Республике: сводная отчетность о 
поступлении налоговых платежей в 
бюджетную систему РФ по 
Чувашской Республике; 
аналитические материалы о 
поступлении налоговых платежей в 
бюджетную систему РФ; прогноз 
налоговых поступлений на 
следующий финансовый год 

Налоговые инспекции Чувашской 
Республики: сведения о фактической 
величине налогов, зачисляемых в 
бюджеты всех уровней; размер 
недоимок, задолженности; прогноз 
налоговых поступлений на 
следующий финансовый год 

Министерство экономического 
развития и торговли Чувашской 
Республики: варианты прогнозов 
показателей социально-
экономического развития на 
очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу на 
основе эконометрических моделей 

Комитет государственной 
статистики по Чувашской 
Республике: 
- социально-экономическое 
положение субъекта РФ; 
- динамика капитальных 
вложений; 
- дифференциация заработной 
платы в отраслях и другие данные 

Министерство 
финансов 
Чувашской 
Республики: 
расчет величины 
налоговых 
поступлений на 
очередной 
финансовый год; 
разграничение 
налоговых 
поступлений по 
уровням 
бюджетной 
системы и 
государственным 
внебюджетным 
фондам 

Рис. 3. Схема организационного взаимодействия государственных структур Чувашской Республики 
в процессе прогнозирования и планирования налоговых поступлений
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Рассчитанные таким образом индикатив-
ные показатели налоговых поступлений берут-
ся за основу плановых заданий для выполне-
ния. Кроме того, они могут корректироваться 
на предполагаемый уровень инфляции и уро-
вень собираемости налогов.

По окончании отчетного периода проис-
ходит сравнение индикативных показателей с 
фактическими поступлениями налогов, и при 
выявлении серьезных расхождений проводит-
ся расследование их причин.

На этапе современности большая часть 
регионов России, в числе которых Чувашская 
Рес публика, – дотационные. Для них получить 
объективный прогноз налоговых доходов – за-
дача особой актуальности.

Мы предполагаем, что в основе формирова-
ния системы налогового планирования и прогно-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия УФНС России по Чувашской Республике, осуществляемые в 
целях качественного и предельно точного прогнозирования поступления 

налогов и сборов в бюджет 

Проведение всестороннего анализа данных о налоговой базе, динамике и структуре 
начислений и поступлений налоговых доходов, а также анализ тенденций, складывающихся 
в социально-экономическом развитии региона 

Проведение индивидуальной работы с крупнейшими налогоплательщиками (посредством 
письменных запросов и телефонных переговоров) с целью выявления изменений 
налогооблагаемой базы и прогнозируемых объемов начислений по налогам в предстоящих 
периодах 

Проведение работы с налогоплательщиками региона по выявлению организаций, имеющих 
право применить заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, в 
соответствии со ст. 176.1 НК РФ, с уточнением планируемых объемов возмещения налога 
на добавленную стоимость 

Учет объема имеющейся переплаты и недоимки по каждому налогу в рамках организации 
взаимодействия аналитического отдела с отделом урегулирования задолженности – по 
вопросу ожидаемого погашения задолженности на предстоящий период, а также с 
контрольным отделом – по вопросу ожидаемых объемов взыскания доначисленных налогов 
и сборов 

Учет предполагаемой суммы к уплате в бюджет в разрезе налогов по организациям, 
принятым из других налоговых органов; проведение индивидуальной работы с вновь 
поставленными на учет налогоплательщиками с целью определения объемов 
прогнозируемых налоговых платежей 

На основе данных территориальных инспекций о работе с основными налогоплательщиками 
осуществляется формирование ежедневного отчета о фактических поступлениях доходов в 
бюджетную систему РФ для проведения мер по улучшению складывающейся ситуации 

зирования должен быть заложен принцип, в кото-
ром будут минимальные потери и выпадающие 
доходы регионального бюджета. Неотъемлемая 
часть системы планирования налоговых доходов 
регионального бюджета Чувашской Республи-
ки – это оценка таких сведений, как налоговая 
база, уровень налогового потенциала, уровень 
собираемости налогов и сборов, мониторинг 
налоговых платежей крупнейших и основных 
налогоплательщиков, мониторинг основных фи-
нансовых потоков и их соответствие товарно-ма-
териальным потокам, уровень налоговой нагруз-
ки, инвентаризация налоговых льгот.

Кроме того, чтобы повысить результатив-
ность системы планирования налоговых дохо-
дов, нужно внедрить совокупность мероприя-
тий по следующим функциональным направ-
лениям: 

Рис. 4. Мероприятия УФНС России по Чувашской Республике, 
осуществляемые в целях прогнозирования поступления налогов и сборов в бюджет
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1. Развитие информационно-аналитическо-
го обеспечения. В этой сфере, главным обра-
зом, должна быть образована четкая система, 
которая не допустит дублирования взаимооб-
мена потоками информации между структур-
ными подразделениями налоговой системы. 
Считается рациональным создать информаци-
онные базы данных в регионе, отражающие 
изменения макроэкономических показателей, 
совместимых с существующей налоговой и 
бухгалтерской отчетностью. Это даст возмож-
ность субъектам регионального планирования 
налоговых доходов бюджета координировать 
предпринимаемые комплексные меры с истин-
ными возможностями налогоплательщиков, а 
также с необходимыми объемами финансовых 
средств бюджетополучателей. 

2. Использование новых методов систе-
мы планирования налоговых доходов. Воз-
можный вариант при краткосрочном пла-
нировании – это метод экспертных оценок, 
известный как метод «Дельфи». Это метод 
коллективных экспертных оценок, которые 
основаны на выявлении согласованной оцен-
ки группы специалистов путем их опроса, 
который проходит в несколько туров. На се-
годняшний день метод «Дельфи» приобрел 
широкую популярность, и его считают одним 
из наиболее квалифицированных методов 
экспертного прогнозирования. В рамках дан-
ного метода применительно к бюджетному 
планированию группа экспертов высказыва-
ет свое обоснованное мнение о планируемых 
налоговых поступлениях. Оценки экспертов 
следует применять как дополнение к резуль-
татам, которые получены более «требователь-
ными» методами. 

Все более современным становится поиск 
новых форм и методов расчета прогнозных по-
казателей доходной части бюджета. Вследст-
вие этого появляется возможность представить 
новый алгоритм расчетов по отдельным видам 
налогов, процесс реализации которого подра-
зумевает: 

– проведение анализа состава налогопла-
тельщиков-организаций, чтобы выделить из 
них:

1) фиксированную группу (осуществление 
деятельности ее участниками в течение всего 
разбираемого периода);

2) изменяющуюся группу (включает ком-
пании вновь основанные, прекращавшие свою 
деятельность, «иммигрировавшие», если на 
каждого налогоплательщика получается, к 
примеру, более 1% общих поступлений);

– осуществление поквартального анали-
за поступлений в бюджет от фиксированной 

группы налогоплательщиков с ликвидацией 
влияния относительно случайных факторов (к 
примеру, не учитывая крупнейшие – более 5% 
общих поступлений – результаты контрольных 
действий налоговых органов);

– определение перспектив пополнения бюд-
жета меняющейся группой налогоплательщи-
ков (для привлечения соответственных струк-
турных подразделений этих организаций);

– отслеживание темпов изменения поступ-
лений налогов, базы которых наиболее чув-
ствительны к изменению условий работы ор-
ганизаций - это налог на прибыль и налог на 
доходы физических лиц (в целом и в разрезе 
крупнейших предприятий);

– расчет ожидаемых поступлений в бюд-
жет согласно показанным выше зависимо-
стям, учитывая предполагаемые потери бюд-
жета.

Рассматривая неопределенную экономи-
ческую ситуацию, рекомендуется покварталь-
но уточнять прогнозы налоговых поступле-
ний, руководствуясь актуальной информаци-
ей. При уточнении нужно применять метод 
приведения (сходных условий), к примеру, в 
теории «распространить» воздействие кри-
зисных явлений на квартальные поступления, 
применить к последним коэффициент потерь 
бюджета.

Предложенный алгоритм расчетов является 
очень простым, оперативным, с возможностью 
реализации с минимальным привлечением ис-
пользуемой информации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Я.Г. Шипеев

Исходя из опыта российских исследователей-экономистов и правоведов, сделана попытка 
дать определение понятию «налоговое регулирование».

Ключевые слова: налог и регулирование; экономический термин; эффективный инструмент; 
персональные расходы.

Ya.G. Shipeev. ECONOMIC CONTENT OF TAX REGULATION
As a matter of experience the Russian researchers-economists and jurists, attempt to give definition 

to the concept «tax regulation» is made.
Keywords: tax and regulation; economic term; effective tool; personal expenses.

Налоги, а тем более в условиях политики 
невмешательства государства в рыночные про-
цессы, являются эффективным инструментом 
государственного регулирования как эконо-
мики в целом, так и отдельных ее секторов. 
Объективно налоги являются основным источ-
ником государственных доходов, а с позиции 
общества – обязательными персональными 
расходами. Государство с помощью системы 
налогов и сборов императивно устанавливает 
макроэкономические и микроэкономические 
пропорции текущего и будущего распределе-
ния и перераспределения экономических благ 
в обществе, в связи с чем на современном эта-
пе реализации налоговой политики актуально 
использование такого экономического терми-
на, как налоговое регулирование.

 Однозначного понимания содержания и 
сущности налогового регулирования на сегод-
ня ни у практиков, ни у теоретиков не суще-
ствует. Например, А.В. Красюков увязывает 
налоговое регулирование с государственным 
нормативным регулированием налоговых от-
ношений [5]. Такого же мнения придержива-

ются авторы В.И. Лазарев [6], Е.С. Зайцева 
[4]. Т.Я. Сильвестрова и ряд других авторов 
трактуют налоговое регулирование «… и как 
систему экономических мер оперативного вме-
шательства в ход выполнения налоговой части 
бюджета», определяя конечную цель налогово-
го регулирования как «уравновесить интересы 
трех субъектов: государства, хозяйствующего 
субъекта, граждан» [10].

Б.Х. Алиев [1], И.А. Майбуров [7] и другие 
оперируют такими категориями, как: «налого-
вая политика», «налоговый механизм», «нало-
говое администрирование», «планирование» и 
«прогнозирование», «налоговый менеджмент», 
«налоговая стратегия», «налоговый контроль» 
и др. На наш взгляд, данные категории входят в 
содержание налогового регулирования. 

Разбирая данное понятие, заметим, что 
складывается оно как совокупность двух кате-
горий: налог и регулирование.

Неоднозначность понимания исследовате-
лями категории «налоги» подтверждается тем, 
что до сих пор ученые дискутируют по вопро-
сам содержания налога и его функций, а теперь 
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уже и их содержания. Дискуссии касаются ко-
личества функций налогов, их наименований, 
соотношения между собой и содержания. На-
пример, Д.Г. Черник [8], А.В. Брызгалин [9] вы-
деляют основные и второстепенные функции. 
П. Сокул [12], А.И. Худяков и М.Н. Бродский 
[15], Н.Н. Тюпакова [14] выделяют две функции 
налогов: фискальную и распределительную. 
Ряд исследователей отделяют функции налогов 
от роли налогов, например А.П. Пет ров и 
А.В. Тол кушин [11]. И.А. Майбуров утвержда-
ет, что этот спор надуман, поскольку функции 
налогов не задаются априори, а меняются в 
зависимости от приоритетности целей на-
логовой политики государства [7]. В свою 
очередь, цели налоговой политики на разных 
этапах социально-экономического развития 
общества различны. 

Мы понимаем, что экономическая приро-
да налога заключается прежде всего в том, что 
налоги – это главный вид доходов государства 
и в то же время – это специфический вид рас-
ходов налогоплательщиков.  Специфика налога 
как расходов налогоплательщиков заключается 
в обязательном и принудительном характе-
ре уплаты и взимания налога, а также в том, 
что налогоплательщики в любом случае ждут 
обратной социально-экономической отдачи от 
государства. Специфика налога как дохода 
государства заключается в необходимости 
обеспечивать с его помощью, во-первых, 
социально-экономическую рентабельность 
действующей налоговой системы (доход от 
введения, установления, взимания, управ-
ления и контроля за налогами как минимум 
должен покрывать связанные с этими про-
цессами издержки государства, а как макси-
мум – покрывать и другие расходы государ-
ства); во-вторых, обеспечивать сбалансиро-
ванность и устойчивость бюджетной систе-
мы страны. Таким образом, налоги являются 
одновременно категорией государственных и 
частных финансов.

Термин «регулирование» сегодня трактует-
ся по-разному.

 Первоначально под регулированием (от лат. 
regulo – устраиваю, привожу в порядок, норма, 
правило, англ. regulation; нем. regulierung) по-
нималось: приведение чего-либо в надлежа-
щий порядок, «упорядочивание»; достижение 
равномерности в работе машин или в действии 
каких-либо приборов или в качестве синонима 
регламентации; приведение в порядок; приве-
дение в известный порядок, уравнение; регули-
ровка, стабилизация, управление, упорядочи-
вание; поправка, выверка, установка, наладка; 
регламентирование, координирование, нала-

живание, регуляция, отлаживание, настройка, 
координация; комплекс оперативных воздей-
ствий на объект управления, ориентированный 
на локализацию возникших в нем отклонений 
от некоторого желаемого (планового) состоя-
ния [16]. 

На государственном уровне регулирование 
экономики представляет собой «систему типо-
вых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреждени-
ями и общественными организациями в целях 
стабилизации и приспособления существую-
щей социально-экономической системы к из-
меняющимся условиям» [2].

Согласно теории управления регулирова-
ние представляет собой детальную разработку 
способа реализации плановых заданий, а так-
же выработку регулирующих воздействий, на-
правленных на их исполнение [8].

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что все налоговые теории в совокупности опи-
сывают заложенный в налогах потенциал во-
обще, в то время как действующая в каждый 
конкретный момент времени в стране налого-
вая система базируется на конкретных общей и 
частной теориях налогов, наиболее востребо-
ванных государством и обществом.

Подобное понимание категорий «налог» 
и «регулирование» позволяет нам определить 
налоговое регулирование как целенаправлен-
ное воздействие государства на социальные 
отношения, имея в виду, что экономические 
или производственные отношения являются 
базовой частью социальных.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА СПРАВЕДЛИВОЕ 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Н.В. Александрова, И.З. Федоров

Посвящено рассмотрению актуальных теоретических вопросов реализации прав граждан 
на справедливое судебное разбирательство в гражданском судопроизводстве в соответствии с 
нормами гражданского процессуального законодательства РФ. Особое внимание уделяется по-
ложениям Конституции РФ, гарантирующим право каждого на обращение к органам правосудия 
за защитой своих прав и свобод. Авторы приходят к выводу о том, что право на справедливое 
судебное разбирательство должно быть гарантировано на всех стадиях гражданского судопроиз-
водства. 

Ключевые слова: право; справедливость; суд; гражданское законодательство; судебная ре-
форма; правосудие; государство; защита прав и свобод граждан.

N.V. Alexandrova, I.Z. Fedorov. THE RIGHT OF CITIZENS TO A FAIR TRIAL IN CIVIL 
PROCEEDINGS

It is devoted to topical theoretical issues of implementation of citizens' rights to a fair trial in 
civil proceedings in accordance with the provisions of the civil procedural legislation of the Russian 
Federation. Special attention is given to the provisions of the Russian Constitution, which guarantees 
everyone's right of recourse to justice to protect their rights and freedoms. The authors come to the 
conclusion that the right to a fair trial must be guaranteed at all stages of civil litigation.

Keywords: law; justice; court; civil law; judicial reform; justice; state; the protection of the rights 
and freedoms of citizens.

Становление правового государства в Рос-
сии поставило перед юридической наукой ряд 
принципиально важных задач, направленных 
на создание эффективного законодательства 
и обеспечение его неуклонного исполнения 
органами государственной и муниципальной 
власти, гражданами и юридическими лица-
ми. Одной из задач, связанных с утверждени-
ем демократических принципов и созданием 
правового государства, является обеспечение 
и защита прав граждан судебными органами 
посредством осуществления правосудия в сфе-
ре конституционного, гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства. 
При этом немаловажную роль в укреплении 
законности и правопорядка, предупреждении 
правонарушений, формировании уважитель-
ного отношения к закону и суду играет судо-

производство по гражданским делам [2, ст. 2], 
поскольку на их долю выпадает значительная 
часть деятельности судов общей юрисдикции.

Исходя из этого, концептуально важным 
представляется то, что состояние действующе-
го законодательства и практика его применения 
в гражданско-процессуальной сфере, безуслов-
но затрагивающей права граждан, постоянно 
требуют совершенствования. Вследствие это-
го расширение сферы судебной защиты прав 
и свобод граждан, как и совершенствование 
самой судебной системы, фактически опреде-
лили будущие цели и задачи судебно-правовой 
реформы. Такая важная политическая задача, 
предполагающая, что «честный суд – это осно-
ва справедливого общественного порядка, и по 
мере укрепления демократического государст-
ва роль суда будет, естественно, только возра-
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стать», вытекает из Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 2008 г. [7].

В ходе проведения судебной реформы за-
конодательство о судах претерпело кардиналь-
ную оптимизацию. Так, Концепция судебной 
реформы в Российской Федерации закрепила 
столь важное положение о том, что «повыше-
ние эффективности и качества правосудия, раз-
витие организационных основ судебной систе-
мы, совершенствование ее кадрового и финан-
сового обеспечения, достижение открытости и 
прозрачности судебной системы, усиление га-
рантий самостоятельности судов и независимо-
сти судей как непременных условий обеспечения 
функционирования демократического правового 
государства, приведение законодательства Рос-
сийской Федерации в соответствие с нормами 
международного права и международными 
стандартами в области прав человека, в конеч-
ном итоге должно обеспечить расширение сфе-
ры судебной защиты прав и свобод граждан, 
повышение доступности правосудия» [3].

На современном этапе развития следует 
согласиться с тем, что, прежде чем преобра-
зовывать существующие нормы, необходимо 
определить ориентиры, которыми необходимо 
руководствоваться в целях достижения опреде-
ленного правового результата, в числе которых 
должны быть указаны современные принципы 
и гарантии независимости судебной системы. 

Безусловно, определенные достижения су-
дебной реформы стали частью правовой сис-
темы: это принятие федеральных конституци-
онных законов, регулирующих отношения в 
сфере правосудия, создание Конституционного 
Суда РФ, Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, расширение компетенции судеб-
ного контроля и введение института мировой 
юстиции. Между тем нельзя не отметить, что 
право всех граждан на справедливое судебное 
разбирательство занимает одно из главенству-
ющих мест среди других прав человека, так 
как основной принцип – принцип судебной за-
щиты прав человека – заключается в том, что 
любое нарушенное право должно быть восста-
новлено с помощью правосудия или судебного 
механизма. Как справедливо писала Э.М. Му-
радьян, цель суда – «найти истину, восстано-
вить нарушенное право, утвердить справедли-
вость» [6, с. 9].

Право граждан на справедливое судебное 
разбирательство подлежит такому широкому 
пониманию, которое связано с обязанностью 
государства считаться с личностью, ее правами 
и интересами, предоставлением ей возможно-
сти пользоваться правами, способствовать лич-

ности в этом и обеспечивать такое использова-
ние. Узкое понимание требования уважения к 
правам граждан вытекает из ст. 46 и 47 Консти-
туции РФ, а также общепризнанных принци-
пов и норм международного права о признании 
достоинства прав граждан. Оно следует также 
из решений Конституционного Суда РФ, даю-
щего толкование Конституции РФ, разрешаю-
щего дела о соответствии Конституции норм 
Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Существует ещё одно важное обстоятель-
ство – требования Конституции РФ об охране 
достоинства личности государством (ст. 21), 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина правосудием (ст. 18) обязывают судебные 
органы действовать разумно, при условии, 
что эта деятельность не будет противоречить 
принципам справедливого судебного разбира-
тельства и законного вынесения решения [1]. 
Мы разделяем точку зрения ученых, утвержда-
ющих, что судебные механизмы защиты прав 
граждан являются универсальными, поскольку 
призваны обеспечивать максимальные гаран-
тии справедливости, в числе которых принци-
пы беспристрастности и независимости суда. 

Здесь закладывается основа и конститу-
ционно-правовой смысл судебной власти, 
призванной защищать и восстанавливать на-
рушенные права граждан путем осуществле-
ния правосудия судами общей юрисдикции. 
Необходимо отметить, что при осуществле-
нии правосудия по гражданским делам между 
судом и лицами, участвующими в процессе, 
складываются и развиваются общественные 
отношения, прежде всего, регулируемые граж-
данским процессуальным правом. При этом 
право на справедливое судебное разбиратель-
ство должно быть гарантировано на всех ста-
диях гражданского судопроизводства, и в пер-
вую очередь при принятии искового заявления 
к производству суда, поскольку именно стадия 
подачи иска и обращения в судебный орган 
предоставляет сторонам возможность полу-
чения судебной защиты нарушенных прав и 
охраняемых законом интересов. Нельзя не от-
метить, что принцип справедливого судебного 
разбирательства обеспечивается комплексом 
процессуальных средств и способов, наличие 
которых позволяет гражданам реально отста-
ивать свои права и интересы, признаваемые, 
соблюдаемые и защищаемые государством на 
уровне конституционных гарантий. 

Таким образом, стадия подготовки дела к 
судебному разбирательству в настоящее вре-
мя играет не менее важную роль, чем судебное 
разбирательство, так как определяет не только 
своевременность, но и конструктивность дви-
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жения гражданского дела по всем стадиям, и, 
в конечном итоге, разрешения спора по суще-
ству. Полагаем, выполнение судом этой обя-
занности гарантирует каждому гражданину 
возможность рассмотрения дела независимым 
судом на принципах состязательности и равно-
правия сторон. 

Вне всякого сомнения, идея воплощения 
справедливости и законности в ходе судебно-
го разбирательства представляет значитель-
ный теоретический и практический интерес, 
поскольку рассматриваемая проблема носит 
многогранный характер, и ее исследование в 
силу этого требует всестороннего комплексно-
го подхода. 

Концепция справедливого судебного разби-
рательства, изложенная во многих научных ис-
следованиях и толкованиях, позволит обосно-
вать возможные пути совершенствования орга-
низации и деятельности органов правосудия по 
рассмотрению и разрешению споров с участи-
ем субъектов гражданского права и процесса. 
В частности, право на справедливое судебное 
разбирательство – это комплексное субъектив-
ное право лица, закрепляемое и гарантируемое 
международными и внутригосударственными 
нормами, представляющее собой совокупность 
процессуальных прав, осуществление которых 
зависит не от волеизъявления лица, которому 
оно принадлежит, а от действий органов и лиц, 
рассматривающих дело, и применяемых про-
цедурных правил [5].  

Сегодня, по мнению исследователей и юри-
стов, несовершенство форм и механизмов су-
дебной защиты прав и свобод граждан являет-
ся серьёзным препятствием на пути создания 
эффективной и независимой судебной систе-
мы. Как справедливо отмечает С.Ф. Афанась-
ев: «С точки зрения реализации общепризнан-
ных принципов и норм международного права, 
фиксирующих право на справедливое судебное 
разбирательство, российское гражданское про-
цессуальное законодательство и основанная на 
нем правоприменительная практика оставляют 
желать лучшего, а комплексное исследование 
вопросов, связанных с влиянием директив Ев-
ропейской Конвенции на гражданское судопро-
изводство, представляется чрезвычайно акту-
альным и насущным делом» [4, с. 9].  

В то же время многие авторы констатиру-
ют, что лишь последовательная реализация, 
применение и исполнение принципов судеб-
ной деятельности могут служить необходимы-
ми условиями успешного функционирования 
института защиты прав и интересов граждан 
на высшем уровне. 

Тем не менее на пути создания действенно-

го судебного механизма защиты прав человека 
и гражданина остаются значительные трудно-
сти. Выделим только некоторые, на наш взгляд, 
наиболее существенные. 

Во-первых, отечественный и зарубежный 
опыт показывает, что невозможно обеспечить 
надежную защиту прав граждан, опираясь 
только на правовую базу, к тому же далекую от 
совершенства, и слабо реализуемую правопри-
менительную практику. 

Во-вторых, существенным барьером на 
пути защиты прав граждан является недо-
оценка обществом роли правосудия в качестве 
правозащитного механизма в структуре госу-
дарственного устройства, поскольку тема суда 
всегда была и остается предметом самых ожив-
ленных и острых дискуссий.

В-третьих, опыт развитых стран показыва-
ет, что государственная политика в сфере защи-
ты прав человека является более эффективной, 
если в ней учитываются единые международ-
но-правовые стандарты судебной деятельнос-
ти, обусловленной процессами интеграции и 
глобализации. 

Несмотря на то что проблема гарантирова-
ния прав и свобод личности, включая их судеб-
ную защиту, была и остается одной из наиболее 
социально значимых и трудно решаемых, сле-
дует отметить, что само осуществление право-
судия – это и есть способ реализации консти-
туционных гарантий, дающий его участникам 
возможность отстаивать свои интересы в про-
цессуальном порядке, полагаясь на то, что су-
дебная власть призвана обеспечить права всех 
участников гражданского судопроизводства. 

Вышеприведенный анализ показывает, что 
сегодня проблематика реализация прав граж-
дан на справедливое и законное разрешение 
гражданского дела является одной из централь-
ных в юридической науке и судебной практике 
и не имеет однозначного решения. Это связано, 
по крайней мере, с несколькими основными 
проблемами российской правовой реальности 
и прежде всего – с предпосылкой создания под-
линно независимой и самостоятельной судеб-
ной власти в Российской Федерации. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАНКРОТСТВА ПО РОССИЙСКОМУ 
И ЗАРУБЕЖНОМУ ПРАВУ

Е.И. Антонова

Посвящено анализу сущности и принципов института банкротства в российском и зарубеж-
ном праве.

Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; неплатежеспособность.

E.I. Antonova. THE LEGAL NATURE OF BANKRUPTCY UNDER RUSSIAN AND FOREIGN 
LAW

The article analyzes the essence and principles of the bankruptcy legislation in the Russian and 
foreign law.

Keywords: insolvency; bankruptcy; insolvency.

В российской и зарубежной правовой док т -
рине имеются различные точки зрения отно-
сительно понятия несостоятельности (банк-
ротства). Некоторые ученые считают, что в 
большинстве стран нормы о несостоятельно-
сти инкорпорированы в уголовные кодексы и 
применяются только по отношению к физи-
ческим лицам [1]. Согласно другому мнению, 
термин «банкротство» (bankruptcy) применя-
ется для отождествления статуса и правового 
положения должника – юридического лица 

или гражданина. Английский термин «insol-
vency» (несостоятельность, неплатежеспо-
собность) ранее применялся для обозначения 
должника исключительно с экономической 
точки зрения фактического положения его 
дел. В настоящее время в Англии данные тер-
мины стали применяться как синонимы, хотя 
английское классическое право устанавлива-
ет, что единственно правильным термином 
является «банкрот» (bankrupt), если речь идет 
о приобретении должником особого статуса 
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ющем кредиторам реализовать свои права на 
получение денежных средств ввиду невозмож-
ности взыскания их с должника [10].

Законодательство США также понимает 
несостоятельность как абсолютную неплатеже-
способность должника, удостоверенную судеб-
ным органом, т.е. несостоятельность – это абсо-
лютная невозможность оплатить долг безотно-
сительно времени [1].

Существо понятия «несостоятельность» 
представляет не только теоретический, но и 
практический интерес, поскольку в большинст-
ве мировых правопорядков существо данного 
вопроса заключается в том, на какой стадии и в 
какой момент судебный или иной компетент-
ный орган должен вмешаться в деятельность 
должника для урегулирования оптимальным 
образом всех заинтересованных лиц. В связи 
с этим необходимо проанализировать признаки 
института несостоятельности.

Первым признаком является неоплатность 
требований, предъявленных кредиторами долж-
ника, т.е. прекращение платежей, происходящих 
в тот момент, когда должник не имеет достаточ-
ного количества свободных активов для пога-
шения задолженности по своим обязательствам 
и покрытия своего пассива [1].

Вторым признаком несостоятельности яв-
ляется неспособность должника погасить за-
долженность по своим обязательствам, т.е. речь 
идет не о таком должнике, который по тем или 
иным причинам уклоняется от уплаты долга, а 
о том, который объективно не может исполнить 
собственные обязательства перед кредиторами. 
При этом понятие невозможности исполнения 
обязательств перед кредиторами обычно во всех 
правопорядках имеет временные рамки. Так, 
законодательством Франции устанавливается 
15-дневный срок с момента прекращения долж-
ником платежей и подачи заявления в судебный 
орган об открытии в отношении такого должни-
ка процедуры банкротства. По праву Германии 
коллективная процедура несостоятельности не 
может быть открыта до исчисления одного ме-
сяца со дня, когда должник перестал выполнять 
свои обязательства [11].

Для того чтобы определить объективную 
невозможность должника исполнить свои обя-
зательства перед кредиторами, необходимо 
провести анализ его финансового состояния. 
В данную процедуру входит сопоставление ак-
тивов и пассивов должника, объективная оцен-
ка платежеспособности и анализ финансовой 
устойчивости организации. Мировая практика 
в связи с этим определяет два основных прин-
ципа определения признаков несостоятельно-
сти для целесообразности обращения с заявле-

вследствие проведенной в отношении него 
специальной процедуры [6].

В Федеральном законе Российской Федера-
ции от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» термины «несостоятель-
ность» и «банкротство» применяются как си-
нонимы, поскольку законодателем не ставится 
четких разграничений между данными поняти-
ями. Указанный закон трактует несостоятель-
ность как признанную судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательст-
вам. Российская доктрина конкурсного права 
определяла термин «несостоятельность» как 
фактическое состояние имущества, установлен-
ное судебным порядком, которое дает основа-
ния предполагать его недостаточность для рав-
номерного удовлетворения всех кредиторов [3]. 
Кроме того, встречаются и другие понятия тер-
мина «несостоятельность». Так, Е.А. Васильев 
определил, что несостоятельностью является 
абсолютная неплатежеспособность должника, 
относительно которого арбитражным судом 
возбуждается и находится в рассмотрении дело 
о банкротстве для полного удовлетворения тре-
бований кредиторов [2].

Абсолютная неплатежеспособность в дан-
ном контексте понимается как повышение 
пассива над активами должника, т.е. невозмож-
ность оплаты долговых обязательств, по кото-
рым срок платежа уже наступил. Таким обра-
зом, говоря о понятии «несостоятельность», 
следует понимать данный термин в сугубо 
правовом контексте, тогда как «неплатежеспо-
собность» является термином экономическим. 
Определение «абсолютная неплатежеспособ-
ность», в свою очередь, близко по содержанию 
французскому термину «surendettement», что в 
переводе означает «сверхзадолженность» [9]. 
Однако сверхзадолженность во французском 
законодательстве не всегда свидетельствует о 
несостоятельности, поскольку должник может 
оставаться платежеспособным ввиду наличия у 
него достаточного количества свободных акти-
вов для погашения задолженности по текущим 
платежам. Во Франции данное обстоятельство 
является одним из главных условий для подачи 
заявления о возбуждении дела о банкротстве в 
отношении должника в судебном порядке [1].

В правовой системе Германии понятием 
«несостоятельность» охватывается совокуп-
ность правовых норм, регулирующих порядок 
и принципы соразмерного удовлетворения тре-
бований всех кредиторов в случае неплатеже-
способности физического или юридического 
лица либо объединения таких лиц, т.е. речь 
идет о процессуальном инструменте, позволя-
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нием о признании должника банкротом: прин-
цип неплатежеспособности (англ. – «short-term 
or practical insolvency») и принцип неоплатности 
(«balance sheet or absolute insolvency»). Принцип 
неплатежеспособности предполагает анализ и 
оценку встречных финансовых потоков должни-
ка. Принцип неоплатности подразумевает анализ 
баланса активов и пассивов. В различных пра-
вовых системах указанные принципы использу-
ются либо раздельно, либо в совокупности для 
установления момента открытия процедур банк-
ротства в отношении должника. Установленные 
таким образом фактические обстоятельства мо-
гут приобрести статус юридического факта, вле-
кущие правовые последствия как для должника, 
так и для кредиторов. 

Указанные принципы, в зависимости от их 
значимости и порядка регулирования, можно 
разделить на две группы: принципы процедур 
несостоятельности (банкротства) и принципы 
производства по делам о несостоятельности 
(банкротстве). Несмотря на некоторые различия 
в правовых системах разных государств, принци-
пы несостоятельности повсеместно распростра-
нены во всех правопорядках мира, где законо-
дательно урегулирован институт банкротства. В 
частности, к числу таких принципов относятся: 
принцип правового государства, принцип един-
ства процедуры несостоятельности (банкротст-
ва), принцип коллективности, принцип равенства 
кредиторов и принцип контроля за процедурой 
банкротства со стороны специальных органов. 
Принципы производства дел о банкротстве в 
свою очередь подразделяются на материально-
правовые и процессуальные принципы. 

Одно из ведущих мест в процедуре бан-
кротства занимает принцип коллективности [6], 
суть которого заключается в том, что контроль и 
управление активами должника осуществляется 
всеми кредиторами, а требования кредиторов, 
возникшие независимо от хронологического 
порядка, рассматриваются как единое целое без 
какого-либо предпочтения. Например, соглас-
но германскому праву принцип коллективности 
проявляется в том, что конкурсная масса долж-
ника является гарантией удовлетворения требо-
ваний всех кредиторов в той мере, в какой они 
имеют право, независимо от того, будут ли эти 
активы реализованы в ходе процедуры ликвида-
ции либо уступлены третьим лицам [10].

Почему же все-таки этот принцип являет-
ся основополагающим? Считаем, что данный 
принцип присущ исключительно институту не-
состоятельности (банкротства) и неразрывно 
связан с ним. В случае если должник прекра-
щает осуществлять платежи ввиду своей непла-
тежеспособности, становится очевидным, что 

кредиторы не смогут получить платежи в уста-
новленные сроки. Так, одной из целей институ-
та несостоятельности является урегулирование 
спорных отношений между кредиторами на 
основании равенства их правового положения. 
Таким образом, принцип равенства кредиторов 
является существенным в правоотношениях в 
сфере несостоятельности. Данный принцип по-
дразумевает участие всех кредиторов должника 
в коллективной процедуре. Следует считать, что 
равноправие кредиторов в процедуре несостоя-
тельности в данном контексте означает именно 
процессуальное положение участников, но никак 
не равенство с фактической точки зрения: один 
кредитор предоставил кредит должнику ранее 
иных кредиторов и вправе рассчитывать на удов-
летворение своих требований раньше других; 
фискальные органы ставят свои интересы выше 
интересов частных лиц; для какого-то мелкого 
кредитора возврат долга жизненно необходим, 
поскольку ввиду небольшого финансово-хозяй-
ственного оборота существует невозможность 
осуществлять свою деятельность. Но если кре-
диторы осведомлены о порядке и очередности 
удовлетворения своих требований, и если поря-
док распределения активов утвержден судом или 
иным компетентным органом с согласия всех 
кредиторов, а следовательно, риски оценены ра-
нее, то нет никакого нарушения принципа равен-
ства кредиторов.

Во французской доктрине такой порядок 
именуется «procedure d'ordre» и характеризует-
ся как способ распределения выручки между 
кредиторами от реализации активов должника 
в соответствии с ранее определенной очеред-
ностью и порядком [7]. Вторая модель распреде-
ления конкурсной массы называется «procedure 
de contribution». Она заключается в распределе-
нии денежных средств среди кредиторов долж-
ника в зависимости от доли в общем пассиве, а 
именно: если пассивы в два раза меньше активов 
должника, то каждый кредитор вправе получить 
только лишь половину от положенной суммы [5].

В целях соблюдения принципа равенства кре-
диторов должника важно то, чтобы процедура 
несостоятельности была прозрачной, чтобы каж-
дый кредитор знал о притязаниях иных кредито-
ров на имущество должника [8]. Следователь-
но, с принципом коллективности процедуры 
банкротства тесно связан принцип контроля за 
ходом процедуры. Если рассматривать действие 
данного принципа через призму национальных 
моделей урегулирования процессов несостоя-
тельности, то в государствах Евросоюза, США, 
Российской Федерации судебный контроль осу-
ществляется различным образом. Подтвержде-
нием является имеющаяся в английском праве 
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процедура «creditor's voluntary winding up», со-
гласно которой судебный орган не предполагает 
абсолютный контроль за процессами несостоя-
тельности. В данной процедуре суд вступает в 
процедуру только в том случае, если возникает 
неразрешимый конфликт интересов участников 
процедуры несостоятельности и один из таких 
участников обращается в судебный орган [4]. Та-
ким образом, принцип контроля за процедурой 
банкротства имеет большое функциональное 
значение для всего института несостоятельно-
сти, поскольку данный принцип в свою очередь 
выполняет функцию обеспечения принципа кол-
лективности, а также принципа равенства кре-
диторов как базовых ценностей для института 
банкротства.
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К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ПРОВОКАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
А.Е. Аюсинов, М.А. Кириллов

Поднимается весьма актуальный вопрос о недопустимости провокации при проведении та-
ких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка и оперативный эксперимент с 
точки зрения как российского законодательства, так и судебных прецедентов Европейского суда.

Ключевые слова: проверочная закупка; провокация преступления; оперативно-розыскное ме-
роприятие; оперативный эксперимент.

A.E. Ayusinov, M.A. Kirillov. ON INADMISSIBILITY OF PROVOCATIONS IN CARRYING 
OUT SPECIAL INVESTIGATION ACTIVITIES

The article raises a very topical issue of the inadmissibility of provocations in carrying out special 
investigation activities such as test purchase and sting operation from the point of view of both Russian 
legislation and judicial precedents of the European Court.

Keywords: test purchase; crime provocation; special investigation activity; sting operation.

Действующее российское законодатель-
ство наделило сотрудников правоохрани-

тельных органов целым арсеналом специаль-
ных средств по выявлению преступлений, их 
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раскрытию и пресечению. Вместе с тем из года 
в год количество уголовных дел, подвергнутых 
пересмотру на кассационном, апелляционном 
и надзорном уровнях в результате установлен-
ных фактов нарушения правовых предписа-
ний сотрудниками, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, лишь только 
увеличивается. Речь идет, преимущественно, 
о таком негативном явлении, как провокация 
преступления.

Чаще всего провокацию суды усматривают 
при проведении двух оперативно-розыскных 
мероприятий: проверочной закупки и опера-
тивного эксперимента. 

I. Проверочная закупка
На протяжении длительного времени на 

территории Российской Федерации в качестве 
доказательственной базы по уголовным делам 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ чаще всего 
отдается предпочтение использованию резуль-
татов «проверочной закупки». В п. 14 ч. 1 ст. 6 
Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» проверочная закупка преду-
смотрена одним из видов оперативно-розыск-
ных мероприятий, проводимых в рамках опе-
ративно-розыскной деятельности [2]. Однако 
из года в год на кассационном, апелляционном 
или надзорном уровнях внушительное число 
судебных решений пересматривается в связи 
с многочисленными ошибками, допускаемыми 
сотрудниками правоохранительных органов 
при проведении проверочной закупки. О том, 
что эта проблема носит уже системный харак-
тер, в конце прошлого года в своем интервью 
сообщал председатель Конституционного Суда 
РФ Валерий Зорькин: «По вопросам, связан-
ным с обеспечением прав личности в деятель-
ности по пресечению незаконного оборота на-
ркотиков, поступает особенно большой поток 
обращений в КС и ЕССПЧ» [5]. Как результат – 
почти всегда признание действий сотрудни-
ков правоохранительных органов провокаци-
онными, доказательств – недопустимыми, а 
значит, отмена решения суда первой инстан-
ции и прекращение дела в отношении винов-
ного за отсутствием в его действиях состава 
преступления. 

В результате проведенного анализа право-
применительной практики последних несколь-
ких лет нами был сделан вывод о том, что все 
ошибки, совершаемые органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
можно объединить в несколько взаимосвязан-
ных между собой групп. 

1. Ошибки в законности и обоснованнос-
ти проведения проверочной закупки.

Законность проведения любого оператив-
но-розыскного мероприятия, в том числе про-
верочной закупки, означает строгое соблюде-
ние правовых предписаний, предусмотренных 
действующим законодательством. Основным 
нормативно-правовым актом, регулирующим 
порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, является Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Одно из 
главных условий проведения проверочной за-
купки закреплено в ч. 7 ст. 8 вышеупомянутого 
Федерального закона: «проверочная закупка 
веществ, свободная реализация которых за-
прещена, проводится на основании постанов-
ления, утвержденного руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность» [2]. Кроме того, при определении 
законности любого оперативно-розыскного ме-
роприятия следует отметить важность положе-
ния, содержащегося в п. 20 «Инструкции о по-
рядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в суд», 
утвержденной приказом МВД России, ФСБ 
России, ФСИН России, ФСКН России и др. от 
27.09.2013 г.: «результаты оперативно-розыск-
ной деятельности, представляемые для исполь-
зования в доказывании по уголовным делам, 
должны позволять формировать доказательст-
ва, удовлетворяющие требованиям уголовно-
процессуального законодательства, предъявля-
емым к доказательствам в целом, к соответст-
вующим видам доказательств, содержать све-
дения, имеющие значение для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, указания на оперативно-ро-
зыскные мероприятия, при проведении кото-
рых получены предполагаемые доказательст-
ва, а также данные, позволяющие проверить в 
условиях уголовного судопроизводства доказа-
тельства, сформированные на их основе» [4]. 
В качестве примера нарушения вышеобозна-
ченных требований законности к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий следует 
упомянуть судебное решение по уголовному 
делу, приводимое в «Обзоре судебной практи-
ки по уголовным делам о преступ лениях, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ», утвержденном Президиу-
мом Верховного Суда РФ от 27.06.2012 г. [8]. 
Вольским районным судом Саратовской обла-
сти Г. обвинялся по п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3   
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Однако по отдельному 
эпизоду было установлено, что постановление 
о проведении оперативно-розыскного меро-
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приятия было вынесено 11.03.2011 г., тогда как 
по факту данное мероприятие было проведено 
гораздо раньше – 07.03.2011 г. В итоге, по дан-
ному эпизоду Г. был оправдан в части предъяв-
ленного обвинения.

Вместе с тем следует отметить, что львиная 
доля пересмотренных судебных решений все 
же обусловлена вторым обозначенным нами 
в группе ошибок компонентом – отсутствием 
обоснованности проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия. Именно в случае не-
соблюдения обоснованности проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия Верховный 
Суд РФ усматривает провокацию преступле-
ния со стороны правоохранительных органов. 
Ст. 6 Европейской конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод» свидетельствует, 
что общественные интересы в борьбе против 
наркоторговли не могут оправдать использо-
вание доказательств, полученных в результате 
провокации правоохранительных органов [1]. 
В обозначенном нами выше Обзоре впервые 
на законодательном уровне было дано опре-
деление провокации со стороны сотрудников, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность при выявлении лиц, совершающих 
преступления в сфере незаконного оборота 
нар котических средств и психотропных ве-
ществ. Так, Верховный Суд РФ в качестве про-
вокации сбыта обозначил подстрекательство, 
склонение, побуждение в прямой или косвен-
ной форме к совершению противоправных 
действий, направленных на передачу наркоти-
ческих средств сотрудникам правоохранитель-
ных органов (или лицам, привлекаемым для 
проведения ОРМ) [8].

Кроме того, следует отметить, что довольно 
распространенными «ошибочными» поводами 
к проведению проверочной закупки выступают 
сведения, к примеру, о том, что лицо имеет су-
димость за сбыт наркотического средства, или 
довольно длительное время само употребляло 
наркотики и т.д. Все это, даже будучи фактами, 
подтвержденными свидетелями, не является 
информацией, свидетельствующей о «призна-
ках подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного противоправного деяния» [2].

2. Ошибки в обоснованности проведения в 
отношении одного и того же лица нескольких 
идентичных оперативно-розыскных мероприя-
тий, а также в квалификации его действий. 

Довольно распространенными ситуациями, 
идущими вразрез с задачами оперативно-ро-
зыскной деятельности, являются случаи, когда 
сотрудники правоохранительных органов про-
водят в отношении потенциального правона-
рушителя дополнительные идентичные опера-

тивно-розыскные мероприятия после того, как 
ими в результате первой проверочной закупки 
были выявлены факты его преступной деятель-
ности. 

Так, приговором Набережночелнинского го-
родского суда П. был признан виновным в трех 
покушениях на сбыт наркотических средств по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 
ст. 228.1 УК РФ за совершение двух преступле-
ний. Верховным судом Республики Татарстан 
приговор изменен, поскольку суд первой ин-
станции не привел в приговоре доказательств, 
подтверждающих необходимость проведения 
еще двух проверочных закупок после того, 
как 8 апреля 2011 г. оперативные сотрудники 
выявили факт передачи П. героина. Согласно 
ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные 
с нарушением требований уголовно-процес-
суального законодательства, являются недопу-
стимыми. В результате в части осуждения П. 
по эпизодам 12 и 26 мая 2011 г. Верховный суд 
Республики Татарстан отменил [7].

Объясняется подобное поведение право-
охранителей одной весьма понятной причи-
ной – стремлением таким образом увеличить 
статистические показатели своей деятельнос-
ти. Не секрет, что неоднократность проведения 
в отношении одного и того же лица такого опе-
ративно-розыскного мероприятия, как «про-
верочная закупка», обеспечивает «легкость» и 
«простоту» в получении нужного количества 
эпизодов. Результатом такого «алгоритма до-
казывания вины» неизбежно становится не-
обоснованное вменение лицам, задержанным 
за преступления в сфере незаконного оборота 
нар котических средств, сразу нескольких со-
ставов преступлений и назначение им наказа-
ния по правилам совокупности (ст. 69 УК РФ). 

II. Оперативный эксперимент
Как и любое оперативно-розыскное меро-

приятие, оперативный эксперимент должен 
проводиться на основании строгого соблюде-
ния законности. Чаще всего размытие границ 
между правомерным оперативным экспери-
ментом и провокационными действиями воз-
никает по делам, связанным со взяточничест-
вом. Ярко иллюстрируют данное утверждение 
результаты проведенного А.Д. Назаровым 
исследования, согласно которому «примерно 
в 96% уголовных дел, связанных со взятками 
<…> присутствуют материалы оперативных 
экспериментов» [6, c. 44]. 

Кроме того, следует отметить, что опера-
тивный эксперимент является хоть и довольно 
сложным, но вместе с тем весьма эффективным 
механизмом выявления фактов иной преступ-
ной деятельности, не связанной со взяточниче-
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ством. К примеру, довольно часто оперативный 
эксперимент применяется правоохранителями 
при расследовании так называемых «заказных 
убийств». Так, в своей кассационной жалобе 
осужденная Б. просила отменить в отноше-
нии нее приговор, указывая, что преступление 
было спровоцировано сотрудниками полиции. 
Согласно материалам дела в феврале 2012 г. 
Б. обратилась к П. с просьбой убить соседку, о 
чем последний сообщил в полицию. В рамках 
оперативного эксперимента по просьбе сотруд-
ников полиции П. встретился с женщиной и ее 
мужем и, действуя по полученной от сотрудни-
ков правоохранительных органов инструкции, 
согласился помочь в организации убийства 
с помощью некоего Ш. В мае 2012 г. Б. с Ш. 
встретились в кафе, где Б. просила быстрее 
решить вопрос с убийством соседки и скрыть 
труп подальше от дома, за что готова заплатить 
деньги в размере 100 тыс. руб., и дала задаток 
5 тыс. руб. Через несколько дней Ш. вновь 
встретился с Б. и сообщил, что заказ выполнен. 
Б., удостоверившись, что на предъявленных 
фотографиях именно ее соседка, передала Ш. 
конверт с деньгами. Доводы осужденной Б. 
в жалобе о наличии провокации со стороны 
сотрудников полиции Судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного Суда РФ 
признаны несостоятельными. В подтвержде-
ние этому в Определении приводятся дока-
зательства из материалов уголовного дела, 
согласно которым очевидно, что инициатива 
совершения преступления исходила от самой 
осужденной: Б. «настойчиво требовала ис-
полнения преступления и деньги заплатила 
только после того, как убедилась, что лише-
но жизни именно то лицо, убийство которого 
она заказывала» [3]. 

В таких случаях, как в ситуациях, свя-
занных с получением должностным лицом 
предмета взятки, принципиально важно 
установить, а самое главное доказать, что 
первоначальная преступная инициатива при-
надлежала виновному лицу. Если же предло-
жение совершить преступление исходило от 
сотрудников правоохранительных органов, а 
лицо, пусть даже и согласилось совершить 
преступление, к уголовной ответственности 
привлечено не будет. 

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, следует отметить, что лишь строгое 

соблюдение нормативно-правовых предпи-
саний всей иерархичной системы законода-
тельных актов является залогом эффектив-
ной деятельности по раскрытию и расследо-
ванию преступлений и привлечению винов-
ных лиц к уголовной ответственности.
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УДК 340.1
ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Н.К. Батурин

Рассмотрены особенности, преимущества и слабые стороны государственной территории 
Древней Руси, влияние этих факторов на единство, целостность и продолжительность существо-
вания Древнерусского государства.

Ключевые слова: государственная территория; водные и торговые пути; протяженность сухо-
путных границ; природно-климатические условия. 

N.K. Baturin. FEATURES, ADVANTAGES AND WEAK POINTS OF THE ANCIENT RUSSIA 
TERRITORY

The features, advantages and key points of the territory of Ancient Russia as well as the impact of 
these factors on the unity, integrity and duration of the Ancient Russia state are considered.

Keywords: state territory; water and trade routes; length of land borders; climatic conditions.

Многие исследователи, говоря о средневе-
ковой Руси, подчеркивают, что она была круп-
нейшим по территории государством Европы. 
Огромная территория – одна из главных особен-
ностей Древнерусского государства. В то же вре-
мя и сама территория Древней Руси имела свои 
особенности, преимущества и слабые стороны. 
Однако дореволюционные, советские историки 
обходили этот вопрос стороной, а в современной 
исторической литературе по нему имеются лишь 
отрывочные сведения. Между тем эти характе-
ристики государственной территории, наряду с 
другими факторами, оказали сильное влияние на 
саму историю Древней Руси и, в частности, на 
единство и целостность Руси и на продолжитель-
ность ее существования. Исходя из этого, автор 
данной работы выделил этот вопрос в качестве 
специального предмета изучения и попытался в 
какой-то мере восполнить пробел в исторической 
литературе по Древней Руси.

Руководствуясь замечанием отца истории 
Геродота, мы, прежде всего, рассмотрим осо-
бенности территории Древней Руси с точки 
зрения ее географии и природы.

В первую очередь необходимо подчерк-
нуть, что внутреннее пространство Древней 
Руси не имело четко выраженных естествен-
ных препятствий – гор, морей и больших рек, 
что способствовало консолидации славянских 
племен и образованию у них большого по тер-
ритории государства [1]. Территориальная до-

статочность и небольшая плотность населения 
исключали также претензии между племенами 
на жизненное пространство. Кроме этого, рав-
нинный характер территории Руси способство-
вал постоянному ее расширению, перемеще-
нию государственных границ.

На формировании государственной терри-
тории, да и на всей истории Руси, сильно сказа-
лась и такая особенность: сама природа разде-
лила территорию, на которой расселились сла-
вяно-русские племена, на две полосы: степную 
и лесную.  Граница между ними проходила с 
юго-запада на северо-восток, от устья Десны 
до устья Оки. 

К особенностям территории Древней Руси 
следует отнести и то, что ее территорию пере-
секали два важных водных пути. И здесь чисто 
географический фактор органично соединялся 
с экономическим фактором. Первый водный 
торговый путь был «из варяг в греки» [7]. На-
чинался он от Финского залива по реке Неве, 
Ладожскому озеру, далее по реке Волхову и 
озеру Ильмень к верховьям реки Днепр и по 
Днепру в Черное море. Второй водный торго-
вый путь проходил по реке Волге к Каспийско-
му морю и далее в Персию и Индию.

На Запад вели два других торговых направ-
ления: из Киева в Центральную Европу (Мо-
равия, Чехия, Польша, Южная Германия) и из 
Новгорода и Полоцка через Балтийское море в 
Скандинавию и Южную Прибалтику [3]. 
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Элементы этого влияния четко прослеживают-
ся в древнейшем литературном произведении 
Руси – «Слове о полку Игореве».

Географический фактор, а именно – развет-
вленная система рек, по мнению С.М. Соловье-
ва, повлиял и на вектор расширения территории 
Руси. Так как «самые большие из них текут на 
восток или юго-восток, то этим условилось и 
преимущественное распространение Русской 
государственной области в означенную сторону; 
реки много содействовали единству народному и 
государственному, и при всем том особые речные 
системы определяли вначале особые системы об-
ластей, княжеств» [9, с. 16]. Исходя из четырех 
главных речных систем, С.М. Соловьев делил 
Русскую землю на четыре главные части: озер-
ную область Новгородскую, область Западной 
Двины, область Днепра, область Верхней Волги. 

А теперь о преимуществах территории 
Древней Руси. После 882 г., когда Русь Север-
ная объединилась с Русью Южной, огромная 
территория Древней Руси приобрела важное 
стратегическое значение в Евразии.  Некото-
рые исследователи, как мы увидим ниже, гово-
рят о «выгодном» стратегическом положении 
объединенной Киевской державы.   

Преимущества огромной территории за-
ключались и в том, что в условиях подсечного 
земледелия население Древней Руси имело по-
стоянную возможность осваивать новые земли, 
не заботясь особенно о сохранении естествен-
ного плодородия земель. Но одновременно эта 
подсечно-огневая система тормозила освоение 
более передовых форм земледелия.

Но данная система земледелия развива-
лась не повсеместно. На юге Восточно-Евро-
пейской равнины практиковалось переложное 
земледелие.

Огромная территория в изобилии давала 
славянам многие природные богатства.

Территория Древней Руси предоставляла и 
некоторые преимущества в военном отноше-
нии. Огромные пространства позволяли развер-
тывать рубежи обороны вдали от населенных 
пунктов, а во время набегов кочевников населе-
ние могло укрыться в относительно безопасных 
районах и даже обжиться на новых местах. Не 
случайно многие историки отмечают высокую 
способность восточных славян к переселению 
на новые земли и выживанию на них.  

В известной мере обширная территория 
была естественной защитой и для центров 
управления Древнерусского государства.

По мнению английского историка Дж. Хо-
скинга, именно такие качества, как обширная 
территория, богатые ресурсы, выгодное стра-
тегическое положение и обусловливают «дол-

Торговые пути, проходившие через терри-
торию Киевской державы, играли чрезвычайно 
важную роль в поддержании ее благополучия. 
И как только произошла «перемена торговых 
путей» [11, с. 65], это сразу же привело к упад-
ку торгового и военно-политического значения 
Киева.

Другая особенность территории Древней 
Руси заключалась в том, что плодородные зем-
ли на этой территории располагались преиму-
щественно в степной полосе, к югу и юго-вос-
току от Оки. К северу и северо-западу их было 
значительно меньше. К тому же территория 
лесной полосы Древней Руси, да и всей Вос-
точно-Европейской (Русской) равнины, в те 
далекие времена была покрыта не только  не-
проходимыми лесами, но и болотами, озерами 
и реками. В этих условиях крестьянину прихо-
дилось прилагать немалые усилия, чтобы вес-
ти пахотное земледелие. 

Природный фактор играл не последнюю 
роль и в стремлении восточных славян рас-
ширить границы своих сельскохозяйственных 
земель, что соответствующим образом сказы-
валось на расширении государственной терри-
тории Руси. 

Следует указать еще на одну особенность: 
соседство Руси с Азией, с кочевыми народами, 
что предопределило многовековую борьбу Руси 
с кочевниками. «Азия, – подчеркивал русский 
историк С.М. Соловьев, – не перестает высы-
лать хищные орды, которые хотят жить за счет 
оседлого народонаселения; ясно, что в истории 
последнего одним из главных явлений будет 
постоянная борьба со степными варварами» [9, 
с. 13]. С.М. Соловьев выделил и периоды этой 
борьбы. В первый период, от середины IX в. 
до 40-х гг. XIII в., «нет резкого перевеса ни на 
стороне кочевников, ни на стороне славянских 
племен» [9, с. 13]. Во второй период, от 40-х гг. 
XIII в. до исхода XIV в., «берут перевес азиаты 
в лице монголов», а в третий период, с конца 
XIV в., «пересиливает Европа в лице России; 
северо-западная, европейская часть Великой 
равнины начинает распространяться за счет 
юго-восточной, азиатской» [9, с. 13, 14]. 

Но соседство Руси с азиатскими кочевника-
ми в домонгольский период не сводится только 
к военному противостоянию [7]. Часть племен, 
попавших в сферу притяжения Руси, переходи-
ла к оседлому образу жизни и искала у киев-
ских князей защиты от более сильных кочевни-
ков. Так, половецкие ханы нередко вступали в 
союз с Русью и даже шли на службу к киевским 
князьям. Существовала и обратная связь, выра-
жавшаяся в значительном влиянии степных на-
родов на быт и язык древнерусского населения. 
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хопутных границ, легкость их преодоления и, 
следовательно, их уязвимость побуждали вели-
ких киевских князей принимать меры по орга-
низации обороны своих рубежей. 

По летописям известно, что в конце X в. ве-
ликий князь киевский Владимир Святославо-
вич Святой (ок. 948 – 1015), ограждая южные 
рубежи от набегов печенегов, «стал ставить го-
рода по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по 
Суле, и по Стугне. И стал набирать мужей луч-
ших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от вя-
тичей и ими населил города, так как была вой-
на с печенегами. И воевал с ними и побеждал 
их» [8, с. 137]. Опыт Владимира Святославови-
ча по возведению городов, как способа защиты 
населения Руси и удержания ее территории, 
не был забыт потомками Рюриковичей. Затем 
он был использован великими московскими 
князьями в ходе присоединения Казанского и 
Астраханского ханств, Приуралья и особенно 
широко использовался в ходе присоединения к 
России Западной и Восточной Сибири.      

Огромная территория, большие расстояния 
создавали для Киева серьезные трудности в 
управлении государством, особенно его окра-
инными землями. Для того чтобы добраться 
из Киева на север Руси, отмечает академик 
Б.А. Рыбаков, всаднику требовалось 2-3 меся-
ца пути [8]. К тому же, сам Киев был, образно 
говоря, географическим центром только для 
сравнительно небольшой, южной части Древ-
нерусского государства. Основная же часть его 
территории простиралась к северу и на восток 
от столицы, что также сказывалось на эффек-
тивности государственного управления и спо-
собствовало обособлению окраинных земель 
от центра, усилению сепаратизма.

 Однако трудности в управлении не дают 
оснований для утверждений, что Древняя Русь 
вообще была неуправляемым государством, а ее 
территория, как утверждают некоторые истори-
ки, была каким-то аморфным образованием.

 Так, украинский историк А.В. Воронян-
ский, говоря о возникновении Киевского го-
сударства, утверждает, что «территорией го-
сударства могли считаться те земли, которые в 
настоящее время контролировались княжеской 
дружиной; фактически это были только сферы 
влияния без определенных границ» [2, с. 27]. 

На наш взгляд, это утверждение недоста-
точно обосновано.  Исторические источники 
говорят о том, что политическая власть велико-
го князя, за исключением некоторых периодов 
в истории Древней Руси, распространялась на 
всю ее территорию. Насколько она была силь-
ной или слабой, действенной или формальной – 
это уже другой вопрос. Однако не следует забы-

говечность» государства Киевской Руси [10]. 
Однако перечисленные Дж. Хоскингом каче-
ства не могли обеспечивать существование 
Киевской Руси и сохранение ее государствен-
ной территории на протяжении двух с полови-
ной столетий сами по себе, автоматически. Не 
меньшую роль в «долговечности» Руси сыг-
рали достаточно эффективная система госу-
дарственного управления, успешная внешняя 
политика великих князей. Следует указать и на 
выдающуюся роль древнерусской народно-
сти – творца истории Киевской Руси.

В то же время восточные славяне были ли-
шены тех преимуществ, которыми могли поль-
зоваться народы Западной Европы. Простран-
ство, на котором возникло Русское государст-
во, представляет собой огромную равнину без 
каких-либо значительных возвышенностей и 
естественных границ в виде горных хребтов. 
Вся Восточно-Европейская (Русская) равнина 
открыта действию холодных северных и северо-
восточных ветров, в результате чего различия в 
климате между отдельными районами огромной 
страны невелики. Короткое лето и долгая, суро-
вая зима издавна приучили русского крестьяни-
на к крайнему, но непродолжительному напря-
жению сил в период между севом и жатвой. «Ни 
один народ в Европе, – подчеркивал В.О. Клю-
чевский, – не способен к такому напряжению 
труда на короткое время, какое может развить 
великоросс; но нигде и в Европе, кажется, не 
найдем такой непривычки к ровному, умерен-
ному и размеренному, постоянному труду, как в 
той же Великороссии» [5, с. 315].

 Мнения российских историков об особен-
ностях пространства возникшего Русского го-
сударства, специфике климата и труда русско-
го крестьянина вполне относятся и к Древне-
русскому государству, за исключением, может 
быть, юго-западной части его территории.

Слабым местом гигантской по территории 
Киевской державы были ее протяженные су-
хопутные границы. Конечно, в те времена гра-
ница как линия размежевания территорий со-
седних государств еще не проводилась. Однако 
это вовсе не означает, что Древняя Русь была 
государством без границ. В древности террито-
рии соседних государств разделялись такими 
естественными труднопроходимыми преграда-
ми, как леса, горы, степи, реки, озера, болота 
и т.п. [4]. Если посмотреть на географическую 
карту, то многие из этих естественных преград 
и были границами Древнерусского государст-
ва. Правда, специалисты в области историче-
ской географии России обращают внимание 
на то, что границы Руси были и изменчивыми, 
и нечеткими. Протяженность, открытость су-
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вать, что единство Руси обеспечивалось не толь-
ко властью великого князя и его дружиной, но и 
торговыми связями, общерусским правовым по-
лем, единством веры и церковной организации, 
общей культурой, языком и другими скрепляю-
щими единство государства средствами.  

Неудачным является и само понятие «сфе-
ра влияния» для характеристики территории 
Руси, поскольку это понятие не юридическое, 
а политико-экономическое и к характеристике 
государственной территории Древней Руси не-
посредственного отношения не имеет. 

Нельзя согласиться и с тем, что Киевская 
Русь была государством «без определенных 
границ». Границами в те далекие времена, как 
об этом говорилось выше, были естественные 
преграды.  Вопрос заключается в другом: на-
сколько эти границы были прочными и посто-
янными.

Таким образом, утверждение А.В. Воро-
нянского, что под территорией Киевского госу-
дарства следует понимать «только сферы влия-
ния без определенных границ», противоречит 
не только конкретным фактам истории, но и 
основополагающим положениям теории госу-
дарства, а практически ставит под сомнение 
само существование Киевского государства 
как такового.     

Завершая нашу небольшую статью, надо 
обязательно сказать о главном. Несмотря на 
сложные природно-климатические условия, 
трудности, связанные с защитой границ и 
управлением громадной державой, княжеская 
власть и население Древней Руси успешно пре-
одолевали их, а преодоление трудностей и ли-
шений формировало у древнерусской народно-
сти такие качества, как терпеливость, вынос-

ливость, смелость, находчивость, умение дей-
ствовать в экстремальных условиях и, конечно, 
готовность к защите своих земель.  

Эти и другие объективные и субъектив-
ные факторы, о которых упоминалось ранее, 
и обеспечивали долговечность Древней Руси 
и сохранность ее обширной государственной 
территории. 
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НАРУШЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

А.Н. Варыгин

Рассматривается проблема законности и ее соблюдение в органах внутренних дел страны. 
Анализируются понятие и содержание нарушения законности сотрудниками органов внутрен-
них дел, приводятся данные о конкретных нарушениях законности, допускаемых сотрудниками 
в пос ледние годы.

Ключевые слова: законность; нарушение законности; содержание нарушения законности; со-
стояние законности в деятельности органов внутренних дел.

A.N. Varygin. VIOLATIONS OF LEGALITY IN ACTIVITY OF BODIES OF INTERNAL 
AFFAIRS

The article discusses the issue of legitimacy and compliance in the internal Affairs of the country. 
The author analyzes the concept and content of the violations of law by internal Affairs officers, provides 
specific data about violations of the law permitted by employees in recent years.

Keywords: legality; legality violation; content of violation of legality; a condition of legality in 
activity of law-enforcement bodies.

Законность и проблемы ее соблюдения 
всегда были актуальными для российского го-
сударства, но особую важность они приобре-
тают в настоящее время – период дальнейшей 
демократизации нашего общества, построе-
ния правового государства. Признав человека 
высшей ценностью, государство взяло на себя 
обязанность обеспечить его законные права 
и свободы, закрепив законность в качестве 
принципа деятельности всех государственных 
органов (ст. 15 Конституции РФ). Поэтому 
важнейшая задача государства на современ-
ном этапе – не только создание отвечающего 
изменяющимся социальным условиям зако-
нодательства, но и реальное обеспечение его 
исполнения и соблюдения всеми участниками 
общественных отношений. Велико значение 
законности и для отдельно взятых граждан 
страны.  

Проблема законности, по нашему мнению, – 
одна из центральных и наиболее дискуссион-
ных в юриспруденции. Законность представля-
ет собой сложное и многогранное явление, что 
обусловливает наличие значительного коли-
чества ее определений. Сгруппировав все эти 
определения, можно увидеть, что они сводятся 
к трем основным вариантам: законность как 
принцип деятельности государства, его орга-
нов и отдельных граждан; как метод государ-
ственного управления обществом и как режим 
общественно-политической жизни.  

Не вдаваясь в дискуссию относительно 
правильности того или иного подхода к поня-
тию законности и ее определений, предлага-
емых учеными, отметим, что, на наш взгляд, 

законность все же следует рассматривать в ка-
честве принципа деятельности государства и 
его органов, негосударственных организаций 
и отдельных граждан. Принцип – это научное 
или нравственное начало, основание, правило, 
основа, от которой не отступают [3]. При этом 
следует помнить, что принципы предвосхища-
ют поведение не только идеально, но и требу-
ют его [12]. В принципах также закрепляется 
целевая установка того или иного поведения 
или деятельности. В связи с этим уместно ве-
сти речь о законности именно как о принципе 
деятельности, т.е. идее верховенства закона, 
его неукоснительного соблюдения всеми, к до-
стижению которой должны стремиться и госу-
дарственные органы, общественные организа-
ции и отдельные граждане.     

Законность значима для деятельности всех 
государственных органов, так как показывает 
уровень развития демократии в обществе, уро-
вень защищенности граждан от чиновничьего 
произвола, отношение граждан к законам и го-
сударству в целом.  

Особую актуальность законность приобре-
тает для деятельности правоохранительных ор-
ганов, прежде всего органов внутренних дел. Это 
обусловлено тем, что на них возложена задача 
обеспечения законности иными государствен-
ными органами, общественными организация-
ми, должностными лицами и гражданами. Вы-
полняя эту задачу, правоохранительные органы  
выступают в качестве основы нормального 
функционирования всего государственного ап-
парата, государства в целом. Не случайно закон-
ность закреплена в качестве главного принципа 
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их деятельности. Например, ст. 6 Закона «О по-
лиции», ст. 5 Закона «Об органах федеральной 
службы безопасности в Российской Федерации» 
гласят, что деятельность этих органов строится 
и осуществляется на основе принципа законно-
сти. От состояния законности в деятельности 
органов внутренних дел зависит эффективность 
решения задач по воздействию на преступность, 
охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности личности и государства. 

Но, как показывает практика, состояние за-
конности в деятельности   органов внутренних 
дел всегда была далека от идеала. Достаточно 
просмотреть лишь материалы центральной пе-
чати за небольшой промежуток времени, чтобы 
убедиться в этом. В девяностые годы прошлого 
столетия только в прессе проходило свыше 400 
публикаций о нарушениях законности   сотруд-
никами органов внутренних дел [10]. И в насто-
ящее время сообщения о них регулярно появля-
ются в средствах массовой информации [2].

Ситуация с соблюдением законности в дея-
тельности органов внутренних дел вряд ли мо-
жет быть улучшена без осуществления принци-
пиальных подходов к решению этой проблемы.

Несмотря на то что те или иные аспекты за-
конности в деятельности органов внутренних 
дел исследовались и исследуются, до сих пор 
нет единого определения и понимания закон-
ности и ее нарушения в этой сфере, а также 
субъектов нарушения законности [7; 11; 12]..

Неразрешенность и неизученность данной 
проблемы связаны еще и с тем, что сведения 
о нарушениях законности сотрудниками боль-
шинства правоохранительных органов оста-
ются «закрытыми». Лишь в 1989 г. были рас-
секречены сведения о нарушениях законности 
сотрудниками органов внутренних дел и их 
преступлениях. В настоящее время они также 
являются лишь служебной информацией. Дру-
гие ведомства, например федеральная служба 
безопасности, федеральная служба охраны, 
внешней разведки до сих пор не предоставля-
ют в информационные центры данные о право-
нарушениях своих сотрудников.   

Все это значительно усложняет задачу изу-
чения нарушений законности в деятельности 
правоохранительных органов и не позволяет 
представить реальную картину таких наруше-
ний, точно оценить их состояние, структуру 
и уровень. Для обеспечения учета правонару-
шений такого рода, на наш взгляд, необходи-
мо разработать и принять нормативный акт – 
закон или постановление правительства «Об 
учете нарушений законности сотрудниками 
правоохранительных органов». В этом акте не-
обходимо закрепить понятие нарушения закон-

ности, его признаки и виды, а также систему 
учета фактов нарушений законности в каждом 
правоохранительном органе и порядок предо-
ставления таких сведений в единый информа-
ционный банк данных. Такие сведения должны 
учитываться в независимом органе, например 
в одной из комиссий Совета Безопасности РФ.  

 Можно выделить определенные признаки, 
присущие нарушению законности сотрудни-
ком органов внутренних дел: 1) наличие пра-
вовой нормы (закона, подзаконного норматив-
ного акта); 2) виновное нарушение этой нормы 
сотрудником; 3) причинение или возможность 
причинения в результате этого вреда; 4) при-
чинная связь между действиями сотрудника и 
наступившими последствиями (причиненным 
вредом или возможностью его причинения); 
5) юридическая ответственность за совершен-
ные действия.   

С учетом сказанного нарушением законно-
сти в деятельности органов внутренних дел сле-
дует считать виновное нарушение сотрудником 
указанных органов в связи с исполнением своих 
служебных обязанностей норм материального 
или процессуального права, влекущее за собой 
юридическую ответственность.

Можно выделить следующие виды наруше-
ний законности, совершаемых сотрудниками 
органов внутренних дел: а) дисциплинарные 
правонарушения; б) уголовные правонаруше-
ния, т.е. преступления; в) иные правонаруше-
ния (административно-правовые, гражданско-
правовые).

В последние годы ситуация с соблюдени-
ем законности в деятельности правоохрани-
тельных органов вызывает тревогу. Это свя-
зано с тем, что количество правонарушений, 
совершаемых их сотрудниками, постоянно 
увеличивается. Общество, создав органы по 
предупреж дению преступлений, тем не менее 
не смогло уберечь себя от правонарушений, 
совершаемых их сотрудниками. По данным 
Генеральной прокуратуры РФ, только в 2014 
г. сотрудниками прокуратуры в правоохрани-
тельных органах выявлено 4,4 млн нарушений 
законности на стадии досудебного производ-
ства по уголовным делам, из них 2,9 млн – на 
стадии приема и рассмотрения сообщений о 
преступлениях [6].

 Самое большое количество нарушений 
законности приходится на долю сотрудников 
органов внутренних дел. На наш взгляд, это 
связано с рядом обстоятельств. Во-первых, ор-
ганы внутренних дел являются самым много-
численным правоохранительным ведомством, 
и неудивительно, что на его долю приходится 
наибольшее количество правонарушений. Во-
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уголовном судопроизводстве [5]. Такие нару-
шения заключаются прежде всего в необосно-
ванных отказах в возбуждении уголовных дел. 
Как правило, сотрудники органов внутренних 
дел, не проведя необходимой проверки по за-
явлениям и сообщениям о преступлениях, отка-
зывали в возбуждении уголовных дел по такому 
основанию, как отсутствие события или соста-
ва преступления (ст. 24 УПК РФ). Неред ко они 
выносят такие постановления, чтобы избежать 
дальнейшей работы по бесперспективному, на их 
взгляд, преступлению, т.е. когда по нему нет кон-
кретных подозреваемых и оно не будет раск рыто.  

Не исключением являются случаи, когда 
следователи и дознаватели органов внутрен-
них дел необоснованно приостанавливают 
предварительное следствие или дознание по 
уголовным делам. Как показывает анализ ма-
териалов служебных проверок по нарушениям 
законности сотрудниками органов внутренних 
дел, в ходе следствия и дознания ими прово-
дятся далеко не все оперативно-следственные 
действия для установления всех обстоятельств 
дела, лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, и его местонахождения. Иногда 
уголовные дела прекращаются по надуман-
ным обстоятельствам, для чего следователи и 
дознаватели ссылаются на такие основания, 
как изменение обстановки или примирение 
потерпевшего с обвиняемым. По данным МВД 
РФ, в 2013 г. на 7,8% возросло количество сот-
рудников, незаконно или необоснованно от-
казавших в возбуждении уголовного дела, на 
15,3% – допустивших незаконное, необосно-
ванное прекращение уголовного дела. Всего 
за нарушение норм уголовно-процессуального 
законодательства дисциплинарные взыскания 
были наложены на 41568 сотрудников [14].

Другим, не менее распространенным видом 
нарушения законности сотрудниками органов 
внутренних дел, является укрытие преступле-
ний от учета, искажение статистической отчет-
ности о результатах борьбы с преступностью. 
Как показывает анализ все тех же материалов 
служебных проверок по фактам нарушений 
законности, чаще всего не регистрируются 
те заявления граждан, в которых отсутствуют 
прямые указания на лиц, совершивших пре-
ступления, и установление которых представ-
ляется малоперспективным делом. Как прави-
ло, заявления у граждан просто-напросто не 
принимаются, под всевозможными предлога-
ми их выпроваживают из органов внутренних 
дел или убеждают в бесперспективности пои-
ска преступника и нецелесообразности подачи 
заявления. Иногда заявления у граждан прини-
маются, отбираются объяснения, но материалы 

вторых, именно сотрудники органов внутрен-
них дел чаще, чем сотрудники иных правоох-
ранительных органов, работают в условиях 
постоянных конфликтов и экстремальных си-
туаций. В процессе раскрытия и расследования 
преступлений они неизбежны, поскольку для 
лиц, совершивших преступления и попавших 
в орбиту интересов органов внутренних дел, 
одним из способов избежания или уменьшения 
уголовной ответственности выступает проти-
водействие сотруднику милиции. Такое проти-
водействие проявляется не только в оказании 
на сотрудника психологического давления, но 
нередко и в оказании физического сопротивле-
ния, в том числе с использованием огнестрель-
ного оружия. Например, в 2014 г. было заре-
гистрировано свыше 17 тыс. посягательств на 
сотрудников ОВД, ежегодно около 200 сотруд-
ников погибает от рук преступников [4].   

Если обратиться к статистическим данным, 
то можно увидеть, что количество нарушений 
законности, совершаемых сотрудниками орга-
нов внутренних дел, постоянно увеличивается. 
Начиная с 1989 г., когда был снят гриф секрет-
ности с подобных отчетов, по 1999 г. их коли-
чество увеличилось более чем в три раза. Если 
в 1989 г. было зарегистрировано 5314 правона-
рушений, связанных с нарушением законно-
сти, то в 1999 г. – уже 16 649. Среднегодовой 
прирост таких правонарушений составил бо-
лее 15% [13]. 

В последние годы количество нарушений 
законности, допускаемых сотрудниками орга-
нов внутренних дел, также остается высоким. 
Так, в 2012-2013 гг. увеличивалось количество 
сотрудников, привлеченных к ответственности 
за дисциплинарные проступки, связанные с на-
рушением законности неуголовного характера 
(2012 г. – 75006 чел.; 2013 г. – 94495 чел.). В 
расчете на 1 тыс. личного состава это состав-
ляет 111,7 нарушений.  По итогам 2013 г. на 
5,3% увеличилось количество сотрудников, 
до пустивших различные нарушения служеб-
ной дисциплины (2012 г. – 171860 чел.; 2013 г. – 
181010 чел.). Число нарушителей дисциплины 
в расчете на 1 тыс. сотрудников превышает 
средний уровень по МВД России (117,2) в 42 
территориальных органах МВД России [14].  

Если конкретизировать нарушения закон-
ности, допускаемые работниками органов 
внутренних дел, то самым распространенным 
видом являются нарушения норм уголовно-
процессуального законодательства. По дан-
ным уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, в 2014 г. из 59,1 тыс. 
поступивших ему жалоб и обращений 32,1% 
были связаны именно с нарушениями прав в 
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о преступлении не регистрируются, и меры по 
ним не принимаются.  

Нередки случаи фальсификации сотруд-
никами органов внутренних дел материалов 
предварительных проверок и уголовных дел. 
Они состоят в том, что сотрудники полиции 
вносят в протоколы следственных действий 
искаженные данные, не соответствующие дей-
ствительности, составляют протоколы допроса 
без участия допрашиваемых, подделывают их 
подписи. Известны случаи, когда протоколы 
осмотра места происшествия составляются в 
служебных кабинетах без выезда на него, к ма-
териалам уголовных дел приобщаются фаль-
шивые вещественные доказательства.  

Распространены случаи применения сотруд-
никами органов внутренних дел незаконных 
методов ведения следствия и дознания, ущемле-
ния прав обвиняемых, подозреваемых и потер-
певших. Незаконные методы ведения следствия 
и дознания проявляются прежде всего в оказа-
нии психического давления на подозреваемых 
и обвиняемых, их запугивании, высказывании 
угроз в адрес их близких, а также применении 
физического воздействия, в том числе и пыток.   

Не менее распространенный характер но-
сят нарушения законности в административ-
ной деятельности органов внутренних дел. 
Это связано с тем, что их административная 
юрисдикция необычайно широка. Они ежегод-
но рассматривают около 81% всех администра-
тивных правонарушений, совершаемых в стра-
не [9]. О ее масштабности свидетельствуют, в 
частности, статистические данные. Ежегодно к 
административной ответственности привлека-
ются около 20 млн человек, в том числе в сфере 
охраны общественного порядка – 10 млн чело-
век. В органах внутренних дел за год состав-
ляется более 2 млн протоколов об администра-
тивных правонарушениях [8; 15].

Анализ статистических данных, материа-
лов служебных проверок показывает, что чаще 
всего сотрудники милиции нарушают закон 
при административном задержании граждан. 
Незаконное административное задержание, 
как правило, заключается в том, что сотрудни-
ки милиции задерживают граждан при отсут-
ствии в их действиях состава административ-
ного правонарушения или по тем правонару-
шениям, по которым такая мера воздействия 
не предусмотрена законом, или задержание 
граждан производится без достаточных к тому 
оснований, когда можно было обойтись иными 
мерами воздействия.  

Распространенным правонарушением, со-
вершаемым сотрудниками органов внутрен-
них дел при осуществлении административно-

юрисдикционной деятельности, является нео-
боснованное наложение на граждан штрафа за 
административные правонарушения. Как пока-
зывает анализ материалов служебных проверок, 
проведенных по фактам нарушения законности  
сотрудниками милиции, часто штрафы ими 
налагались за правонарушения, за совершение 
которых они не были предусмотрены Кодексом 
об административных правонарушениях РФ. 
Иногда штрафы накладывались теми сотруд-
никами, которые в соответствии с законом не 
имеют права его наложения. Немало подобных 
нарушений допускается сотрудниками ГИБДД.  

В последние годы все большее распро-
странение получают так называемые «кор-
рупционные» правонарушения, совершаемые 
сотруд никами органов внутренних дел. Им 
запреще но заниматься предпринимательской 
дея  тель  но стью (самостоятельно или через 
посредников); оказывать любое, не предус-
мотренное законом содействие физическим и 
юридическим лицам с использованием своего 
служебного положения в осуществлении пред-
принимательской деятельности и получать за 
это вознаграждения, услуги и льготы. Сотруд-
никам также запрещается выполнять иную 
оплачиваемую работу на условиях совмести-
тельства (кроме научной, преподавательской и 
творческой деятельности), принимать участие 
в управлении акционерными обществами, то-
вариществами с ограниченной ответственно-
стью или иными хозяйствующими субъектами. 
Кроме того, сотрудники должны ежегодно пре-
доставлять сведения о своих доходах.

Несмотря на это, многие сотрудники орга-
нов внутренних дел занимаются предпринима-
тельской деятельностью самостоятельно или 
через посредников, открывают на свое имя, а 
чаще на имя своих родственников или близ-
ких, коммерческие предприятия и занимаются 
больше их деятельностью, чем своей непо-
средственной работой. Распространены случаи 
совместительства сотрудниками своей работы 
с работой по охране каких-либо коммерческих 
организаций или отдельных лиц. Сотрудни-
ки милиции в свободное от основной работы 
время охраняют офисы, склады, базы, сопро-
вождают грузы, отдельных предпринимателей, 
имеющих при себе большие суммы денег. Ча-
сто это делается с использованием форменно-
го обмундирования, табельного оружия, спец-
средств. Так, по данным начальника службы 
собственной безопасности МВД РФ А. Мака-
рова, в 2013 г. выявлены факты оказания услуг 
«полицейского такси» – незаконного эскорта 
коммерсантов и даже бандитов сотрудниками 
полиции на служебных автомобилях [16].
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Нередки случаи прямого предательства от-
дельными сотрудниками интересов службы. 
Они сообщают за определенную плату ин-
формацию тем или иным лицам, в том числе 
и занимающимся преступной деятельностью, 
об интересующих объектах, лицах (например 
о свидетелях и потерпевших по уголовным де-
лам, их местонахождении).

Таким образом, ситуация с соблюдением 
законности в деятельности органов внутрен-
них дел, несмотря на принимаемые руковод-
ством страны и Министерства внутренних дел 
меры, далеко не идеальна и требует изменения.

В заключение следует отметить, что нару-
шением законности в деятельности органов 
внутренних дел следует считать виновное на-
рушение сотрудником органов внутренних 
дел в связи с исполнением своих служебных 
обязанностей норм материального или про-
цессуального права, влекущее за собой юриди-
ческую ответственность. Видами нарушения 
законности являются дисциплинарные, уго-
ловно-правовые и иные правонарушения. Их 
количество в последние годы постоянно увели-
чивается, что обусловливает необходимость их 
централизованного учета, наряду с нарушения-
ми законности сотрудниками иных правоохра-
нительных органов. Порядок и система учета 
таких нарушений должны быть закреплены в 
едином нормативном акте, например законе 
«Об учете нарушений законности сотрудника-
ми правоохранительных органов».  
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Рассмотрены вопросы пенализации и депенализации, т.е. установления характера наказуе-
мости криминализованных деяний как составной части уголовно-правовой политики борьбы с 
преступлениями против правосудия и ее соответствия уголовно-правовым принципам.

Ключевые слова: уголовно-правовая политика; пенализация; уравнивающая и распределяю-
щая справедливость; противодействие преступлениям против правосудия.

O.N. Gorodnova. THE DEVELOPMENT OF POLICY OF COUNTERACTION TO CRIMES 
AGAINST JUSTICE

The article considers issues of penalization and depenalization, that is establishment of the nature 
of the penalty of the criminal acts as part of the criminal policy to combat crimes against justice and its 
correspondence with criminal law principles.

Keywords: criminal policy; penalty; equalizing and distributing justice; the counteraction to crimes 
against justice.

В целях реализации уголовно-правовой по-
литики нередко звучат идеи о криминализации 
и декриминализации деяний в целях оптими-
зации борьбы с преступлениями против пра-
восудия. Примечательно, что такие идеи полу-
чают реальное воплощение не только в науке,              
но и в законодательной практике. В частности, 
гл. 31 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) дополнена ст. 298.1, ч. 3 
ст. 314, ст. 314.1 УК РФ.  

Однако актуально с целью поддержания 
незыблемости идеологии справедливости на-
казания говорить не только о вопросах форми-
рования диспозиций норм уголовного закона 
(хотя без правильной конструкции диспозиции 
невозможна справедливая репрессия; мы не 
выступаем за примат наказания над преступле-
нием), но и о пенализации, депенализации мер 
уголовно-правового воздействия на осужден-
ного, посягнувшего на интересы правосудия. 
Установление справедливой меры наказания 
как института социального воздействия явля-
ется важной гарантией защиты прав и свобод, 
интересов как обвиняемого, так и потерпев-
шего. Следствием проблемы некачественного 
конструирования уголовно-правовых санкций 
является разбалансированность преступле-
ния и наказания, тогда как общественно опас-
ное деяние и негативные последствия за него 
должны быть взаимообусловленными, как 
причина и следствие. Наказание должно соот-
ветствовать степени общественной опасности 
деяния и тяжести его последствий, а также об-
стоятельствам его совершения и личности ви-
новного (ст. 6 УК РФ) [5]. Этой идее соответст-
вуют альтернативные, кумулятивные санкции, 

дабы судья мог выбрать из «нескольких зол 
наименьшее» либо назначил не только основ-
ное, но и дополнительное наказание. Ведь 
цель наказания – восстановление социальной 
справедливости, общая и частная превенция, 
исправление осужденного. Идея альтернатив-
ности наказаний нашла отражение в ч. 1 ст. 305 
УК РФ, но осталась проигнорирована в ст. 300 
УК РФ, тогда как многие ученые неоднократно 
в своих авторских работах обращали внимание 
на эффективность мер наказания, альтернатив-
ных лишению свободы, особенно при отсутст-
вии отягчающих обстоятельств [1].

О рассматриваемой нами проблематике ди-
скутировали такие авторы, как Н.В. Иванцова, 
Н.А. Лопашенко, В.П. Малков, П.Н. Панчен-
ко, П.П. Осипов, В.В. Сверчков, А.П. Козлов 
и др. Наши умозаключения о необходимости 
минимизировать рассогласованность санкций, 
тождественных по степени тяжести преступле-
ний, не являются новеллой, однако нивелиро-
ваны законодателем.

Устанавливая вид и границы санкции в уго-
ловном праве, законодатель должен учитывать не 
только идеи целесообразности и индивидуализа-
ции наказания, вины, но и равенства, гуманизма 
как разных сторон принципа справедливости. 
При этом в каждом отдельном случае при пенали-
зации деяний в каждой отдельной статье УК РФ 
необходимо, используя методы сравнительного 
анализа и конкретного рассмотрения, соизмерять 
меры репрессии с идеями целесо образности и 
справедливости, что способствует повышению 
качества закона и правоприменения [3].

Рассмотрим ряд примеров рассогласован-
ности санкций в преступлениях против право-
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судия с целью выработки механизма эффектив-
ного воздействия на преступность.

 Противоречат идее справедливости (ее 
уравнивающей стороне) санкции ч. 1 ст. 305 УК 
РФ и ст. 300 УК РФ. Незаконное освобождение 
от уголовной ответственности лица, подозрева-
емого в совершении преступления или обвиня-
емого в его совершении прокурором, следова-
телем, лицом, производящим дознание (ст. 300 
УК РФ), – наказывается лишением свободы на 
срок до 7 лет. Вынесение судьей заведомо не-
правосудного судебного акта (ч. 1 ст. 305 УК 
РФ) – наказывается лишением свободы на срок 
до 4 лет. Ответственность таких субъектов, как 
судьи, следователя, прокурора, дознавателя не 
должна быть дифференцированной настолько, 
что в равной ситуации при тождественных либо 
схожих последствиях преступления, общест-
венно опасных деяниях, единых форме вины и 
объекта посягательства субъект преступления 
претерпевал бы различные неблагоприятные 
последствия, выразившиеся в наказании [4]. 
Следуя идее равенства, в ч. 1 ст. 305 УК РФ, 
на наш взгляд, следует установить срок лише-
ния свободы до 7 лет по аналогии со ст. 300 УК 
РФ. При этом последствия и для потерпевшего, 
и для преступника в обоих случаях могут быть 
равными, а наказание в обоих случаях будет со-
ответствовать степени общественной опасности 
преступления. Это дисциплинирует органы пра-
восудия и побуждает более скрупулезно подхо-
дить к выбору наказания.

Следует не согласиться с законодателем, ког-
да основной состав вынесения заведомо непра-
восудного приговора, решения или иного судеб-
ного акта (ч. 1 ст. 305 УК РФ) он категоризирует 
как преступление средней тяжести, а незакон-
ное освобождение от уголовной ответственно-
сти – как тяжкое. Преступление, предусмотрен-
ное ст. 305 УК РФ, совершаемое судьей, обра-
зует формальный состав, посягает на установ-
ленный порядок вынесения судебных актов и 
дополнительно – на права и законные интересы 
граждан и юридических лиц. Например, судья 
выносит заведомо неправосудный приговор об 
освобождении подсудимого, заведомо винов-
ного, от уголовной ответственности либо на-
значает чрезмерно суровое или необоснованно 
мягкое наказание, либо по гражданскому делу 
неосновательно отказывает в удовлетворении 
иска, когда право на иск существует и в мате-
риальном, и в процессуальном смыслах.

Преступление, описываемое в ст. 300 УК 
РФ, посягает на установленный порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления и образует формальный состав. 

Например, следователь выносит постановле-
ние о прекращении уголовного преследования 
или о прекращении уголовного дела, что также 
порождает возможность лица избежать уголов-
ной ответственности.

В обоих случаях субъективная сторона пре-
ступлений характеризуется прямым умыслом. 
Объективная сторона выражается в незакон-
ном освобождении от уголовной ответственно-
сти в одном случае лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления 
(ст. 300 УК РФ), в другом – в вынесении непра-
восудных приговора, решения или судебного 
акта. Объективная сторона, описанная в ст. 305 
УК РФ, содержит более разнообразные альтер-
нативные действия. Тем не менее, наказание за 
них назначено может быть более гуманное, не-
жели в ст. 300 УК РФ.

По-видимому, законодатель мыслит с пози-
ции, что если лицо виновно, а его полностью 
освобождают от уголовной ответственности, то 
наказание должно быть жестче (по ст. 300 УК 
РФ до 7 лет лишения свободы), нежели если 
лицо необоснованно оправдают либо назначат 
неправосудно мягкое либо чрезмерно жесткое 
наказание (по ч. 1 ст. 305 УК РФ до 4 лет ли-
шения свободы). Однако противоречит логике 
разность наказаний в ч. 2 ст. 305 УК РФ (лише-
ние свободы на срок от 3 до 10 лет) и в ст. 300 
УК РФ (лишение свободы на срок до 7 лет). В 
этом случае следует мыслить так: если субъект 
освобождает от наказания виновного, то он на-
казывается более гуманно, нежели лицо, при-
говорившее заведомо невиновного к лишению 
свободы, что повлекло тяжкие последствия.

В связи с этим, поддерживая идею назначе-
ния справедливого наказания с учетом харак-
тера и степени общественной опасности дея-
ния, следует альтернативно конкретизировать 
характер действия, бездействия в диспозиции 
правовой нормы. Например, в ч. 1 ст. 305 УК 
РФ предусмотреть более гуманное наказание 
за вынесение заведомо неправосудного реше-
ния суда, чем за заведомо неправосудный при-
говор в ч. 2 ст. 305 УК РФ.

Предложенная нами логика рассуждения 
не является равно применимой для всех без 
исключения составов преступлений. Иначе 
можно было бы утверждать, что убийство и 
доведение до самоубийства – преступления, 
характеризующиеся одинаковой степенью об-
щественной опасности, поскольку расположе-
ны в одной главе УК РФ и посягают на один 
объект, умышленны и влекут тождественные 
последствия. В каждом конкретном случае 
при конструировании санкции и поиске спра-
ведливых мер воздействия на преступника 
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необходимо оценивать все признаки состава 
преступления, в том числе и объективную его 
сторону. Общепризнанно, что убийство являет-
ся более опасным деянием, нежели доведение 
до само убийства, что отражено и в санкциях 
ст. 105, 110 УК РФ. В частности убийство – это 
противоправное умышленное посягательство 
на жизнь другого человека как частного лица, 
выразившееся в причинении ему смерти. Объ-
ективная сторона доведения до самоубийства 
включает конкретную противоправную линию 
поведения виновного в отношении потерпев-
шего, характеризующуюся унижением дос-
тоинства личности, жестокостью, угрозами, 
насмешками, издевательством и т.п., что де-
терминирует самоубийство потерпевшего или 
покушение на него. Обязательным признаком 
объективной стороны доведения до самоубий-
ства является смерть потерпевшего или акт 
покушения на самоубийство, если летальный 
исход не наступил.

В продолжение дискуссии следует обра-
тить внимание и на дифференцированные 
санкции за преступления, обладающие равной 
общественной опасностью. Санкции составов 
с отягчающими обстоятельствами, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 309 и ч. 3 ст. 313 УК 
РФ, отличны по видам и размерам наказаний. 
Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения насилия в  
ч. 4 ст. 296 УК РФ может повлечь наказание от 
5 до 10 лет лишения свободы; в ч. 4 ст. 309 УК 
РФ (помимо насилия имеет место совершение 
деяния организованной группой) – от 3 до 7 
лет; в ч. 3 ст. 313 УК РФ (помимо насилия ука-
зан признак применения оружия) – до 8 лет, в 
то время как общественная опасность рассма-
триваемых деяний аналогична.

Кроме того, идея дифференциации уголов-
ной ответственности или распределяющая 
сторона принципа справедливости не учиты-
вается при определении санкций за основной 
состав преступления и квалифицированный (с 
отягчающими обстоятельствами), а также за 
преступления разных категорий. В обоснова-
ние этого рассмотрим еще ряд иллюстратив-
ных примеров. Простой вид побега (ч. 1 ст. 313 
УК РФ) наказывается лишением свободы до      
4 лет, квалифицированный вид (ч. 2 ст. 313 УК 
РФ) – до 5 лет, а особо квалифицированный    
(ч. 3 ст. 313 УК РФ) – до 8 лет лишения свобо-
ды. При этом минимальный размер наказания 
во всех случаях – два месяца лишения свободы 
(ч. 2 ст. 56 УК РФ). На наш взгляд, чтобы повы-
сить эффективность уголовно-правового воз-
действия, следует установить нижние границы 
санкций либо, как предлагает И.И. Карпец, 

определить в качестве низшего предела санк-
ции за квалифицированный состав высший 
предел санкции за менее опасное преступле-
ние, представленное как основной состав [2]. 

В ч. 1 ст. 309 УК РФ за подкуп свидетеля или 
потерпевшего в целях дачи ими ложных показа-
ний либо эксперта предусмотрена альтернатив-
ная санкция, где среди наиболее строгих видов 
наказаний названы исправительные работы или 
арест; в ч. 2 ст. 309 УК РФ в качестве наиболее 
сурового вида наказания названо лишение сво-
боды, что соответствует распределяющей сто-
роне уголовно-правовой справедливости.

Кроме того, следует обратить внимание на 
несоответствие санкций в общей норме и спе-
циальной правовой норме, предусматривающих 
наказания за преступления против правосудия. 
Состав преступления, посягающего на одну 
группу общественных отношений, должен, как 
правило, содержать более мягкую санкцию, 
нежели состав преступления, которое посягает 
на основной и дополнительный объекты. Как 
общая и специальная нормы соотносятся пре-
ступления «Превышение должностных полно-
мочий» (ст. 286 УК РФ) и «Принуждение к даче 
показаний» (ст. 302 УК РФ). Вместе с тем общая 
норма предусматривает лишение свободы до 4 
лет, а специальная – до 3 лет.

Таким образом, при пенализации, как од-
ном из инструментов уголовной политики, не-
обходимо учитывать ряд постулатов:

1. Нижний предел санкции должен отра-
жать детерминирующую (как правило, увели-
чивающуюся) степень общественной опасно-
сти деяния, а верхний предел санкций – позво-
лять оценить опасность нарушения всей груп-
пы общественных отношений, охраняемых 
конкретной главой УК РФ. 

2. Преступления, представляющие более 
общественную опасность, должны наказывать-
ся суровее, чем менее опасные деяния.

3. Тождественные квалифицирующие при-
знаки преступления, усиливающие его обще-
ственную опасность, по общему правилу урав-
нивающей справедливости должны порождать 
равные неблагоприятные последствия для каж-
дого осужденного.

4. Дабы продолжить обеспечение подготов-
ки правовых кадров высшей квалификации сле-
дует в комментариях к статьям Особенной части 
уголовного закона больше внимания уделять 
критическому обоснованию целесообразности 
пенализации и депенализации, а также качеству 
назначения наказания при разных ситуацион-
ных деликтах, что повысит значимость институ-
та наказания и позволит подготовить качествен-
ный судейский корпус со студенческой скамьи.
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Методика отрицания, диспута, используе-
мая при написании настоящей статьи, служит 
актуализации идеи справедливости в уголов-
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скуссию, которая может быть продолжена на 
страницах журнала.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

М.В. Демидов

Рассматриваются актуальные вопросы становления и развития системы финансового конт-
роля в России в советский период, который осуществлялся представительными органами госу-
дарственной власти и созданными ими специальными органами контроля, в ее историко-право-
вом аспекте.  В процессе исследования автор делает выводы о том, что осуществление функций 
финансового контроля находилось в компетенции представительных органов государственной 
власти в лице Советов депутатов и создаваемых ими специальных органов контроля. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль; Советы депутатов; депутат; закон; 
декрет; положение; инструкция; органы контроля; государственный орган; законодательный ор-
ган; советское государство; Верховный Совет. 

M.V. Demidov. FORMATION AND DEVELOPMENT OF FINANCIAL CONTROL OF 
REPRESENTATIVE BODIES OF THE GOVERNMENT DURING THE SOVIET PERIOD: 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

Topical issues of formation and development of system of financial control in Russia during the 
Soviet period which was carried out by representative bodies of the government and special bodies 
of control created by them, in its historical and legal aspect are considered. In the course of research 
the author draws conclusions that implementation of functions of financial control was in competence 
of representative bodies of the government represented by Councils of deputies and special bodies of 
control created by them. 

Keywords: state financial control; Councils of deputies; deputy; law; decree; situation; instruction; 
control authorities; government body; legislature; Soviet state; Supreme Council.
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Государственный финансовый контроль 
представительных органов власти в советский 
период значительно отличался по своей форме 
и содержанию от системы финансового конт-
роля, проводимого этими органами в настоящее 
время. Прежде всего это связано с изменением 
правовой природы и прин ци па организации их 
деятельности. Если в основу функционирова-
ния Советов депутатов как представительных 
органов государственной власти был положен 
ленинский принцип о «работающих корпо-
рациях», когда они сами принимают законы, 
сами организуют их исполнение и сами же осу-
ществляют контроль за реализацией принятых 
ими актов, то нынешние представительные ор-
ганы в Российской Федерации строят свою ра-
боту на основе принципа разделения властей.

Контрольные функции законодательных 
органов советского периода в об ла сти распо-
ряжения финансовыми ресурсами страны не 
тождественны ныне сложившейся системе фи-
нансового контроля как на уровне Российской 
Федерации, так и на уровне ее субъектов. Из-
учение и анализ практики деятельности Сове-
тов депутатов и созданных ими специальных 
органов государственного контроля, в том чи-
сле и за распоряжением финансовыми ресур-
сами, имеют большое теоретическое и прак-
ти ческое значение в нынешних условиях раз-
вития Российского государства в целом и его 
субъектов в частности. Как и в советские вре-
мена, одной из актуальных задач в современ-
ных условиях остается необходимость рацио-
нального, эффективного и целевого исполь-
зования бюджетных средств на всех уровнях 
бюджетной системы Российской Федерации, а 
также рачительное отношение к материальным 
ресурсам страны. 

В годы советской власти осуществление 
функций финансового контроля кроме Сове-
тов депутатов находилось в компетенции раз-
личных специальных органов, созданных ими: 
начиная с рабочего контроля и завершая народ-
ным контролем. На разных этапах своего ста-
новления и развития органы, проводившие го-
сударственный контроль, в той или иной степе-
ни не только выполняли контрольные функции 
за совершенствованием советского аппарата, 
производством и распределением, но и конт-
ролировали движение финансов и распоряже-
ние государственной собственностью.

В первые же дни существования Советско-
го государства по инициативе В.И. Ленина был 
создан рабочий контроль, который должен был 
стать важнейшим фактором, способствующим 
упрочению советской власти. Организацион-
ным оформлением рабочего контроля явилось 

принятие 14 (27) ноя бря 1917 г. Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом Со-
ветов рабочих, солдатских, крестьянских депу-
татов (далее – ВЦИК) и Советом народных ко-
миссаров (далее – СНК) Положения о рабочем 
контроле [8].

В конце 1917 г. рабочий контроль преобра-
зуется в Государственный контроль. Декретом 
Совета народных комиссаров от 5 (18) декабря 
1917 г. были определены полномочия народно-
го комиссара по Государственному контролю в 
СНК. Ему предоставлялось право решающего 
голоса по вопросам политическим и совеща-
тельного – по вопросам финансово-эконо ми-
ческого характера. В тот же день другим Дек-
ретом была образована коллегия Государствен-
ного контроля [5].

После непродолжительной деятельности 
Народного комиссариата государственного 
контроля ВЦИК и СНК 9 апреля 1919 г. приня-
ли Декрет «О Государственном контроле» [6]. 
В соответствии с ним на реорганизованный 
Государственный контроль возлагалась обя-
занность представлять на рассмотрение цент-
ральной власти конкретные предложения об 
упрощении советского аппарата, уничтожении 
параллелизма в работе, бесхозяйственности и 
канцелярской волокиты, о привлечении к суду 
должностных лиц за упущения и преступле-
ния. 

К началу 1919 г. в РСФСР фактически су-
ществовали три системы контроля: Народный 
комиссариат государственного контроля, ве-
домственные контрольные органы и рабочие 
контрольные инспекции. В связи с этим ВЦИК 
Декретом от 9 февраля 1920 г. Народный ко-
миссариат государственного контроля реор-
ганизовал в единый орган государственного 
контро ля – Рабоче-крестьян скую инспекцию 
(далее – РКИ) [7], к которой перешли все права 
и обязанности Народного комиссариата госу-
дарственного контроля. 

В апреле 1923 г. XII съезд партии принял 
решение о реорганизации РКИ и создании 
нового контрольного органа – Центральной 
контрольной комиссии – Рабоче-крестьянской 
инспекции (далее – ЦКК – РКИ). Объединение 
ЦКК и Наркомата РКИ не означало их полного 
слияния. Народный комиссар РКИ являлся од-
новременно председателем ЦКК, а состав кол-
легии наркомата формировался в основном из 
членов Президиума ЦКК. Тем не менее такая 
реорганизация положила начало подмене госу-
дарственного контроля партийным контролем, 
усилению влияния партии на административ-
ную и хозяйственную деятельность.

На основании решения XVII съезда ВКП(б) 
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постановлением ЦИК и СНК СССР от 11 фев-
раля 1934 г. система РКИ, как сыгравшая свою 
положительную роль, была упразднена. Вместо 
нее создаются два самостоятельных органа – Ко-
миссия партийного контроля при ЦК партии 
и Комиссия советского контроля при Сове-
те народных комиссаров СССР [3]. Основная 
обязанность Комиссии советского контроля 
состояла в проверке исполнения важнейших 
постановлений Правительства всеми звеньями 
государственного, в том числе и хозяйствен-
ного, аппарата в цен тре и на местах. Комис-
сия советского контроля по своей сущности и 
функциям, возложенным на нее, стала органом 
государственного контроля, полностью подо-
тчетным Правительству СССР. Таким обра-
зом, фактически были ликвидированы органы 
контроля представительных органов власти, 
которые осуществляли определенные функции 
внешнего контроля, и установлена система 
внутреннего контроля по линии исполнитель-
ной власти.

В 1940 г. Комиссия советского контроля 
была реорганизована. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 сентября 1940 г. на 
ее базе создается Народный комиссариат госу-
дарственного контроля СССР [2]. В качестве 
одной из основных его функций был опреде-
лен постоянный контроль учета, хранения и 
расходования денежных средств и материаль-
ных ценностей, находившихся в распоряжении 
государственных, кооперативных и других об-
щественных организаций, учреждений и пред-
приятий. До этого такой контроль осуществ-
лялся органами Народного комиссариата фи-
нансов и вну три ведомственными ревизорами. 
Также наркомату было вменено в обязанность 
подготовка для Правительства заключений по 
исполнению государственного бюджета, про-
верка исполнения решений Правительства.

В результате ряда преобразований в цент-
ре и на местах функционирующие органы 
государственного контроля полностью были 
подменены системой партийного контроля. 
Осуществляемый контроль хотя и назывался 
партийно-государственным, но, по сути, был 
исключительно партийным.

Декабрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС 
постановил преобразовать органы партийно-
государственного контроля в органы народно-
го контроля в ка че стве органов государствен-
ного контроля. Выполняя решение Пленума 
ЦК КПСС от 9 декабря 1965 г., Верховный Со-
вет СССР принял Закон «Об органах Народно-
го контроля в СССР». В соответствии с ним 17 
декабря 1965 г. был принят Закон РСФСР «Об 
органах Народного контроля в РСФСР» [1]. 

На органы народного контроля возлагался 
систематический контроль за выполнением го-
сударственных пла нов и за да ний, выявление и 
использование резервов народного хозяйства, 
вопросы повышения эффективности общест-
венного производства, контроль за эко но мич-
ным расходованием трудовых, материальных 
ресурсов, денежных средств и др. Практически 
они в отношении проверяемых ими государст-
венных органов и хозяйствующих субъектов 
наделялись теми же полномочиями, что и орга-
ны партийно-госу дарственного контроля.

Однако функции комитетов народного 
контроля как органов финансового контроля 
практически не выражались. Предназначение 
органов народного контроля заключалось в 
обеспечении контроля в целом за всеми отра-
слями народного хозяйства, выполнением го-
сударственных планов экономического и со-
циального развития, деятельностью органов 
государственного управления. В результате 
контрольная деятельность этих органов рас-
пылялась на множество направлений, в том 
числе и контроль за рациональным использо-
ванием финансовых средств. Основная роль в 
осуществлении финансового контроля остава-
лась за органами исполнительной власти, т.е. 
за внутренним контролем. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в стране 
начался экономический спад. Была нарушена 
сбалансированность денежной массы и пред-
лагаемых товаров. В данной ситуации дея-
тельность органов народного контроля уже не 
могла быть эффективной. Она не вписывалась 
в те правовые и хозяйственные механизмы, ко-
торые стали применяться в ходе проведения 
экономических реформ. В итоге, хотя Съездом 
народных депутатов во Временном регламенте 
Съезда первоначально и было предусмотрено 
утверждение председателя народного контроля 
РСФСР, но затем постановлением Съезда от 
16 июня 1990 г. [4] органы народного контроля 
в РСФСР были упразднены. 

Ликвидация таких важных органов госу-
дарственного контроля, образуемых предста-
вительной властью и ей подотчетных, нака-
нуне либерально-экономической реформы в 
стране пагубно сказалась на системе государ-
ственного контроля в целом и финансового в 
частности. В результате к началу 1991 г. сис-
тема государственного контроля была основа-
тельно дезорганизована и разрушена.

Подводя некоторые итоги развития инсти-
тута финансового контроля, осуществляемого 
Советами депутатов и создаваемыми ими орга-
нами, можно отметить следующее:

– во-первых, в советский период развития 
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Российского государства, прежде всего в пер-
вые годы его существования, осуществление 
функций финансового контроля находилось 
в компетенции представительных органов го-
сударственной власти в лице Советов депута-
тов и создаваемых ими специальных органов 
контроля;

– во-вторых, по мере деформации социали-
стического строя в стра не реальная власть по-
степенно сосредоточилась в руках партийного 
аппарата, который фактически подменил госу-
дарственный контроль своим контролем;

– в-третьих, наблюдалось существенное 
различие между конституционно-правовым 
статусом и реальными возможностями пред-
ставительной власти и образуемых ею органов 
по осуществлению финансового конт роля. В 
силу этого потенциал советской представи-
тельной системы по реализации контрольных 
полномочий не был в полной мере реализован;

– в-четвертых, окончательное оформление 
командно-административной системы управ-
ления усилило зависимость представительных 
органов власти от исполнительных, тем самым 
во многом способствовало формализации их 
ведущей роли в осуществлении государствен-
ного финансового контроля, и таким образом 
внешний финансовый контроль был полно-
стью подменен внутренним контролем.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТАМИ РЕГИОНОВ

М.В. Демидов, Е.В. Казакова

Анализируются различные подходы к раскрытию понятия конституционно-правовой ответ-
ственности и рассматриваются основания и формы привлечения законодательными органами 
субъектов РФ к конституционно-правовой ответственности исполнительных органов власти ре-
гионов. Дальнейшее усиление контрольных функций парламентов субъектов авторы непосред-
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ственно связывают с функционированием действенного механизма конституционно-правовой 
ответственности исполнительной власти перед законодательными органами. В связи с этим ими 
предлагается в региональном законодательстве более детально регламентировать порядок функ-
ционирования института конституционно-правовой ответственности. 

Ключевые слова: Конституция РФ; конституционно-правовая ответственность; законодатель-
ный орган субъекта РФ; высший орган исполнительной власти региона; парламент; субъект РФ; 
высшее должностное лицо субъекта РФ; закон; регламент; контрольно-счетный орган субъекта РФ.

M.V. Demidov, E.V. Kazakova. CONSTITUTIONAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF 
EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS BEFORE REGIONS 
PARLIAMENTS

Various approaches to disclosure of concept of constitutional and legal responsibility are analyzed 
and the bases and forms of attraction of territorial subjects of the Russian Federation by legislature to 
constitutional and legal responsibility of executive bodies of the power of regions are considered. Authors 
directly connect further strengthening of control functions of parliaments of subjects with functioning of 
the effective mechanism of constitutional and legal responsibility of executive power before legislature. 
In this regard they offer to regulate in more detail in the regional legislation an order of functioning of 
institute of constitutional and legal responsibility. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; constitutional and legal responsibility; legislature 
of the territorial subject of the Russian Federation; the supreme body of executive power of the region; 
parliament; territorial subject of the Russian Federation; Senior Official of the Russian Federation; law; 
regulations; control and calculating body of the territorial subject of the Russian Federation.

гиональным парламентом может наступить в 
результате применения законодательным ор-
ганом конкретных санкций. Они могут быть 
применены:

– в виде выражения недоверия высшему 
должностному лицу (руководителю высше-
го исполнительного органа государственной 
власти субъекта), коллегиальному высшему 
органу исполнительной власти региона – пра-
вительству, отдельным руководителям органов 
исполнительной власти субъекта;

– дачи оценки деятельности высшего орга-
на исполнительной власти региона по итогам 
рассмотрения ежегодного отчета о результатах 
его деятельности, в том числе по вопросам, по-
ставленным законодательным органом; 

– путем отклонения проекта закона субъек-
та о бюджете региона на очередной финансо-
вый год и на плановый период и закона субъ-
екта об исполнении бюджета региона по ре-
зультатам рассмотрения годового отчета об его 
исполнении.

На сегодняшний день основным законода-
тельным актом федерального уровня, регламен-
тирующим институт конституционно-право-
вой ответственности органов государственной 
власти субъектов РФ, является Федеральный 
закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» 
[1]. Он регламентирует основания и условия 
привлечения к ответственности органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. Так, ст. 3.1 

Обеспечение должной конституционно-
правовой ответственности исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации перед законодатель-
ными органами является одной из актуальных 
проблем и имеет свои особенности по срав-
нению с федеральным уровнем взаимоотно-
шений между Федеральным Собранием РФ и 
Правительством РФ. Эти особенности прежде 
всего продиктованы разнообразием системы и 
структуры органов исполнительной власти в 
различных регионах.

На сегодняшний день отсутствуют какие-
либо законодательно сформулированные под-
ходы к конституционной или конституцион-
но-правовой ответственности, что вызывает 
определенные научные дискуссии и споры. 
Чтобы не было таких разноречий, была сдела-
на попытка закрепления термина конституци-
онно-правовой ответственности в законе о пар-
ламентском контроле. В частности, в проекте 
федерального закона, внесенного группой де-
путатов Государственной Думы и опубликован-
ного в феврале 2011 г. и снятого с дальнейшего 
рассмотрения в июле 2012 г., в ст. 12 за про-
тиводействие осуществлению парламентского 
контроля предусматривалось установление не 
только административной, дисциплинарной и 
уголовной ответственности, но и конституци-
онно-правовой. Однако законопроект не раск-
рывал понятия конституционно-правовой от-
ветственности. 

Конституционно-правовая ответственность 
исполнительной власти субъекта РФ перед ре-
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Закона устанавливает ответственность органов 
государственной власти субъектов Федерации 
за нарушение Конституции РФ и федерального 
законодательства. 

Данная статья Закона устанавливает общие 
подходы и принципы привлечения к ответствен-
ности как законодательных, так и исполнитель-
ных органов государственной власти регионов 
в случае нарушения ими норм Конституции РФ 
и федерального законодательства, а также, если 
принимаемые ими нормативные правовые акты 
противоречат указанным федеральным право-
вым актам. Однако федеральный законодатель 
не определил правовой механизм и организаци-
онные процедуры, т.е. конкретный порядок при-
влечения органов власти субъектов Федерации 
к конституционно-правовой ответственности в 
случаях нарушения ими Конституции РФ и фе-
дерального законодательства.

Значительный интерес в аспекте нашего 
исследования представляет ст. 29.1 указанно-
го Закона в редакции от 23 июня 2014 г. [2]. 
Положения п. 1 ст. 29.1 будут применяться к 
правоотношениям, которые возникнут при со-
ставлении и исполнении бюджетов субъектов 
Российской Федерации, начиная с бюджетов 
на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. 
Они устанавливают, что «должностные лица 
органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации несут предусмотренную 
федеральными законами и законами субъек-
та Российской Федерации ответственность, в 
том числе за недостижение запланированных 
результатов социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации, включая 
установленные государственными програм-
мами субъекта Российской Федерации пока-
затели эффективности их реализации». Здесь 
напрямую не указана ответственность органов 
исполнительной власти регионов перед зако-
нодательными органами субъектов Федерации. 
Однако она исходит из сущности и правового 
положения органов исполнительной власти 
субъектов, деятельность которых по многим 
направлениям подконтрольна парламентам 
регионов. В частности, федеральный законо-
датель установил за парламентами субъектов 
такие полномочия, как:

– заслушивание ежегодных отчетов выс-
ших должностных лиц субъектов Федерации 
(руководителей высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов) о ре-
зультатах деятельности высшего исполнитель-
ного органа государственной власти ре гиона, в 
том числе по вопросам, поставленным законо-
дательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта;

– утверждение бюджетов субъектов Феде-
рации и отчетов об их исполнении, представ-
ленных высшими должностными лицами субъ-
ектов;

– установление системы исполнительных 
органов государственной власти субъекта Фе-
дерации;

– назначение на должность и освобождение 
от должности отдельных должностных лиц 
субъекта, оформление согласия на их назначе-
ние на должность, если такой порядок назна-
чения предусмотрен Конституцией РФ, феде-
ральными законами и конституцией (уставом) 
субъекта;

– оформление решения о недоверии (дове-
рии) высшим должностным лицам регионов 
(руководителям высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов), а так-
же решение о недоверии (доверии) руководите-
лям органов исполнительной власти субъектов, 
в назначении которых на должность законода-
тельные органы власти субъектов принимали 
участие в соответствии с конституциями (уста-
вами) субъектов Российской Федерации.

К примеру, институт выражения недове-
рия к должностным лицам органов испол-
нительной власти как мера привлечения к 
конституционно-правовой ответственности 
еще недостаточно изучен и проработан как в 
теоретическом, так и в практическом плане. 
Это прежде всего связано с тем, что в пра-
ктике деятельности органов законодательной 
власти он используется еще не так часто. К 
тому же законодательно нигде не прописаны 
общие подходы к определению оснований и 
механизма его реализации. Как правило, эти 
вопросы закреплены в регламентах парламен-
тов регионов. При этом следует иметь в виду, 
что механизм его реализации по подробности 
регламентации и процедуре применения зна-
чительно отличается в различных субъектах 
Федерации.

Так, Регламент Государственного Совета 
Чувашской Республики [3] ограничился одной 
статьей, определив в общем виде, что в соот-
ветствии с п. 4 ст. 91 Конституции республики 
законодательный орган может выразить недо-
верие, как уже отмечалось, только Председате-
лю Правительства. 

Решение парламентом вопроса о недоверии 
членам Правительства прописано и в Регла-
менте Государственного Собрания Республи-
ки Марий Эл [4]. Здесь также предложение об 
отставке, подписанное группой депутатов чис-
ленностью не менее одной трети от числа из-
бранных, вносится в форме мотивированного 
письменного заявления. В повестку дня сессии 
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данный вопрос включается только в том слу-
чае, если он рассмотрен и поддержан всеми ко-
митетами Государственного Собрания. 

На уровне субъектов Российской Федера-
ции вполне реально привлечение к конститу-
ционно-правовой ответственности органов ис-
полнительной власти путем выражения недо-
верия и отправки в отставку правительства ре-
гиона. Данная ответственность является поли-
тической, и она может быть как коллегиальной, 
когда все правительство на основании решения 
парламента высшим должностным лицом от-
правляется в отставку, так и индивидуальной, 
когда прекращаются полномочия отдельных 
членов правительства или руководителей орга-
нов исполнительной власти. Законодательное 
закрепление данных положений прежде всего 
зависит от политической активности и воли са-
мих региональных парламентариев, поскольку 
это не противоречит Федеральному закону от  
6 октября 1999 г.

Указанный закон предусматривает так-
же возможность привлечения к конституци-
онно-правовой ответственности и высших 
должностных лиц субъектов парламентами 
регионов в виде выражения недоверия им 
законодательными органами. Однако поря-
док привлечения к конституционно-право-
вой ответственности высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъек-
та), установленный в федеральном законе и в 
конституциях (уставах) субъектов, по нашему 
мнению, нельзя отнести к эффективным ме-
рам конституционно-правового принуждения. 
Здесь ответственность Главы перед парламен-
том носит весьма условный характер, создает 
лишь определенную иллюзию конституци-
онно-правовой ответственности, поскольку в 
соответствии с ч. 6 ст. 19 вышеуказанного за-
кона окончательное решение о прекращении 
полномочий Главы субъекта зависит от поли-
тической воли Президента РФ.

Основания для привлечения к конституци-
онно-правовой ответственности органов ис-
полнительной власти субъектов Федерации за 
распоряжение бюджетными средствами воз-
никают по результатам проведенных законо-
дательными органами, их рабочими органами 
и специально ими созданными органами го-
сударственного финансового контроля (конт-
рольно-счетными органами) контрольных ме-
роприятий. Прежде всего они проявляются в 
процессе реализации контрольных функций 
законодательных органов при составлении и 
рассмотрении проектов бюджетов субъектов, 
их утверждении и исполнении, в ходе осущест-

вления бюджетного учета, составления, внеш-
ней проверки, рассмотрении и утверждении 
бюджетной отчетности [5].

К конституционно-правовой ответственно-
сти органы исполнительной власти регионов за 
нарушение бюджетного законодательства чаще 
всего привлекаются парламентами субъектов, 
как уже было отмечено, через образуемые ими 
контрольно-счетные органы. Федеральное за-
конодательство и законы субъектов о них пре-
доставляют им право применения определен-
ных санкций в целях пресечения нарушений в 
использовании бюджетных средств. 

Дальнейшее усиление контрольных функ-
ций региональных парламентов непосредст-
венно связано с функционированием дейст-
венного механизма конституционно-правовой 
ответственности исполнительной власти ре-
гионов перед законодательными органами. В 
связи с этим в региональном законодательстве 
необходимо более детально регламентировать 
порядок функционирования института консти-
туционно-правовой ответственности всех зве-
ньев системы органов исполнительной власти. 
Такой подход во многом будет способствовать 
повышению качества исполнительно-распоря-
дительной деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Список литературы
1. О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 23.06.2014 г. № 165-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2014. № 26 (ч. I), ст. 3371.

2. Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации: федер. закон от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 
№ 42, ст. 5005.

3. О Регламенте Государственного Собрания 
Республики Марий Эл: постановление Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл от 
14.08.2014 г. № 706-П (в ред. от 11.06.2015 г.) // 
Официальный интернет-портал Республики Ма-
рий Эл. URL: http://www.portal.mari.ru.

4. О Регламенте Государственного Совета 
Чувашской Республики: постановление Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики от 
15.03.2012 г. № 63 (ред. от 18.06.2014 г.) // Ведо-
мости Государственного Совета Чувашской Рес-
публики. № 94, ст. 28.



111Юридические науки

5.  Демидов М.В. Конституционно-правовая 
ответственность исполнительной власти перед 

парламентом за распоряжение финансовыми ре-
сурсами // Конституционное и муниципальное 
право. 2008. № 17. С. 14-17.

ДЕМИДОВ Михаил Васильевич – доктор юридических наук, зав. кафедрой администра-
тивного и финансового права. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: mvdemidov@yandex.ru

КАЗАКОВА Екатерина Владимировна – аспирант. Чебоксарский кооперативный инсти-
тут (филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: karyon.k@
gmail.com

DEMIDOV, Mikhail Vasilyevich – Doctor of Legal Sciences, Head of the Department of 
Administrative and Financial Law. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian University 
of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: mvdemidov@yandex.ru

KAZAKOVA, Ekaterina Vladimirovna – Graduate Student. Cheboksary Cooperative Institute 
(branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: karyon.k@gmail.com

УДК 349.2

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ТРУД 
ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Д.В. Змиевский

Рассматриваются проблемы реализации конституционно-правовых гарантий права на труд 
лиц, чье наказание не связано с лишением свободы. Автор приходит к выводу о том, что успеш-
ная ресоциализация рассматриваемой группы осужденных невозможна без повышения эффек-
тивности механизма обеспечения их трудовых прав. Предлагаются основные направления науч-
ного осмысления и практического решения рассматриваемых проблем.

Ключевые слова: конституция; право на труд; уголовное наказание; осужденные без изоля-
ции от общества; конституционные гарантии; права человека и гражданина.

D.V. Zmiyevsky. CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES THE RIGHT TO WORK 
CONVICTED WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY

The article considers the problems of implementation of constitutional and legal guarantees of 
the right to work of persons whose punishment not connected with deprivation of liberty. The author 
concludes that the successful re-socialization of this group of convicts is not possible without an increase 
in the effectiveness of the mechanism of their labor rights. It offered the main directions of scientific 
thinking and practical solutions to the problems under consideration.

Keywords: constitution; right to work; criminal punishment; sentenced without isolation from 
society; constitutional guarantees; human rights and citizen.

Проблема выбора и применения к осужден-
ному эффективного уголовного наказания, ко-
торое бы максимально способствовало целям 
его исправления и предупреждения соверше-
ния им новых преступлений, традиционно 
относится к наиболее актуальным и противо-
речивым вопросам современной правовой на-
уки. Ратификация Российской Федерацией в 
последние десятилетия ряда международных 
конвенций в области прав человека, и в пер-
вую очередь Токийских правил [1], определила 
стратегические направления государственной 
уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тики  в области гуманизации наказания в виде 

лишения свободы, что способствовало разви-
тию системы альтернативных ему видов нака-
заний, не связанных с изоляцией осуж денного 
от общества. Современная уголовная политика 
Российской Федерации направлена на усиле-
ние борьбы с тяжкими и особо тяжкими пре-
ступлениями при одновременном смягчении 
уголовной ответственности за преступления 
небольшой и средней тяжести [7].

Действующий УК РФ предусматривает де-
сять видов наказаний, которые не связаны с ли-
шением свободы. Кроме того, в качестве аль-
тернативы изоляции осужденного от общества 
выступают и такие уголовно-правовые меры, 



112 Вестник Российского университета кооперации. 2015. №4(22)

как условное осуждение, предоставление от-
срочки отбывания наказания. 

Как указывается в Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. [2] (далее – Концепция), 
«рационализация политики в области уголов-
ного правосудия предполагает увеличение к 
2020 г. общей численности лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией осуж-
денного от общества, на 200 тыс. человек за 
счет применения ограничения свободы и дру-
гих видов наказаний, увеличения количества 
санкций, предусматривающих наказания, не 
связанные с изоляцией от общества, и расши-
рения практики назначения данных наказаний 
судами». Эффективность применения уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, и, как следствие, 
уменьшение численности лиц, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести 
и содержащихся в местах лишения свободы, 
очевидна, поскольку уже на современном эта-
пе позитивно сказывается на общем снижении 
уровня криминализации российского общест-
ва, разобщает само преступное сообщество и, 
как представляется, в большей степени соот-
ветствует провозглашенным в ч. 2 ст. 42 УК РФ 
целям применения уголовного наказания.

Основополагающей целью обеспечения 
эффективности применения наказаний, аль-
тернативных лишению свободы, Концепция 
провозглашает «придание социальной на-
правленности работе уголовно-исполнитель-
ных инспекций, предусматривающей ресо-
циализацию, формирование правопослуш-
ного поведения осужденных без изоляции от 
общества». 

В современной правовой науке проблема 
ресоциализации осужденных разработана до-
статочно хорошо. Так, например, В.Е. Южанин 
указывает, что «в структуре ресоциализации 
осуж денных следует выделить: допенитенци-
арный, пенитенциарный и постпенитенциар-
ный этапы; первый этап начинается с момен-
та десоциализации лица, которая привела его 
на определенном этапе жизни к совершению 
преступления, а последний – заканчивается 
возвращением в общество и адаптацией в нем» 
[9]. Вместе с тем вопросы ресоциализации 
изучаются в основном применительно к осу-
жденным к лишению свободы. Проблема адап-
тации в обществе лиц, чье наказание не было 
связано с фактическим лишением свободы, 
остается пока еще мало изученной.

Любое наказание связано с претерпеванием 
правонарушителем определенных негативных 
последствий. Такие последствия четко ука-

зываются в законодательстве и не могут быть 
произвольно расширены. Однако на практике 
осужденное лицо вынуждено испытывать го-
раздо больше негативных последствий соци-
ального характера, связанного с применением 
к нему уголовного наказания, пусть даже и не 
связанного с лишением свободы. Такие послед-
ствия могут проявляться в сфере семейных, 
межличностных и иных отношений, которые 
в силу своей природы не могут стать объек-
том исключительно правового воздействия. С 
другой стороны, в целях успешной ресоциали-
зации осужденного без изоляции от общества 
необходимо создание действенных гарантий 
его прав в иных сферах, которые всецело под-
чинены правовой регламентации. 

Одной из таких сфер являются трудовые 
отношения. Первоочередность задачи повыше-
ния эффективности действия существующих 
правовых гарантий права на труд осужденных 
без изоляции от общества обусловливается, 
на наш взгляд, сразу двумя факторами. Во-
первых, право на труд – это одно из важней-
ших социально-экономических прав человека, 
провозглашенных в ст. 37 Конституции РФ. 
Во-вторых, осуществление трудовой деятель-
ности традиционно рассматривается как наи-
более благоприятная составляющая процесса 
перевоспитания осужденного, одно из необхо-
димых условий его успешной ресоциализации. 
В Определении Конституционного Суда РФ от 
13.10.2009 г. № 1113-О-О [3] подчеркивается, 
что «статья 9 УИК Российской Федерации от-
носит труд к одним из основных средств до-
стижения конституционно значимой цели ис-
правления осужденных». 

По смыслу Конституции РФ, какие-либо 
ограничения права на труд осужденного воз-
можны лишь в случаях, прямо предусмотрен-
ных законодательством. Так, например, факт 
наличия судимости за определённые преступ-
ления является препятствием для дальнейшего 
осуществления педагогической деятельности 
(ст. 331 Трудового кодекса РФ), работы в качест-
ве специалиста авиационного персонала (ст. 52 
Воздушного кодекса РФ), выполнения работ, 
непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности (ст. 10 Федераль-
ного закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транс-
портной безопасности») и т.д. И наоборот, факт 
назначения лицу уголовного наказания, не свя-
занного с лишением свободы, никоим образом 
не может выступать основанием изменения 
существующих трудовых правоотношений в 
случаях, которые прямо не предусмотрены за-
коном. Аналогичная по своей сути точка зре-
ния была высказана Конституционным Судом 
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наказание не связано с изоляцией от общества. 
Полагаем, что дискриминация таких лиц в тру-
довых правоотношениях выступает мощным 
фактором их дальнейшей криминализации и в 
конечном счете полностью нивелирует усилия 
государства по гуманизации наказания.

Очевидно, что подобное положение вещей 
никоим образом не согласуется с приведенны-
ми конституционными положениями, позиция-
ми Конституционного Суда РФ и содержанием 
Концепции, предусматривающей ресоциализа-
цию осужденных без изоляции от общества.

Ситуация определенным образом усугубля-
ется еще и тем, что нарушение социальных и 
трудовых прав осужденных без изоляции от об-
щества допускается не только работодателями, 
но и государственными организациями, при-
званными эти права обеспечивать. В судебной 
практике нередко встречаются дела о защите 
прав осужденных без изоляции от общества на 
получение пособия по безработице [5; 6].

Так, судебная коллегия по гражданским де-
лам Кировского областного суда рассмотрела 
в открытом судебном заседании в г. Кирове 21 
июля 2015 г. гражданское дело по апелляцион-
ной жалобе КОГКУ «Центр занятости населе-
ния Уржумского района» на решение Уржум-
ского районного суда Кировской области от 27 
апреля 2015 г., которым постановлено исковые 
требования О. удовлетворить частично. 

Оставляя решение суда первой инстанции в 
силе, судебная коллегия отметила, что гражда-
нин, осужденный к лишению свободы, стано-
вится занятым на основании приговора суда, 
что согласно ст. 3 Закона «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» исключает воз-
можность признания его безработным. Из мате-
риалов дела же следовало, что 20.12.2012 г. О. была 
признана безработной с назначением пособия 
по безработице. Приговором Уржумского рай-
онного суда Кировской области от 23.04.2013 г., 
вступившим в законную силу 07.05.2013 г., 
О. признана виновной в совершении престу-
плений, ей назначено наказание в виде 2-х лет 
лишения свободы условно, с испытательным 
сроком 1 год 6 мес. Приказом КОГКУ «Центр 
занятости населения Уржумского района» от 
26.02.2014 г. № 5-057ПН/14 О. прекращена вы-
плата пособия по безработице с 07.05.2013 г. по 
18.08.2013 г. 26.02.2014 г. ответчиком в адрес О. 
направлено требование о возврате полученно-
го пособия по безработице в сумме 16596 руб. 
77 коп. за период с 07.05.2013 г. по 18.08.2013 г. 
27.03.2014 г. О. в кассу КОГКУ «Центр заня-
тости населения Уржумского района» внесены 
денежные средства в вышеуказанной сумме.

Как указал суд апелляционной инстанции, 

РФ в постановлении от 18.07.2013 г. № 19-П: 
«устанавливая особые правила допуска к про-
фессиональной деятельности и ограничивая 
тем самым право граждан на свободное рас-
поряжение своими способностями к труду, фе-
деральный законодатель обязан находить ба-
ланс конституционно защищаемых ценностей, 
публичных и частных интересов, соблюдать 
принципы справедливости, равенства и сораз-
мерности, которые выступают в качестве кон-
ституционных критериев оценки законодатель-
ного регулирования прав и свобод, используя 
при этом не чрезмерные, а только необходимые 
и строго обусловленные конституционно одоб-
ряемыми целями меры; при этом ограничения 
прав и свобод во всяком случае не должны по-
сягать на само существо права и приводить к 
утрате его основного содержания» [4].

К сожалению, зачастую на практике не все 
работодатели разделяют подобную позицию, 
вследствие чего лицо, осужденное к наказанию, 
пусть даже и не связанному с лишением свобо-
ды, вынуждено испытывать не предусмотрен-
ные законом формы дискриминации в сфере 
труда. При этом формы такой дискриминации 
весьма различны: от необоснованного пониже-
ния заработной платы или перевода на более 
низшую должность до увольнения осужден-
ного лица. Неминуемое общественное порица-
ние, являющееся следствием факта уголовного 
преследования, предоставляет работодателю 
дополнительную возможность психологиче-
ского воздействия на осужденного работника, в 
том числе через трудовой коллектив. Результа-
том становится то, что такой работник вынуж-
ден претерпевать соответствующую дискрими-
нацию практически «добровольно» (например, 
в конечном итоге написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию либо по согла-
шению сторон), что практически исключает в 
дальнейшем возможность применения механиз-
мов защиты своих прав, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ. Таким образом, создается 
парадоксальная ситуация. С одной стороны, как 
указывается в Определении Конституционного 
Суда РФ от 13.10.2009 г.  № 1113-О-О, «статья 
103 УИК Российской Федерации обеспечива-
ет право и обязанность осужденных на труд, 
возлагая на администрацию исправительных 
учреждений обязанность их трудоустройства 
с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 
состояния здоровья и, по возможности, специ-
альности» [3], тем самым специально гаранти-
руя право на труд осужденного к лишению сво-
боды. С другой стороны, в законодательстве 
отсутствует полноценная специальная норма 
о гарантии сохранения права на труд лиц, чье 
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удовлетворяя требования истца, суд первой ин-
станции, дав оценку собранным по делу дока-
зательствам в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, 
с учетом требований закона и правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ, изложенной в 
Определении от 13.10.2009 г. № 1113-О-О, пра-
вомерно исходил из того, что истец осуждена 
к лишению свободы условно, т.е. она не может 
быть трудоустроена в соответствии со ст. 103 
УИК РФ, не считается занятой по пригово-
ру суда, поэтому О. не относится к категории 
граж дан, которые в соответствии с ч. 3 ст. 3 
Закона «О занятости населения в Российской 
Федерации» не могут быть признаны безработ-
ными и пособие по безработице не может ей не 
выплачиваться по мотиву ее условного осужде-
ния к лишению свободы.

Таким образом, изложенное актуализиру-
ет научную проблему изучения конституци-
онно-правовых гарантий реализации права на 
труд осужденных без изоляции от общества 
с учетом необходимости достижения целей 
современной уголовно-правовой политики 
Российской Федерации. Полагаем, что перво-
очередной мерой в данном направлении долж-
на стать разработка научно обоснованных и 
практически направленных изменений в дей-
ствующее законодательство о запрете ограни-
чения трудовых прав осужденных в случаях, 
прямо не предусмотренных законом. Кроме 
того, целесообразным представляется расши-
рить компетенцию уголовно-исполнительной 
инспекции в вопросах контроля за соблюде-
нием трудового законодательства в отноше-
нии осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, а также активно исполь-
зовать дореволюционный опыт общественно-
го контроля за исполнением уголовных нака-
заний [8].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

М.А. Кириллов, В.И. Омигов

Рассмотрены характерные особенности уголовно-исполнительной политики и выделены ос-
новные факторы, формирующие пенитенциарную политику.

Ключевые слова: политика государства; уголовная политика; уголовно-исполнительная поли-
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M.A. Kirillov, V.I. Omigov. SOME PROBLEMS OF REALIZATION CRIMINAL AND 
EXECUTIVE POLICY

Characteristic features of penal policy are considered in the article and the major factors forming 
penitentiary policy are highlighted.

Keywords: policy of the state; criminal policy; penal policy; penal system; humanity; legality; 
publicity.

В основе формирования и развития любой 
отрасли права лежит политика государства, ко-
торая определяет главные направления, задачи 
и содержание государственной деятельности 
во всех сферах социальной, экономической и 
правовой жизни общества. Одно из таких на-
правлений – это политика в сфере борьбы с 
преступностью. В ней в концентрированном 
виде выражены цели, принципы, стратегия, 
основные направления, формы и методы конт-
роля государства за преступностью.

В борьбе с преступностью государство 
определяет основные направления деятельно-
сти правоохранительных и иных государствен-
ных органов, общественных формирований по 
охране прав граждан, субъектов общественных 
отношений от преступных посягательств, их 
предупреждению, пресечению преступлений, 
привлечению к уголовной ответственности 
лиц, совершивших уголовные деяния. Данная 
область политики выделяется в качестве уго-
ловной (в широком смысле), состав ными ча-
стями которой выступают уголовная, уголов-
но-процессуальная, уголовно-исполнительная 
политика.

Уголовная политика устанавливает зада-
чи по охране прав личности, субъектов пра-
воотношений от преступных посягательств, 
основания и принципы уголовной ответствен-
ности, виды наказаний за совершенные пре-
ступления.

Уголовно-процессуальная политика опре-
деляет задачи, формы раскрытия преступле-
ний, изобличения виновных, судебного раз-
бирательства по установлению вины и назна-
чению вида уголовного наказания лицу, совер-
шившему преступление.

Основные положения уголовно-исполни-

тельной политики закреплены в нормативных 
актах законодательных и исполнительных ор-
ганов Российской Федерации, которые явля-
лись правовой основой формирования наиме-
нования и развития предмета уголовно-испол-
нительного права. Так, в ст. 71 Конституции 
указывается, что в ведении Россий ской Феде-
рации находится уголовно-исполнительное за-
конодательство.

История развития уголовно-исполнитель-
ной системы, действующего законодательства 
и его эффективности позволяет выделить сле-
дующие основные факторы, формирующие 
уголовно-исполнительную политику:

– социально-политическое и экономиче-
ское состояние общества;

– уровень развития демократизма, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, проявле-
ния гуманизма в отношении правонарушителей;

– культура, правосознание и нравственное 
состояние общества;

– уровень, структура и динамика преступ-
ности в стране;

– развитие уголовного законодательства и 
практики его применения;

– требования международных актов о пра-
вах человека и обращении с осужденными;

– уровень развития науки уголовно-испол-
нительного права.

Социально-политические и экономические 
преобразования в России обусловили создание 
новой правовой системы, которая нашла отра-
жение в новом Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации.

Немаловажными факторами, влияющими 
на развитие уголовно-исполнительной поли-
тики, являются уровень, структура и динамика 
преступности.
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Важными факторами формирования поли-
тики в сфере исполнения наказания являются 
нравственное состояние общества, уровень 
культуры и правосознания граждан.

Еще одним фактором, влияющим на фор-
мирование и развитие уголовно-исполнитель-
ной политики, являются достижения науки, ко-
торая не только разрабатывает проблемы борь-
бы с преступностью, но и исследует проблемы 
исправления осужденных.

Таким образом, являясь составной частью 
политики в области борьбы с преступностью, 
уголовно-исполнительная политика опреде-
ляет цели, принципы, стратегию, основные 
направления, формы и методы деятельности 
государства по обеспечению исполнения нака-
зания, исправлению осужденных, предупреж-
дению совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами [5].

Основным достижением уголовно-испол-
нительной политики (со времен распада СССР) 
в Российской Федерации является значитель-
ное сокращение численности осужденных в 
условиях изоляции – в 17 раз! Можно спорить 
о том, надо ли было искусственно сокращать 
численность мест лишения свободы ради вы-
полнения требований ЕС или надо было найти 
средства финансирования либо внедрения но-
вых методик и с учетом мировых достижений 
провести надлежащим образом судебную, пра-
вовую реформы и реформу УИС. 

Реформа уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства привела к отдельным 
негативным последствиям. Уголовный закон 
претерпел за время своего существования зна-
чительные изменения (более одной тысячи). Не-
которые уголовные наказания по ряду причин 
по своему содержанию намного легче, чем при-
нудительные меры воспитательно го характера, 
например ограничение свободы (ст. 53 УК); 
ошибочная, на наш взгляд, политика смягчения 
ответственности за экономические преступления 
порождает у преступников чувство безнаказан-
ности. До сих пор не вернули в ст. 44 УК кон-
фискацию, нет регулирования принудительных 
мер медицинского характера по отношению к 
преступникам, больным наркоманией и иными 
заразными заболеваниями; сами осужденные к 
пожизненному лишению свободы утверждают о 
необходимости снятия моратория на смертную 
казнь (особенно за некоторые убийства, педофи-
лию и терроризм) и т.д. По непонятным причи-
нам за последние годы (несмотря на гуманиза-
цию законодательства) число лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от обще-
ства, почему-то снижается. Что это? Ущербность 

законодательства или неправильный подход к 
этому вопросу со стороны судейского корпуса?

Уголовно-исполнительная политика реали-
зуется в условиях закрытости от гражданского 
общества. Но несмотря на это из доступных 
показателей преступность в местах лишения 
свободы с 2000 по 2013 гг. снизилась на 28,7%. 
Наиболее распространенными являются побе-
ги либо уклонения от отбывания уголовного 
наказания, растет число незаконного оборота 
наркотиков (ст. 228-234 УК). Эти виды преступ-
лений не столь болезненны для руководства 
Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний (далее – ГУФСИН). Более 
неприятные и опасные деяния, предусмотрен-
ные ст. 321 УК РФ, связаны с дезорганизацией 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, они вызывают значи-
тельный резонанс. С 2008 г. статистика по этой 
категории дел недоступна, хотя секретность 
эта неуместна.

Ошибки в кадровой политике приводят к 
стабильной статистике совершения преступ-
лений сотрудниками ГУФСИН: от директора 
службы до рядового сотрудника (только в 2011 г. 
привлечен к ответственности 291 сотрудник). 
Сама служба ГУФСИН нуждается в реформи-
ровании, нет социальной защищенности со-
трудников, особенно их материальное и быто-
вое обеспечение хромает по всем показателям.

В соответствии со ст. 8 УИК РФ уголовно-
исполнительное законодательство Российской 
Федерации основывается на принципах закон-
ности, гуманизма, демократизма, равенства 
осужденных перед законом, дифференциации 
и индивидуализации исполнения наказаний, 
рационального применения мер принуждения, 
средств исправления осужденных и стимулиро-
вания их правопослушного поведения, соеди-
нения наказания с исправительным воздейст-
вием. В силу ряда причин, особенно под нажи-
мом правозащитников и девальвации мировоз-
зрения ряда сотрудников, отдельные принципы 
соблюдаются искаженно, например принцип 
равенства (за исключением случаев, предус-
мотренных ст. 80 УИК РФ): одни содержатся в 
общих камерах, другие – в отдельной камере с 
холодильником и телевизором, нередки случаи 
наличия у осужденных и подследственных со-
товых телефонов, денежных средств и др. Быв-
шая советская система  исполнения наказаний 
разрушена, и в настоящее время нет достаточ-
ного обеспечения осужденных общественно 
полезным трудом, все упирается в недофинан-
сирование уголовно-исполнительной системы.

Преступники в местах лишения свободы 
за 2003-2013 гг. (как утверждает статистика) 
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ков законодательного процесса) и субъектив-
ного (поспешность в рассмотрении и принятии 
законов, нарушении технологии и недоста-
точно четкая регламентация законодательно-
го процесса, незнание многими субъектами и 
участниками законопроектной деятельности 
действующего законодательства, методологии 
и методики законотворчества, правил законо-
дательной техники и современного русского 
литературного языка, несоблюдение или игно-
рирование законодательного процесса установ-
ленных или выработанных на практике проце-
дур создания законов, волюнтаризм отдельных 
руководителей и популизм, не обоснованный 
потребностями  практики  законопроектов) [4]. 

Полностью разделяем мнение профессоров 
А.С. Михлина и В.И. Селиверстова о том, что 
в перспективе правовая реформа в сфере ис-
полнения наказания избавится от внесенных 
в существующее уголовно-исполнительное 
законодательство недостатков, и Россия будет 
иметь законодательство в области исполнения 
наказания, отвечающее всем международным 
стандартам и конституционным принципам 
правового государства [3].
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в силу уголовно-исполнительной политики о 
снисхождении к лицам молодежного возраста 
все более «стареют»: например, в 2003 г. лиц в 
возрасте от 18 до 25 лет содержалось 197518, 
а в 2013 г. – 107277; среди совершеннолетних 
осужденных в 2013 г. в уголовно-исполнитель-
ной системе преимущественно содержались 
лица в возрасте от 25 до 55 лет – 74,7%; от 18 
до 25 лет – 19,2%; от 55 до 60 – 4,4%; старше 
60 лет – 1,7%. С учетом возрастных данных в 
уголовно-исполнительном законодательстве 
необходимо регламентировать особенность 
применения основных средств исправления 
осужденных; остро нуждается в корректировке 
воспитательный процесс несовершеннолетних 
правонарушителей.

С учетом меняющихся условий примене-
ния законодательства к лицам, совершившим 
преступления и, особенно, осужденных к ли-
шению свободы, на наш взгляд, назрела необ-
ходимость внесения в ст. 8 УИК РФ принципа 
гласности исполнения уголовных наказаний 
за некоторыми ограничениями. Нарастающая 
пот ребность усиления контроля со стороны 
граж данского общества за работой структур 
власти, в том числе и за исполнением уголов-
ных наказаний, диктует насущную потреб-
ность внедрения принципа гласности в этой 
сфере. При этом можно с уверенностью ска-
зать, что реализация в УИС данного принци-
па только позитивно скажется на соблюдении 
иных принципов, особенно принципа закон-
ности. Внедрение этого принципа по многим 
показателям станет профилактическим средст-
вом для отдельных неустойчивых к криминалу 
людей и сыграет позитивную роль.

Краткий анализ и выдвинутые предложения 
основаны на ряде предпосылок объективного 
характера (коренные изменения российской 
правовой системы, недостаточная правовая 
культура населения страны и многих участни-
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Н.В. Киркина

 
На основе проведенного автором исследования определяются понятие женской наркопреступ-

ности, ее структура и удельный вес, выявляются криминологические особенности и особенности 
женщин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На основе 
выявленных негативных тенденций развития данного вида преступности констатируется необхо-
димость его дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: криминология; наркотики; женская наркопреступность; незаконный оборот 
наркотиков.

N.V. Kirkina. FEATURES OF FEMALE NARCOCRIME
On the basis of the research conducted by the author the concept of female narcocrime, its structure 

and specific weight are defined, criminological features and features of the women committing the crimes 
connected with a drug trafficking come to light. On the basis of the revealed negative tendencies of 
development of this type of crime need of its further research is stated. 

Keywords: criminology; drugs; female narcocrime; drug trafficking.

РФ и др.), – наркодобычу, во-вторых, под воз-
действием наркотического опьянения, но вне 
прямой связи с целью получения средств для 
приобретения наркотиков (ст. 105, 111-117, 131 
и др.) – наркокриминал, и, в-третьих, в целях 
наркообогащения (наркоконтрабанда, нарколе-
гализация, наркокоррупция и др.) [2].

Л.И. Романова также включает в наркопрес-
тупность большое количество разнообразных 
преступлений, тем или иным образом связанных 
с наркотиками, в том числе преступления, совер-
шаемые потребителями, хронически больными 
наркоманией, и многие другие деяния [10].

С такой позицией указанных авторов вряд 
ли можно согласиться, так как они расшири-
тельно, на наш взгляд, трактуют понятие нар-
копреступности. Мы солидарны с авторами, 
относящими к наркопреступности преступле-
ния, посягающие на установленный порядок 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов [5], и склонны рас-
сматривать ее в узком смысле и относить к ней 
лишь деяния, предусмотренные гл. 25 УК РФ, 
т.е. преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. В связи с 
изменениями, внесенными в законодательство 
Федеральным законом № 7-ФЗ от 3 февраля 
2015 г. «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
к таким преступлениям следует относить и не-
законный оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ), так 
как они также вызывают у человека состояние 
наркотического или иного токсического опья-
нения, опасного для жизни и здоровья.

Женская преступность давно привлекала 
внимание ученых-кри ми но логов, как россий-
ских, так и зарубежных. Многие отечественные 
ученые (Ю.М. Ан тонян, Т.Н. Волкова, В.Н. Зы-
рянов, Е.В. Кунц, С.П. Попова, Л.В. Ро манова, 
В.А. Серебрякова, П.Н. Тарновская, Л.М. Щер-
бакова, И.Я. Фойниц кий и некоторые другие) 
уделяли внимание этой проблеме. Однако в 
связи с тем, что наркомания, в том числе жен-
ская, и женские наркопреступления, т.е. деяния, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
для нашей страны – явления сравнительно но-
вые, специальных исследований, посвященных 
женской наркопреступности, очень мало.  Это 
явилось основанием для более пристального 
внимания к указанной проблеме.  

Наркопреступность в широком смысле – это 
все преступления, связанные с потреблением 
и распространением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или ра-
стений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, 
а также частей таких растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества. Некоторые авторы включают в нар-
копреступность не только, как они называют, 
наркооборот (ст. 228 и 228.1 УК РФ), нарко-
нарушения (ст. 228.2 УК РФ), наркоагрес-
сию (ст. 230 и 232 УК РФ) и наркозавладение                                       
(ст. 229, 231 и 233 УК РФ), но и преступления, 
которые совершаются, во-первых, в целях по-
лучения средств для приобретения наркотиков, 
в том числе лицами, находящимися в состоянии 
наркотического опьянения или под воздействи-
ем состояния абстиненции, т.е. наркотического 
голодания (ст. 158, 159, 160, 161, 162, 209 УК 
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Количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в стране в 
последние десятилетия неуклонно росло. Так, 
если в 2002 г. их официально было зарегистри-
ровано 189,5 тыс., то в 2012 г. – 219,0 тыс. В 
2013 г. в стране было зарегистрировано уже 
231,4 тыс. наркопреступлений, что на 5,7% 
больше, чем в предыдущем году, а в 2014 г. еще 
большее количество таких деяний, а именно: 
253,5 тыс. (+9,5%) [11].

Общественная опасность преступлений, 
связанных с наркотиками, на наш взгляд, со-
стоит в распространении наркомании и других, 
связанных с ней болезней, и в итоге – в подрыве 
физического, психического, морально-нравст-
венного, духовного здоровья человека и преж-
девременной его смерти. Кроме того, нарко-
преступления тесным образом связаны с ины-
ми уголовно наказуемыми деяниями, например 
против собственности, совершаемыми в целях 
добычи средств на наркотики, против лично-
сти и многими другими, которые совершают-
ся в наркотическом состоянии. В этом вопросе 
следует согласиться с Л.И. Романовой, которая 
пишет, что общественная опасность наркопре-
ступности и наркомании заключается в много-
численных негативных последствиях, которые 
наиболее рельефно проявляются в социальном, 
медицинском, нравственно-психологи чес ком и 
правовом аспектах, а именно: в вымирании на-
ции; дестабилизации всех главных составляю-
щих общества; росте организованной преступ-
ности (наркокланов); коррумпированности 
власти и нарколоббизме; огромных затратах на 
лечение наркоманов и борьбу с наркопреступ-
ностью [10].

Следует также отметить, что преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
являются одними из наиболее высоколатент-
ных. Согласно отдельным исследованиям, ко-
эффициент латентности преступлений, преду-
смотренных ст. 228, 228.1 УК РФ, составляет 
«6,0», а преступлений, предусмотренных 
ст. 230, достигает «18,0» [12].

Что касается  женской преступности, то 
смысл такого ее наименования заключается не 
столько в том, что речь идет о женщинах-пре-
ступницах, сколько в том, что преступления, 
совершаемые женщинами, при одной и той же 
правовой сути,  несколько иные по мотивам, 
способам совершения, другим характеристи-
кам в сравнении с теми же преступлениями, 
которые совершают мужчины.

Как отмечается в ряде исследований, харак-
тер преступлений, совершаемых мужчинами и 
женщинами, имеет глубокие различия в отно-
шении контекста. Под контекстом понимают 

такие обстоятельства и особенности отдельно-
го преступного акта, как место преступления, 
присутствие других правонарушителей, отно-
шения между преступником и жертвой, роль 
правонарушителя в инициации и совершении 
преступления, оружие (или его отсутствие), 
нанесенные потерпевшему ранения, уровень 
ущерба имуществу или его потеря и, наконец, 
цель правонарушения. Даже в случае соверше-
ния мужчинами и женщинами одного и того 
же преступления его общая картина часто ра-
зительно отличается [6].

Различия в преступном поведении мужчин 
и женщин связаны с рядом таких причин, как 
физическая слабость женщин по сравнению с 
мужчинами, что ставит их в невыгодное поло-
жение в мире преступности; нравственные осо-
бенности женщин, в частности их повышенная 
забота о других людях; социальный контроль, 
который более внимателен к женщинам, неже-
ли к мужчинам; особенности мотивации по-
ведения: женщины меньше склонны к риску, 
более стыдливы, обладают повышенным уров-
нем самоконтроля по сравнению с мужчинами, 
что в совокупности больше их удерживает от 
преступных действий, нежели мужчин [6].

В некоторых преступлениях «женское 
лицо» просматривается, пожалуй, наиболее 
отчетливо. Например, если убийство соверша-
ет мужчина, то чаще всего это преступление 
выражается в нанесении множественных уда-
ров, а если же это делает женщина, то обыч-
но менее «грубым» способом, а именно: путем 
отравления, удушения, утопления и т.п. «Типич-
но женским насильственным преступлением, – 
пишет А.И. Долгова, – является убийство но-
ворожденного. Другие убийства, как правило, 
совершаются на семейно-бытовой почве, из-за 
ревности, стремления удержать сексуального 
партнера» [11, с. 318]. 

Специфика усматривается и в совершае-
мых женщинами наркопреступлениях. Женщи-
ны совершают их тщательнее, конспиративнее, 
ухищренее и во всех случаях – основательнее 
«заметая» следы. Вместе с тем женщины бы-
стрее, по сравнению с мужчинами, впадают в 
наркозависимость. Как верно отмечает Л.И. Ро-
манова, в силу эмоциональных особенностей 
женского организма его психологическая за-
висимость от наркотика оказывается намного 
сильнее, и справиться с ней бывает сложнее, а 
то и вообще невозможно. Наркоманки скорее 
и как-то более бездумно переступают роковую 
черту, отделяющую их от нормальной челове-
ческой жизни [10].

В добывании денег на наркотики женщины 
больше полагаются на проституцию, кражи, 
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они составляют примерно две трети (64%) [3].
Проведенное нами исследование позволило 

выделить основные группы и удельный вес нар-
копреступлений, совершаемых женщинами:

1) преступления, предусмотренные ст. 228 
УК РФ, – 43,7%;

2) преступления, предусмотренные ст. 228.1 
УК РФ, – 46,8%;

3) преступления, предусмотренные ст. 232 
УК РФ, – 3,2%;

4) преступления, предусмотренные ст. 229.1 
УК РФ, – 2,7%;

5) преступления, предусмотренные ст. 231 
УК РФ, – 1,8%;

6) преступления, предусмотренные ст. 229 
УК РФ, – 0,8%;

7) преступления, предусмотренные ст. 228.2-
228.4 УК РФ, – 0,5%;

8) преступления, предусмотренные ст. 230, 
233 УК РФ, – 0,5%.

Характерно, что многие опрошенные жен-
щины совершали не только вышеперечислен-
ные преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, но и иные преступления, 
в частности против собственности, личности 
и некоторые другие. Так, женщины, совер-
шившие только деяния, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, составили 53,7%; 
женщины, совершившие наркопреступления в 
совокупности с иными преступлениями, соот-
ветственно – 46,3%. Из них 35,3% совершили 
прес тупления в совокупности с преступлени-
ями против собственности; 9,7% – против лич-
ности; 1,3% – со всеми иными преступлениями.

Анализ материалов уголовных дел, научной 
литературы, посвященной женской преступно-
сти и наркопреступности, позволяет выделить 
наиболее характерные аспекты, связанные с 
личностью женщины-наркопреступницы:

1) несмотря на то что в последние годы 
официальные статистические данные пока-
зывают уменьшение удельного веса женщин 
среди наркопреступников, женщины активно 
вов лекаются в наркопреступления. «Присутст-
вие» их в этом виде преступлений становится 
все более наглядным и весомым, и они играют 
в них все большую роль;

2) втягивание женщин в наркопреступле-
ния происходит быстрее и основательнее, чем 
у мужчин, роль их в этих преступлениях стано-
вится все более значительной, отчетливо про-
является тенденция стремления женщин занять 
лидирующие позиции в наркопреступности;

3) женщина – одно из наиболее распростра-
ненных и удобных «транспортных средств» 
для перевозки наркотиков. Она же нередко – и 
хранительница их;

мошенничества, нежели на грабежи, разбой-
ные нападения, вымогательства и убийства, ко-
торые в большей мере характерны именно для 
мужчин. Кроме того, наблюдаются различия у 
мужчин и женщин в сокрытии наркотиков.  

Удельный вес женщин, совершающих нар-
копреступления, в общей массе наркопреступ-
ников за последнее десятилетие прошлого века 
более чем удвоился. Так, если, по данным 
А.А. Габиани, доля женщин, употребляющих 
наркотики и совершающих наркопреступле-
ния, в общей массе наркоманов-наркопреступ-
ников составляла в 1990 г. 8,3% [1], то, по дан-
ным В.М. Данилова, к концу прошлого века 
этот показатель составил примерно 20% [3].

Хотя при этом следует отметить, что в пос-
ледние годы ситуация с участием женщин в 
наркопреступности выглядит несколько иначе. 
Так, в 2013 г. удельный вес женщин среди лиц, 
совершивших наркопреступоления, составил 
12,3% [2]. Но есть основания полагать, что эти 
цифры не в полной мере отражают масштаб 
проблемы, так как латентность наркотизма в 
женской среде (в том числе криминального), 
как это признано на официальном уровне, 
всегда была гораздо выше, чем среди мужчин 
[7]. Ученые давно отмечают, что «большинству 
женщин, систематически прибегающим к нар-
котикам, удается гораздо дольше, чем мужчи-
нам скрывать свою наклонность к ним…. Сте-
пень латентности женской наркомании опреде-
ляется еще и тем, что не на должном уровне 
находится работа органов здравоохранения и 
милиции по раннему выявлению, учету и про-
филактике этого антиобщественного явления» 
[8, с. 13].

К тому же, говоря о наркопреступлениях, 
важно иметь в виду весьма распространен-
ный фактор косвенной причастности женщин 
к ним. Как верно отмечает А.И. Долгова, «при 
оценке статистических данных важно учиты-
вать не только прямую, но и косвенную при-
частность женщин ко многим преступлениям» 
[4, с. 318]. Они заботятся о мужчинах, совер-
шающих преступления, готовят им еду, стира-
ют им одежду, чинят ее, хранят наркодоходы, 
«рационально» используя их как для бытовых 
нужд, так и для совершения новых наркопрес-
туплений.

Еще одной характерной особенностью, 
связанной с женской наркопреступностью, 
как отмечается в некоторых исследованиях, 
является омоложение лиц, совершающих нар-
копреступления. Так, если в общей массе жен-
щин-преступниц молодые женщины в возрасте 
от 18 до 29 лет составляют чуть больше поло-
вины (54%), то среди женщин-наркопреступниц 
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4) женщина менее приметна, вызывает 
меньше подозрений у сотрудников правоохра-
нительных органов, ее в силу этого реже про-
веряют – тем более, если сама не употребляет 
наркотики;

5) женщина-наркопреступница нередко не 
только не уступает ни в чем мужчине – нарко-
преступнику, но и часто значительно превос-
ходит его, в том числе в части используемых 
приемов конспирации, маскировки преступной 
наркодеятельности;

6) наркосети женщин-наркопреступниц 
более обширны, и в случае их «прорыва» они 
легко и быстро восстанавливаются, в том чи-
сле в силу неисчерпаемости так называемого 
женского ресурса для совершения наркопре-
ступлений;

7) довольно часто мужчины используют 
женщин для перевозки и хранения наркотиков, 
т.е. она сама часто не знает, что перевозит, что 
пересылает, что хранит, а затем оказывается, 
что «это самое» – и есть наркотики;

8) женщина, будучи изобличенной, часто 
ссылается на свое «незнание и неведение», что 
порой трудно опровергнуть. Мужчине в таких 
случаях гораздо сложнее вводить в заблужде-
ние сотрудников правоохранительных органов;

9) если женщина начинает употреблять 
нар котики, то у нее быстрее наступает наркоза-
висимость, и ее легче склонить к совершению 
других преступлений, включая наркопресту-
пления. 

Все вышесказанное   подчеркивает не-
обходимость криминологического изучения 
особенностей женской наркопреступности и 
личности самих женщин, совершающих пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков.  

Подводя некоторые итоги вышеизложенно-
му, следует отметить, что,  под женской нарко-
преступностью следует понимать относительно 
массовое, негативное социально-правовое яв-
ление, обладающее определенной спецификой, 
складывающееся из совокупности уголовно на-

казуемых деяний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, предусмотренных гл. 25 УК 
РФ, совершенных женщинами на определенной 
территории за определенный промежуток вре-
мени. Специфика данного явления обусловлена 
прежде всего особенностями самих женщин, 
совершающих наркопреступления.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А.П. Кузнецов

Рассматриваются правовые, криминалистические, оперативно-технические методы и средст-
ва, позволяющие осуществлять проверку полученной первичной информации о противоправных 
деяниях, связанных с использованием взрывных устройств. 

Ключевые слова: криминалистические меры; взрывное устройство; преступление; терро-
ризм; признаки; объекты транспорта; осмотр.

A.P. Kuznetsov. INVESTIGATIVE STEPS TO PREVENT TERRORISM MANIFESTATIONS 
ON TRANSPORT INFRASTRUCTURE FACILITIES

The subject matters of this article are legal arrangements, criminal justice response, investigative 
measures as well as means of processing and verification of primary information on wrongful acts with 
use of explosive devices.

Keywords: investigative measures; explosive device; wrongful act; terrorism; characteristic features; 
transport facilities; search; screening and inspection.

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции 1996 г. законодатель впервые в разд. IX УК 
РФ «Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка» выделил 
самостоятельную гл. 24 «Преступления против 
общественной безопасности». Указанная груп-
па преступлений представляет повышенную 
общественную опасность, так как в процессе 
совершения эти преступления создают реаль-
ную угрозу причинения вреда безопасным 
условиям общества. Особое место в данном 
структурном образовании занимают преступ-
ления террористической направленности, ко-
торые приводят к массовой гибели людей, 
угрожают международной безопасности, про-
воцируют возникновение вооруженных конф-
ликтов, ухудшают социально-экономическую 
и политико-правовую ситуацию, снижают уро-
вень жизни населения, порождают обстановку 
страха и недоверия к органам государствен-
ной власти и ее институтам. В связи с этим 
государство должно принимать решительные 
упреж дающие меры, в том числе и меры пра-
вового воздействия по их нейтрализации. По-
лагаем, что важнейшими задачами в области 
противодействия преступлениям террористи-
ческой направленности являются: выявление, 
устранение и предупреждение причин и ус-
ловий, порождающих преступность; укрепле-
ние системы правоохранительных органов, 
прежде всего структур, противодействующих 
организованной преступности и терроризму, 
создание условий для их эффективной деятель-
ности; усиление роли государства как гаранта 

безопасности личности и общества, разработка 
правовой базы и механизма ее применения [3].

К числу приоритетных проблем, решаемых 
государством, относится обеспечение безопас-
ности транспорта и транспортной инфраструк-
туры. Транспорт – это не только инфраструкту-
ра, которая способствует развитию экономики, 
является средством мобильного передвижения 
людей, но это еще и источник повышенной 
опасности, а также объект для преступного по-
сягательства, а в некоторых случаях и объект 
для террористической атаки [5]. Не случайно 
в современных условиях предотвращению тер-
рористических актов на объектах транспортной 
инфраструктуры законодатель уделяет особое 
внимание. Подтверждением этому может слу-
жить  Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» [1], 
в котором определен порядок обеспечения за-
щиты объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от противоправных 
деяний, посягающих на безопасность движе-
ния транспортных средств. В соответствии с 
указанным нормативным актом обеспечение 
транспортной безопасности  включает в себя: 
категорирование объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств; оценку их 
уязвимости; разработку планов по защите ука-
занных объектов и порядка его реализации для 
целей обеспечения транспортной безопасности; 
осуществление контроля и надзора в области 
обеспечения транспортной безопасности.

Конкретизация положений Закона нашла 
отражение в Указе Президента РФ от 31 марта 
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и взрывоопасных предметов [6]. Последние 
представляют повышенную опасность, явля-
ются носителями криминалистической инфор-
мации, служат потенциальными вещественны-
ми доказательствами и, во-первых, они должны 
быть сохранены для уголовного дела, а во-вто-
рых, опасные в обращении предметы должны 
быть обезврежены и в случае необходимости 
уничтожены на месте их обнаружения. Указан-
ная специфика определяет приемы обнаруже-
ния, осмотра, фиксации и изъятия взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, тактику произ-
водства следственных и разыскных действий, 
административных и оперативно-технических 
мероприятий при их обнаружении.

С криминалистической точки зрения, ос-
новным содержанием системы доследственной 
проверки сигналов о террористических прояв-
лениях является обнаружение, обследование и 
осмотр взрывоопасных изделий в различных 
ситуациях: среди предметов материальной об-
становки, либо на теле и одежде человека, либо 
внутри разного рода бытовых предметов (су-
мок, пакетов, портфелей и т.д.).

Криминалистические технологии, основан-
ные на передовых современных достижениях 
науки и техники, призваны создать атмосфе-
ру неотвратимости для виновных уйти от на-
казания в случае реализации своих преступ-
ных замыслов. Отметим, что существующие 
специальные криминалистические методы и 
средства следует использовать в направлении 
на недопущение противоправных проявлений 
в различных формах как отдельными лицами, 
так и организованными группами, хорошо воо-
руженными техническими средствами (транс-
порт, связь, Интернет и т.д.). В частности, все 
объекты жизнеобеспечения, объекты нефтега-
зопроводов, транспортные и энергетические 
коммуникации, метрополитен, вокзалы, аэ-
ропорты необходимо надежно и эффективно 
защитить с использованием криминалистиче-
ских методов и средств.

В определении общей системы мер предот-
вращения террористических актов ученые-
криминалисты должны принять самое непо-
средственное участие. Научная разработка 
конкретных специальных методов и средств 
предотвращения преступных акций на объек-
тах транспортной инфраструктуры и средствах 
транспорта позволит предложить правоприме-
нителю нестандартные криминалистические 
методики и приемы. Одним из оправдавших 
себя приемов является обнаружение и осмотр 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
других взрывотехнических изделий. Послед-
нее относится к особым видам криминалисти-

2010 г. № 403 «О создании комплексной сис-
темы обеспечения безопасности населения на 
транспорте» [2], который определил систему 
мер обеспечения безопасности населения на 
транспорте, а также предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и террористических актов. 
В свою очередь Министерством транспорта 
Российской Федерации издан ряд приказов по 
видам транспорта [4]: воздушный, морской и 
речной, автомобильный и железнодорожный, в 
которых устанавливаются требования по обес-
печению транспортной безопасности, учиты-
вающие уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств.

Отметим, что решение основной задачи по 
обеспечению безопасности населения на тран-
спорте, по предотвращению любых актов неза-
конного вмешательства, в том числе и проявле-
ний террористического характера, невозмож-
но без использования криминалистических 
средств и методов. Последние являются важ-
ным инструментом в процессе проверки ин-
формации об обнаруженных подозрительных 
предметах, похожих на взрывное устройство.

В криминалистической литературе, говоря 
о предупреждении преступлений, ученые ис-
пользуют термин «предотвращение»: предот-
вратить означает «отвратить, заранее приняты-
ми мерами устранить то, что угрожает». Пре-
дотвращение преступлений – мера социальной 
профилактики – комплексная проблема.  Такой 
подход представляется оправданным, так как 
речь идет о наиболее опасных преступных ак-
циях (угрозах) террористического характера на 
транспорте.

Не случайно криминалистические средст-
ва, приемы и методы предотвращения престу-
плений, наряду с другими, включены в обще-
государственную систему мер противодейст-
вия преступности (уголовно-правовые, кри-
минологические, уголовно-процессуальные, 
оперативно-разыскные, разведывательные и 
другие меры). Их реализация, с одной сторо-
ны, затрудняет совершение террористических 
акций, а с другой – создает благоприятные ус-
ловия для обнаружения, задержания и изобли-
чения виновных лиц. Будучи по своей природе 
интегральной системой знаний, криминали-
стическое предотвращение преступлений раз-
рабатывает свои специфические приемы, сред-
ства и методы предупреждения конкретных 
преступлений или отдельных их видов.

В системе мер по предупреждению престу-
плений террористической направленности осо-
бое место занимает проверка информации, свя-
занной с обнаружением взрывных устройств 
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предметов и минировании объектов. В процес-
се проведения специального взрывотехниче-
ского обследования устанавливаются и опра-
шиваются свидетели, обнаружившие данный 
предмет. В процессе опроса выясняется, кем и 
когда обнаружено взрывное устройство, какие 
действия с ним производились (перемещение, 
вскрытие и т.п.), на основании каких признаков 
они пришли к выводу, что предмет представля-
ет собой взрывное устройство.

На основании изучения конкретной об-
становки, показаний очевидцев и результатов 
внешнего осмотра специалист-взрывотехник 
определяет необходимость проведения даль-
нейшего исследования предмета, требуемые 
для этого технические средства. После этого 
может быть принято одно из следующих ре-
шений: обезвредить взрывное устройство, т.е. 
расснарядить без повреждения конструкции 
или частично разрушить; эвакуировать с при-
менением специальной техники; уничтожить 
взрывное устройство на месте.

Обезвреживание взрывного устройства 
путем расснаряжения без повреждения кон-
струкции на месте происшествия осуществля-
ется в исключительных случаях при принятии 
экстренных мер по предотвращению взрыва,  
если это может привести к тяжким последст-
виям. Проведение данной операции возможно 
только при наличии знания специалистом тех-
нических характеристик конструкции взрыв-
ного устройства и принципа приведения его 
в действие; отсутствия приспособления неиз-
влекаемости («ловушка»); перемещения пред-
мета; невозможности доставления к месту об-
наружения взрывных устройств технических 
механизмов.

Предметы, содержимое которых однознач-
но определить не удается, рассматриваются 
как потенциально взрывоопасные.

В ходе работы специалисты руководст-
вуются принципом личной безопасности и 
безо пасности окружающих, а также необходи-
мостью максимально возможного сохранения 
информативности исследуемых предметов для 
последующих криминалистических исследо-
ваний.

Частичное разрушение применяется наи-
более часто. Специалист, осуществляющий 
указанную операцию должен находиться в 
безо пасной зоне и осуществлять контроль с 
помощью видеомонитора в автомобиле взры-
вотехника.

Эвакуация взрывных устройств является 
наиболее предпочтительным способом пре-
дотвращения противоправного деяния. Эва-
куация взрывных устройств проводится при 

ческих работ, представляющих собой много-
этапный и многосубъектный процесс обследо-
вания, обезвреживания и осмотра взрывоопас-
ных изделий, выполняемый специалистами с 
использованием криминалистических средств, 
приемов и методов и имеющий конечной це-
лью получение (обнаружение, фиксацию, 
изъятие и сохранение) максимально возмож-
ного количества значимой информации об из-
делии наиболее безопасными способами, без 
риска взрыва и поражения людей.

Различают два вида специального кримина-
листического осмотра взрывоопасных объектов 
в порядке проверки сигналов об их обнаруже-
нии. Первый – первичный осмотр объектов, 
подозрительных на наличие взрывоопасных 
вложений, выявленных среди предметов мате-
риальной среды и в ходе различного рода про-
филактических мероприятий (при патрулиро-
вании, охране, досмотре транспортных средств 
и т.д.). Второй – специальный взрывотехниче-
ский осмотр и обследование подозрительных 
предметов с целью распознать взрывотехниче-
ское изделие, определить его состояние, степень 
подготовленности к взрыву и принять соответ-
ствующие меры предосторожности по его обез-
вреживанию вплоть до полного уничтожения. 
На практике оба вида осмотра выполняются 
разными субъектами в различных формах, име-
ют неодинаковое технико-криминалистическое 
обеспечение, методику и приемы проведения.

Выявление и первичный осмотр объектов, 
подозрительных на наличие взрывоопасных 
предметов и вложений, осуществляет лицо, 
имеющее специальную подготовку. При под-
тверждении информации о наличии взрыво-
опасного предмета важно помнить: с предме-
том нельзя совершать каких-либо действий, 
приводящих к изменению его состояния. На 
этом этапе работы принимаются только пер-
вичные меры безопасности: устанавливаются 
границы опасной зоны; выставляется охрана 
предмета на месте происшествия; удаляются 
сотрудники объекта и пассажиры из опасной 
зоны; эвакуируются люди из близлежащих зда-
ний, организуется отключение там электроэ-
нергии и газа; вызываются пожарный расчет и 
бригада скорой помощи. На этом заканчивает-
ся первый этап обследования взрывоопасного 
предмета.

Специальное взрывотехническое обследо-
вание обнаруженных подозрительных предме-
тов выполняется в отношении всех предметов, 
имеющих внешние отличительные признаки 
боеприпасов взрывных устройств. Данный 
прием занимает центральное место в проверке 
информации об обнаружении взрывоопасных 
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соблюдении мер безопасности во взаимодей-
ствии с сотрудниками органов внутренних дел, 
обеспечивающих сопровождение транспорта, 
доставляющего взрывное устройство с места 
происшествия.

Полное уничтожение взрывных устройств 
на месте происшествия осуществляется как 
исключительная мера, когда невозможно их 
обезвреживание и эвакуация. Решение о раз-
рушении взрывных устройств на месте его 
обнаружения принимается с учетом окружаю-
щей обстановки, не допускающей причинение 
ущерба, вреда находящимся объектам жизне-
обеспечения. 

Следственный осмотр места происшествия 
начинается после того, как специалист-взры-
вотехник доложит руководителю группы, что 
обнаруженный предмет содержит элементы 
взрывных устройств, но оно обезврежено без 
повреждения конструкции или частично раз-
рушено с помощью системы «Выстрел» и не 
представляет больше опасности.

Проведенное исследование показало, что 
криминалистические методы и средства игра-
ют важную роль и позволяют решать общего-
сударственные задачи в области реализации 
криминалистической политики. Научно раз-
работанные и апробированные на практике 
криминалистические технологии способст-
вуют реализации основных направлений по 
предотвращению и раскрытию преступлений 
террористической направленности; повышают 
уровень эффективности противодействия ука-
занным преступлениям на объектах транспорт-
ной инфраструктуры и средствах транспорта;  
помогают своевременно выявлять и оператив-
но раскрывать, расследовать террористические 
акции на транспорте, содействуют реализации 
комплекса мер по профилактике преступлений 
террористической направленности. 

Решение указанных проблем будет продук-

тивным при условии использования, наряду с 
криминалистическими методами и средствами, 
и других отраслей знаний, применяемых в ес-
тественных и технических науках. Комплекс-
ное использование средств и методов способ-
но обеспечить эффективное противодействие 
терроризму на объектах транспортной инфра-
структуры и средствах транспорта.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

С.Н. Матросов, И.В. Трофимов

Посвящено рассмотрению особенностей правового положения муниципальной собственно-
сти – одной из форм публичной собственности в Российской Федерации. Она включает в себя как 
движимое, так и недвижимое имущество, землю, является потребностью и предметом интересов 
многих людей, их групп и объединений. 

Современное законодательство Российской Федерации, отвечая требованиям времени, стре-
мится к обновлению, требуя порой скептического осмысления правоустановительной и право-
применительной практики. Как нельзя кстати это относится и к части правовых норм, определя-
ющих правовое положение муниципальной собственности.  

Ключевые слова: собственность; публичная собственность; местное самоуправление; населе-
ние; муниципальное образование. 

S.N. Matrosov, I.V. Trofimov. LEGAL STATUS MUNICIPAL PROPERTY 
The article is devoted to consideration of features of a legal status of municipal property – one of the 

forms of public property in the Russian Federation. It includes both movable, and real property, land, and 
is considered  the necessity and a subject of interests of people, their groups and associations. 

The modern legislation of the Russian Federation, meeting the requirements of time, seeks for 
updating, demanding time of skeptical judgment of law-making and law-enforcement practice. It also 
belongs to that part of law rules defining a legal status of municipal property.

Keywords: property; public property; local government; the population of the municipality.

Юридическая наука представляет собой 
собственность как исторически развиваю-
щиеся общественные отношения, которые 
характеризуют распределение (присвоение) 
вещей как элементов материального богатст-
ва общества между различными лицами (от-
дельными индивидуумами, общественными 
группами, классами, государством) [5]. Дан-
ные вещи неотъемлемо принадлежат указан-
ным субъектам (собственникам), в своей сово-
купности образуют объект собственности, или 
имущество соответствующего лица, в связи 
с чем описываемые отношения традиционно 
определяются как имущественные.

Желание брать и владеть всегда было свой-
ственно человеческой натуре. Стремление 
обладать собственностью предопределило 
возникновение определенных общественных 
отношений, в которые люди были вовлечены 
с незапамятных времен. Понятно, что яв ляясь 
субъектом подобных отношений, человек 
постоянно и вынужденно находился в поиске 
крайне необходимого ему механизма их регу-
лирования, который бы точно очерчивал гра-
ницы его существования в этих отношениях и 
так же скрупулезно обозначал бы присутствие 
в них других людей, их групп или общества в 
целом. Видимо поэтому собственность являет-
ся категорией именно правового, а не какого-

либо еще порядка, которая всегда требовала 
достаточно четкого своего определения в  ин-
ституциональных нормах. 

Отношения, связанные с присвоением и 
обладанием, в своем историческом развитии 
претерпели значительные изменения. Меняясь 
и будучи, в конце концов, законодательно уре-
гулированными, они приобрели форму права 
собственности – наиболее совершенную из 
всех ныне возможных, – которое выступает од-
новременно и как основная предпосылка и как 
итог естественного и разумного имуществен-
ного оборота. 

Следует отметить, что на известных сту-
пенях развития человеческого общества обла-
дание определенными объектами переходит в 
разряд общественной, или публичной собст-
венности. Такая собственность в определен-
ном смысле является результатом деятельнос-
ти и общим достоянием значительного количе-
ства людей, интересы которых так или иначе 
сосредоточены в ней. Выразителем этих общих 
интересов является государство и иные пуб-
личные организации, а общественная собст-
венность воплощает в себе их экономические 
возможности и ресурсы, столь необходимые 
им для решения тех публичных задач и испол-
нения публичных функций, ради которых они 
и существуют.  Поэтому собственность, поми-
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ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для ре-
шения вопросов местного значения в со-
ответствии с ч. 3 и 4 ст. 14, ч. 3 ст. 16 и                             
ч. 2 и 3 ст. 16.2 настоящего Федерального 
закона, а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с ч. 1 и 1.1 ст. 17 настоящего Федерального 
закона [4].

Итак, рассмотрев указанные нормативно-
правовые акты, можно с определенной уве-
ренностью говорить о том, что муниципальная 
собственность представляет собой самостоя-
тельную форму собственности, отдельную от 
иных ее форм (государственной, частной и 
т.д.), понятие о которой закреплено в Законе. 
Перечислены составляющие ее объекты (иму-
щество, принадлежащее на праве собственно-
сти муниципальным образованиям, предназна-
ченное для решения вопросов, входящих в ком-
петенцию муниципального самоуправления), а 
также определен субъект муниципальной соб-
ственности (муниципальное образование). 

Однако, как оказалось, подобные сведения 
о муниципальной собственности не в полной 
мере отражают присущие ей свойства, отли-
чающие ее от иных форм собственности, и их 
недостаточно для ее полного и точного опреде-
ления. Проблема заключается в том, что закон, 
при всей своей обстоятельности, тем не менее 
нечетко определяет специфику и назначение му-
ниципальной собственности, не позволяет скон-
струировать понятие о ней как об объекте «в 
себе и для себя», оставляя разрешение возника-
ющих вопросов на усмотрение различного рода 
толкователей. И свидетельством тому являются:

1) некоторые юридические коллизии, со-
держащиеся в правовых нормах, связанных с 
урегулированием общественных отношений, 
предметом которых, так или иначе, являет-
ся муниципальная собственность. Например,        
ст. 2 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» рассматри-
вает государственные органы и органы местно-
го самоуправления как экономические объек-
ты, при этом к числу организаций государст-
венного сектора ст. 3 этого же Закона относит 
в том числе муниципальные учреждения и ор-
ганы местного самоуправления [3]. По смыслу 
Закона понятно, что отнесены они к указанной 
категории вместе с управляемой ими муни-
ципальной собственностью, которая, тем не 
менее, признана Конституцией РФ в качестве 
самостоятельной и отдельной от государствен-
ной собственности формой;

мо прочих своих качеств, является одновре-
менно необходимостью, основным условием и 
признаком властной деятельности государства, 
других публичных, в том числе и муниципаль-
ных, образований.  

Что же такое «муниципальная собствен-
ность»? 

В ч. 2 ст. 8 Конституции РФ содержится 
указание на то, что муниципальная форма соб-
ственности признается и защищается наравне 
с частной, государственной и иными формами 
собственности.  Кроме того, в ч. 1. ст. 130 Кон-
ституции РФ сказано, что местное самоуправ-
ление обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, вла-
дение, пользование и распоряжение муници-
пальной собственностью. Управляют же ею, 
в соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, 
органы местного самоуправления, причем де-
лают они это самостоятельно [1].

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции в ст. 215 определяет муниципальную соб-
ственность как имущество, принадлежащее на 
праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям [2].

Действующий ныне Федеральный закон от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в ст. 50 определяет, 
что в собственности муниципальных образова-
ний может находиться:

1) имущество, предназначенное для ре-
шения установленных настоящим Федераль-
ным законом вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмот-
ренном ч. 4 ст. 15 настоящего Федерального 
закона;

3) имущество, предназначенное для обес-
печения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа 
муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
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вершать в отношении него любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым ак-
там, не нарушая при этом права и охраняемые 
законом интересы других лиц.

Однако, с другой стороны, в нем отчетливо 
прослеживается связь с публичным началом, 
поскольку субъектом права муниципальной 
собственности выступает муниципальное об-
разование (ст. 2, 124, 215 ГК РФ), являющееся 
частью территории Российской Федерации, в 
пределах которой осуществляется местное са-
моуправление. А осуществляется оно в целях 
решения вопросов местного значения, исхо-
дя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. При этом 
понятно, что интересы населения несколько 
отличаются от интересов традиционно пред-
ставляемого нами собственника, так как в 
силу своей разносторонности они не могут 
рассматриваться с позиций исключительно 
экономического или чьего-либо личного ин-
тереса. 

Правовое содержание муниципальной 
собственности как бы подчинено этим двум 
обоюдно равным составляющим, возможный 
приоритет которых друг перед другом вряд ли 
возможен и представляется достаточно сом-
нительным. Было бы правильным определить, 
что концепция муниципальной собственности 
основывается на единой и неразрывной вза-
имной связи объектов, которые составляют 
муниципальную собственность, с предметами 
ведения муниципальных образований, а так-
же полномочиями соответствующих органов 
местного самоуправления. 

Считаем, что правовое исследование этих 
связей, предметное, внятное и безабстрактное 
закрепление их в законе должно положительно 
сказаться на укреплении правового института 
муниципальной собственности.
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4. Об общих принципах организации местного 

2) многочисленные научные размышле-
ния, а также дискуссии о ней, имеющие более 
практический, нежели научный, теоретиче-
ский характер. Например, так и не прекраща-
ются споры о субъекте права муниципальной 
собственности, предметом которых представ-
ляется вопрос о том, кто же все-таки является 
собственником муниципального имущества: 
муниципальное образование или же его ор-
ганы, а может быть им все-таки является на-
селение соответствующего муниципального 
образования;

3) сведения, в том числе содержащиеся и в 
средствах массовой информации, которые де-
монстрируют имеющие место злоупотребле-
ния отдельных лиц в отношении муниципаль-
ной собственности. Причем злоупотребления 
эти, порой граничащие с преступлением, по 
всей видимости, как раз и стали возможными в 
связи с наличием некоторой неопределенности 
в правовом определении понятия муниципаль-
ной собственности, заранее давшей злоумыш-
ленникам основание предполагать, будто бы 
при «правильной» постановке дела им удаст-
ся скрыть за имеющимися в ней неясностями 
и неточностями свой истинный интерес.  Как 
не вспомнить при этом многочисленные факты 
переустройства убыточных, но выполняющих 
важнейшую публичную функцию объектов 
социально-культурного назначения (детских 
садов, например) в более доходные, но не от-
вечающие интересам населения коммерческие 
учреждения.   

В связи с изложенным, определенный ин-
терес представляет мнение Е.А. Глазкова, ко-
торый предлагает рассматривать муниципаль-
ную собственность как комплексный правовой 
институт. Он считает, что институт муници-
пальной собственности возник в результате 
регулирования предметов смежных, но неод-
нородных отраслей права. В результате на гра-
ницах указанных отраслей образовались зоны, 
регламентирующие единые по существу обще-
ственные отношения, обладающие, однако, в 
определенных своих частях оттенками и моди-
фикациями, обусловленными спецификой той 
или иной отрасли [6].

Своеобразие правовых свойств института 
муниципальной собственности обусловлено 
тем обстоятельством, что, с одной стороны, он 
вполне однороден с другими формами собст-
венности, присутствующими в гражданском 
обороте. Содержание права муниципальной 
собственности заключено в традиционно по-
нимаемых правомочиях собственника владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом и по своему усмотрению со-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ АРБИТРАЖНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ СТОРОН
С.Ж. Соловых

На основе интегративной концепции правопонимания исследуются вопросы взаимодействия 
арбитражного суда и иных участников арбитражного процесса при обеспечении реализации про-
цессуальных прав.

Выделены и проанализированы способы взаимодействия арбитражного суда и иных участни-
ков в процессе осуществления обеспечительной деятельности.

Ключевые слова: интегративная концепция; обеспечительная деятельность; процессуальные 
гарантии; процессуальные права.

S.Z. Solovyh. INTERACTION OF SUBJECTS OF ARBITRATION LEGAL RELATIONSHIP 
WHEN ENSURING REALIZATION PROCEDURAL LAWS OF THE PARTIES

In article on the basis of an integrative concept of legal consciousness explores the issues of interaction 
of the arbitration court and other participants of arbitration process in ensuring the implementation of 
procedural rights.

This involves the selection and analysis of ways of interaction of the arbitration court and other 
participants in the process of implementation of security activities.

Keywords: integrative concept; security activities; procedural safeguards; due process rights.

Анализ юридических и методологических 
работ, а также современная обстановка по-
зволяют говорить о том, что методологиче-
ская сфера правовой науки характеризуется 
множественностью ценностных оснований, 
онтологических установок и методологиче-
ских подходов. Поэтому для исследования 
процес суально-правового механизма обеспе-

чения прав сторон в арбитражном суде первой 
инстанции (далее – процессуально-правовой 
механизм обеспечения прав сторон), на наш 
взгляд, предпочтительны предельно широкие 
рамки анализа вопросов. 

Считаем возможным согласиться с мнени-
ем о том, что «интегративная концепция пра-
вопонимания предполагает создание нового 
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типа восприятия права на основе уже сущест-
вующих классических концепций (норматив-
ной, естественно-правовой, социологической, 
исторической и других – в трактовках разных 
авторов присутствует их неодинаковый пере-
чень) путем их синтеза. Такая концепция долж-
на описывать любую правовую реальность, вне 
зависимости от времени и места» [1].

Интегративная концепция понимания пра-
ва, синтезирующая деятельностную, онтоло-
гическую и аксиологическую сущность права, 
представляет возможность осмыслить процес-
суально-правовой механизм обеспечения прав 
сторон в двух аспектах: 

1) нормативный аспект его основных струк-
турных компонентов и способов их функцио-
нирования;

2) субъектно-деятельный аспект, указыва-
ющий на процесс восприятия правовой нормы 
правосознанием субъектов арбитражного про-
цесса и дальнейшую ее реализацию в процес-
суально-правовом поведении.

Субъектно-деятельный аспект путем после-
довательной индивидуализации предполагает 
необходимость учитывать не только специфику 
процессуально-правового положения сторон в 
период судебного разбирательства в арбитраж-
ном суде первой инстанции, но и психологиче-
скую составляющую указанных субъектов. Это 
направление дает возможность для выявления 
форм процессуального поведения, а также его 
регуляции с учетом интересов и целей участия 
в судебном процессе.

Следует согласиться с концепцией интег-
ративной идеи понимания права И.Л. Чест-
нова. Его взгляд свидетельствует, что именно 
интегративная идея «должна показать вза-
имную зависимость объективного права и 
субъективного, то есть показать, как именно 
формируется норма права из первичного ин-
дивидуального «произвола», включающего 
индивидуальный ментальный образ должно-
го, как она институционализируется и затем 
реализуется в последующих правоотношени-
ях и правосознании» [2].

Таким образом, процессуально-правовой 
механизм обеспечения прав сторон, с точки 
зрения концепции интегральной юриспруден-
ции, должен восприниматься, прежде всего, в 
качестве сложно организованного и многофак-
торного объекта познания, находящегося в со-
стоянии динамики, постоянного взаимообмена 
и одновременно в состоянии некой целостно-
сти и согласованной взаимосвязи компонентов, 
раскрывающих его сущность.

Поэтому формирование модели процессу-
ально-правового механизма обеспечения прав 

сторон, как любой сложноорганизованной си-
стемы, следует проводить в несколько этапов, 
решая комплекс задач, включающий: изучение 
свойств процессуально-правового механизма 
обеспечения прав, т.е. его отличительных при-
знаков, выявление компонентов (элементов) 
его составляющих, а также их взаимосвязи, 
выявление факторов, влияющих на процесс его 
формирования.

Представляется, что процессуально-пра-
вовой механизм обеспечения прав сторон в 
арбитражном суде первой инстанции следует 
рассматривать в качестве способа организации 
деятельности субъектов арбитражных процес-
суальных правоотношений по применению 
различных процессуально-правовых средств, 
закрепленных в нормах арбитражного процес-
суального законодательства [3], гарантирую-
щих реализацию субъективного процессуаль-
ного права и создающих режим его охраны, 
основанных на международно-правовых стан-
дартах защиты прав человека, носящих про-
цессуальный характер.

В качестве элементов процессуально-пра-
вового механизма выделяют: 

– субъекты обеспечительной деятельности, 
т.е. арбитражный суд и стороны процесса;

– способы их взаимодействия;
– принципы организации взаимодействия 

основных элементов;
– объект обеспечения, т.е. субъективное 

процессуальное право;
– процессуально-правовые средства-ин-

струменты (например, процессуальные права, 
обязанности, процессуальные юридические 
факты, средства-стимулы, средства-ограниче-
ния, процессуальные меры защиты, меры про-
цессуальной ответственности);

– процессуально-правовые средства, ука-
зывающие на условия осуществления процес-
суальных прав (принципы, арбитражная про-
цессуальная форма, процессуально-правовой 
режим, процессуальные фикции).

Воспринимая систему таким образом можно 
указать на то, что она сама становится тем пра-
вовым явлением, сущность которого выражается 
в тождественности элементов ее составляющих, 
иначе говоря она приобретает функцию обеспе-
чения, которой обладают каждый из ее элемен-
тов, т.е. системы процессуальных гарантий.

Структура процессуально-правового меха-
низма обеспечения прав сторон является опре-
деляющей в его образовании. Именно структу-
ра превращает взаимодействующие образова-
ния в элементы системы, а затем и в опреде-
ленную часть целого. 

Основными (первичными) элементами 
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стороны) о необходимости совершения какого-
либо действия. Так, арбитражный суд наделен 
властными полномочиями по даче указаний 
относительно правомерности поведения сторо-
ны в процессе, например установления сроков 
оплаты экспертизы. В то же время в некоторых 
случаях эти же субъекты могут находиться в 
горизонтальных связях. Например, в случаях, 
когда сторона обращается к арбитражному суду 
с ходатайством об истребовании доказательств 
у третьего лица, инициатива исходит от сторо-
ны. Такое положение объясняется положением 
субъектов правоотношения друг к другу, опос-
редованное их правами и обязанностями.

– противодействие. Целью такого вида свя-
зи является воспрепятствование оказываемому 
действию; выражается в форме ограничения 
активности деятельности субъекта либо в фор-
ме указания на прекращение бездействия. Та-
ким образом, противодействие как связь элемен-
тов – это деятельность не всегда порицаемая 
законом, и не является тождественной воспре-
пятствованию осуществления субъективных 
процессуальных прав. Как реакция на дейст-
вия, характер противодействия представляет 
собой обратную связь той, которую предпола-
гает воздействие. Поэтому эффектом противо-
действия может быть как противоправное по-
ведение, так и законное поведение субъектов. 
Например, право на законный суд предполага-
ет возможность стороны влиять на состав суда 
путем заявления ходатайства об отводе судьи. 
В случае когда сторона злоупотребляет этим 
правом и в наличии нет оснований, указанных 
в ст. 21 АПК РФ, то противодействие в виде от-
каза в удовлетворении ходатайства пресекает 
нецелевое использование указанного права.

– взаимодействие. Взаимодействие как связь 
представляет собой процесс, который выража-
ет характер и содержание взаимного влияния 
элементов, различающихся по функциям и ста-
тусам, например: деятельность сторон и дея-
тельность арбитражного суда, меры ответствен-
ности и процессуальное поведение сторон. Та-
кая связь включает субъектов обеспечительной 
деятельности, а также изменения в процессе 
осуществления субъективного процессуально-
го права. Содержательная сторона этой связи 
раскрывается через характер и способ взаимо-
действия, которые, в свою очередь, обусловле-
ны индивидуальными свойствами и качеством 
взаимодействующих элементов. Арбитражный 
суд, в целях своевременного осуществления 
сторонами предоставленных им процессуаль-
ных прав, может стимулировать определенную 
правовую активность путем использования 
мотивации и рекомендует определенный вид 

процессуально-правового механизма обеспе-
чения прав сторон следует признать субъектов 
обеспечительной деятельности, а именно ар-
битражный суд и стороны.

Дополнительными (вторичными) элемен-
тами являются те элементы, которые при их 
применении позволяют достичь эффект гаран-
тированности осуществления процессуаль-
ного права и способность которых зависит от 
качественной характеристики первичных эле-
ментов. К ним можно отнести процессуальные 
гарантии, которые в нормативном материале 
выступают как процессуально-правовые сред-
ства-инструменты.

Помимо выявления элементов процессу-
ально-правового механизма обеспечения прав, 
следует изучить также и всю совокупность 
связей, которая существует между ними, так 
как проблема функционирования во многом 
зависит от способов взаимодействия основных 
первичных элементов.

Такая система связей представляет собой 
форму существования взаимоотношений, от-
ражает существование самого процессуально-
правового механизма обеспечения прав сторон 
и представляет собой систему внутренней свя-
зи в процессуально-правовом механизме обес-
печения прав. 

Как нам представляется, можно выделить 
следующие группы однородных связей по при-
знаку (классификации):

1) занимаемого статуса элемента в иерархии: 
– вертикальные связи. Соотносятся с им-

перативным типом правового регулирования. 
Такие связи существуют между элементами 
различного уровня, например между системо-
образующим элементом (субъективным процес-
суальным правом) и формой его реализации;

– горизонтальные связи. Соотносятся с 
диспозитивным типом правового регулирова-
ния (связи между элементами одного уровня: 
обеспечительная деятельность стороны и обес-
печительная деятельность арбитражного суда).

2) по содержанию связей:
– воздействие (однонаправленная связь, 

может возникать между элементами различно-
го уровня как в вертикальных, так и в горизон-
тальных связях, инициатива может исходить от 
любого элемента). Воздействие всегда связано с 
императивным типом правового регулирования, 
устанавливая такие способы, как запрет и обя-
зывание. Как запрещающее, так и обязывающее 
воздействие возникает на основании законода-
тельства без желания субъекта правоотношения 
и проявляется как в передаче обязательного для 
исполнения указания (определение арбитраж-
ного суда), так и в форме просьбы (ходатайство 
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юридическую обязанность. Эта сложная взаи-
мосвязь субъектов в процессуальном правоот-
ношении является единственно возможной.

Дополнительная взаимосвязь обязательств 
и правомочий субъектов обеспечительной дея-
тельности призвана обеспечить активное учас-
тие сторон, так как сторона процесса является 
таким элементом, который запускает весь си-
стемный механизм. Это объясняется тем, что 
процессуальное правоотношение не может 
возникнуть без волеизъявления истца. Кроме 
того, без активного участия сторон невозможно 
достижение и конечного результата судебного 
разбирательства, а, следовательно, удовлетво-
рение взаимных интересов по осуществлению 
правосудия и защите нарушенного права. Как 
следствие, сторона истец или ответчик не мо-
жет не воспользоваться своими правовыми 
свойствами, необходимое сочетание которых 
обеспечивает получение положительного ре-
зультата при условии активного взаимодейст-
вия с арбитражным судом.

В ином варианте процессуального пове-
дения сторона либо лишает весь процессу-
ально-правовой механизм обеспечения прав 
способности к целесообразному функциони-
рованию, либо вообще пресекает его функ-
ционирование, что, несомненно, раскрывает 
неординарную роль сторон в системе про-
цессуального правоотношения. Надо пола-
гать, что эта роль обусловлена генезисом 
процессуальных правоотношений, связан-
ных с правом на судебную защиту. Ведь сто-
роны являются единственными из субъектов 
процесса, чья арбитражная процессуальная 
правосубъектность определяется правом на 
судебную защиту.

В результате можно прийти к выводу, что, 
если сторона – истец или ответчик – не будет 
реализовывать свое субъективное процессу-
альное право, то и весь процессуально-право-
вой механизм обеспечения прав не будет функ-
ционировать.

Таким образом, под способом взаимодейст-
вия следует понимать основанный на нормах 
действующего арбитражного процессуаль-
ного законодательства комплекс воздейст-
вий полномочного субъекта (арбитражного 
суда) на объект (лица, участвующие в деле) 
в целях придания их совместной обеспе-
чительной дея тельности направленности, 
упорядоченности, согласованного характера 
по целям, месту и времени взаимодействия. 
Момент организации взаимодействия пред-
полагает детальный анализ складывающейся 
процессуальной ситуации и принятие управ-
ленческого решения арбитражным судом. 

поведения, например воспользоваться правом 
на заключение мирового соглашения. В этом 
случае применение императивных способов 
регулирования невозможно, но желаемый ва-
риант поведения будет определенным образом 
вознагражден – распределение судебных рас-
ходов, иной порядок обжалования итогового 
судебного акта. Однако в некоторых случаях 
взаимодействие элементов может заключаться 
только в информировании о возможном право-
мерном поведении, например, когда стороны 
информируют арбитражный суд о намерении 
обратиться к посреднику. В этом случае в субъ-
ективном процессуальном праве выделяется 
правомочие, которое наделяет субъекта правом 
требования от арбитражного суда совершения 
в его пользу определенных действий. Данное 
правомочие будет реализовано только в слу-
чае, если обязанное лицо (арбитражный суд) 
совершит определенные действия. Такая осо-
бенность присуща процессуальному законода-
тельству, так как реально осуществимым субъ-
ективное процессуальное право будет только 
при условии выполнения арбитражным судом 
необходимых действий. По сути, взаимодейст-
вие как связь основывается на диспозитивном 
методе правового регулирования, так как пред-
полагает возможность выбора варианта пове-
дения, но как только субъект принял решение 
о его реализации, на него возлагается правовая 
обязанность совершить данное действие в им-
перативно установленной форме. 

Система взаимодействий раскрывает спо-
собы влияния элементов друг на друга таким 
образом, что в результате изменяются первона-
чальные свойства этих элементов. 

Однако следует отметить, что специфи-
ка объекта обеспечительной деятельности, а 
именно субъективного процессуального права, 
обусловливает содержание функций субъектов 
обеспечительной деятельности и определяет 
такое содержание и сочетание их правовых 
свойств, которые позволили бы в процессе 
совместной деятельности воплотить право-
вые возможности, заложенные в субъективном 
процессуальном праве в реальность.

Как следствие, наличие совместных усилий 
субъектов обеспечительной деятельности, т.е. 
сторон и арбитражного суда, определяет спе-
цифику их взаимосвязи.  

Эта специфика предполагает не одну только 
традиционную взаимосвязь, когда субъектив-
ному праву соответствует юридическая обя-
занность, но и взаимосвязь дополнительных 
обязательств и дополнительных правомочий 
императивного характера, которыми облада-
ют субъекты, исполняющие в правоотношении 
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Управленческое решение по организации 
взаимодействия можно охарактеризовать как 
основанный на процессуальном законода-
тельстве, анализе процессуальной ситуации 
процессуальный акт арбитражного суда, со-
держащий постановку целей и задач, средств 
их достижения, принятый в установленном 
законом порядке и направленный на обеспе-
чение совместной процессуальной деятель-
ности субъектов арбитражных процессуаль-
ных правоотношений.
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УДК 340.1

ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ МЕРЫ 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

(вторая половина XVI-XVII вв.)
Л.А. Таймасов

Дана характеристика этноконфессиональной ситуации в Среднем Поволжье на этапе его при-
соединения к России. Рассмотрены правовые аспекты утверждения православия во второй поло-
вине XVI-XVII вв. и проанализирована их эффективность.

Ключевые слова: государство; церковь; христианизация; право; указ; закон; полиэтническое 
население.

L.A. Taymasov. CHURCH-STATE MEASURES of APPROVING ORTHODOXY IN THE MIDDLE 
VOLGA (second half of XVI-XVII centuries)

The characteristic of ethnic and religious situation in the Middle Volga region at the stage of its 
accession to Russia is given. The legal aspects of the approval of Orthodoxy in the second half of XVI-
XVII centuries are considered and their effectiveness is analyzed.

Keywords: state; church; Christianization; law; decree; law; multiethnic population.

В годовщину 460-летия учреждения Казан-
ской епархии (1555 г.) возникла необходимость 
оценки исторического опыта утверждения пра-
вославия в Среднем Поволжье. Вся многовеко-
вая история нерусских народов в составе цар-
ской России сопровождалась мерами унифи-
кации поликонфессионального населения на 
основе христианских (русско-православных) 
культурных ценностей. Территория Среднего 
Поволжья воспринималась властью в качестве 
основной экспериментальной площадки для 
апробации форм и методов миссионерской ра-
боты, которые в последующем широко исполь-
зовались при распространении православия в 

других окраинах государства и за его преде-
лами. Автором на основе анализа литературы 
и документальных материалов рассмотрены 
правовые аспекты утверждения православия в 
Среднем Поволжье, сделаны некоторые обоб-
щения об особенностях христианизации «ка-
занских иноверцев» во второй половине XVI-
XVII вв.

Большинство исследователей начало цер-
ковно-государственных мер христианизации 
народов Среднего Поволжья связывают с уч-
реждением Казанской епархии, однако этно-
конфессиональная ситуация в регионе стала 
меняться сразу же после взятия Казани (1552 г.). 
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Успешное завершение казанской кампании 
укрепило царя в мысли о православной уни-
фикации поликонфессионального населения 
завоеванной территории. Примечательна речь 
Ивана IV, адресованная духовенству во вре-
мя его встречи в Москве при возвращении из 
казанского похода, в которой была обозначе-
на общая государственно-церковная задача 
христианизации «казанских иноверцев» [13]. 
Церковная иерархия, которая была выражена 
в ответном слове митрополита Макария, про-
явила полную солидарность с царем [13]. Ут-
верждение православия в Среднем Поволжье, 
таким образом, самодержавием и церковью 
рассматривалось одним из основных направ-
лений установления полного господства пра-
вославной Москвы в мусульманско-языческом 
регионе [9]. Реализация этих намерений в тот 
период натолкнулась на ряд серьезных про-
блем: военно-политических, экономических, 
национальных, географических и т.д. Анти-
московские мятежи новых подданных москов-
ской короны в XVI-XVII вв. заставляли пра-
вительство искать путь к духовной победе над 
«иноверцами». В «наказной памяти» Ивана IV 
первому казанскому архиепископу Гурию (Ро-
гатину) при его назначении в Казань в 1555 г. 
содержались конкретные предложения по осу-
ществлению миссионерской деятельности [2].

Анализ источников и литературы дает 
основание утверждать о совместных согла-
сованных действиях правительства и церкви 
в колонизационном процессе. Города, воз-
никавшие в Казанской земле уже с середины 
XVI столетия (Чебоксары, Алатырь, Тетюши, 
Цивильск, Кокшайск, Царевококшайск, Ур-
жум, Санчурск и др.), становились не только 
военно- политическими, административными 
центрами, но и форпостами православия. В го-
родах-крепостях и вокруг них под защитой во-
енных гарнизонов активно строились церкви и 
монастыри. Интенсивно проходил процесс мо-
настырской колонизации края. Правительство 
оказывало всемерную помощь в укреплении 
церковно-монастырского хозяйства. На основе 
анализа писцовых и дозорных книг историка-
ми изучен рост монастырского землевладения 
в Казанской земле, тогда как в старорусских 
монастырях этот процесс сдерживался [6; 11]. 
Наряду с церковно-монастырской колонизаци-
ей Казанского края происходил рост помещичь-
их и дворцовых владений. Все формы аграрной 
колонизации, с одной стороны, способствова-
ли укреплению русского феодального землев-
ладения, а с другой – ускоряли перемещение 
русского населения на территорию бывшего 
Казанского ханства. Рост русского этнического 

элемента в Казанском крае происходил не везде 
одновременно. Если интенсивное переселение 
русских вокруг Свияжска и Казани началось 
уже во второй половине XVI в., то заселение 
ими марийского и чувашского По волжья отно-
сится преимущественно к XVII в., когда со стро-
ительством новых крепостей, оборонительных 
линий стало относительно безопасным обо-
снование здесь русского населения, что в свою 
очередь воздействовало на темпы утверждения 
православия в различных частях региона. Во 
второй половине XVII в. численность русско-
го населения в Казанской земле продолжала 
быстро расти. Ссылаясь на данные переписи 
1678 г., В.М. Кабузан полагает, что «на землях, 
включенных, в основном, в состав бывшего 
Казанского ханства (в 27 уез дах), коренное 
население примерно достигало 50%, а русское 
также 50%» [5, с. 7]. 

Рост русского населения и утверждение 
государственной инфраструктуры способ-
ствовали укреплению православной церкви. 
«Русская вера» стала соседствовать с мусуль-
манством и язычеством. Возникли контактные 
зоны, где русские проживали совместно или по 
соседству с другими народами региона. Между 
приверженцами разных конфессий началось 
непосредственное хозяйственное и культурное 
взаимодействие. Религиозная принадлежность 
полиэтнического населения отступала на вто-
рой план. Например, в социальных движениях 
XVII в. крестьяне независимо от националь-
ностей и конфессиональной принадлежности 
совместно выступали против властей [2]. 

На рассматриваемом этапе начинают фор-
мироваться этноконфессиональные группы 
«новокрещен». В исторических источниках 
«новокрещены» обычно фигурируют как осо-
бая группа или в сочетании «служилый ново-
крещен», что может свидетельствовать о бли-
зости категорий «новокрещены» и «служилые 
люди», но в то же время первые встречались 
и среди землепашцев. Анализируя источники, 
мы обратили внимание на тот факт, что тер-
мин «новокрещен» использовался в эту эпоху 
скорее для обозначения социальной катего-
рии, нежели конфессиональной. Крестились 
многие для повышения своего социального 
статуса, дающего определенные льготы, при-
вилегии. Новокрещеные, приняв православие, 
официально утрачивали свое этническое имя, 
поэтому в документах бывает сложно устано-
вить этническую принадлежность «новокре-
щена». Многие исследователи в новокреще-
нах XVI-XVII вв. склонны видеть большей 
частью татар. Действительно, значительная 
часть крещеных татар в последующем стала 
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известна как особая этноконфессиональная 
группа «кряшен», или «старокрещеных татар». 
Термин «новокрещен» задумывался властями 
скорее как временный, переходный на пути к 
полному обрусению крестившихся [14].

Термин «новокрещен» претерпел измене-
ние в период петровских реформ, когда были 
упразднены категории служилых людей, и по-
зже, с переводом ясачных крестьян в разряд го-
сударственных. В годы проведения политики 
массовой христианизации нерусских народов 
термин «новокрещен» стал использоваться с 
этническими определениями: новокрещеные 
татары, новокрещеные черемисы и т.д., что 
объяснялось, с одной стороны, изменениями 
статуса новокрещен и существованием боль-
шой разницы между крещеными из разных 
народов. В официальных документах иногда 
встречается термин «новокрещеные язычни-
ки», что, возможно, наиболее верно отражало 
религиозное состояние нерусской паствы не 
только по форме, но и по содержанию [7].

Отсутствие четкого разделения новокреще-
ных по этнической принадлежности, видимо, 
создавало разные сложности чиновникам и 
церковникам. К тому же их религиозное состо-
яние тревожило митрополита Гермогена, кото-
рый в грамоте царю Федору Ивановичу от 18 
июля 1593 г. писал, что «в Казани и в Казан-
ском и в Свияжском уездах живут новокреще-
ны с татары, и с чувашею, и с черемисою, и с 
вотяки вместе, и едят, и пьют с ними с одново, 
и к церквам божиим не приходят, и крестов на 
себе не носят, и в домах своих божих образов и 
крестов не держат, и попов в домы свои не при-
зывают... и детей своих не крестят, только поп 
не обличит их, и умерших к церкви хоронити 
не носят... Многие-де русские полоняники и не 
полоняники живут у татар, и у черемисы, и у 
чуваши, и пьют с ними, и едят с одного, и же-
нятся у них» [13, с. 225-226]. 

Особое беспокойство вызывал рост влия-
ния ислама на крещеных и язычников, поэтому 
он требовал издание правовых актов, запреща-
ющих строительство мечетей вблизи городов 
и посадов, предлагал новокрещеных селить 
среди русских, а за нарушение правил и норм 
церковных «смиряти, в тюрьму сажати, и бити, 
и в железа и в чепи сажати» [2, с. 259].

В условиях смуты начала XVII в. давление 
власти на «иноверцев» значительно ослабло, 
однако с укреплением самодержавной влас-
ти и православной церкви миссионерство об-
рело новое дыхание. Отец Михаила Романо-
ва Филарет, вернувшись из польского плена, 
сосредоточил в своих руках духовную и свет-
скую власти. Указ 16 июля 1622 г. ограничивал 

владельческие права татарских феодалов [4]. 
Главной целью данного правового акта явля-
лось упразднение практики совместного про-
живания помещиков и вотчинников из числа 
мусульман с принадлежавшими им православ-
ными холопами (русскими и крестившимися). 
По данному Указу православным холопам за-
прещалось проживать в «господских дворах» 
некрещеных хозяев. При этом люди, относив-
шиеся к «пашенным» холопам, могли селить-
ся вне господских усадеб, вводился запрет на 
владение иноверов «служилыми холопами». 
Правительство следило за тем, чтобы «татаро-
вя русских людей никоторыми мерами не бу-
сурманили и православной крестьянской веры 
не поругались». В последующем нормы Указа 
1622 г. были распространены на другие катего-
рии неправославных служилых людей. В 1628 г. 
был издан Указ «О запрещении неправослав-
ным иноземцам владеть православными людь-
ми, живущими в городских дворах» [4, с. 113].

Важным правовым документом XVII в., не-
сомненно, является Соборное уложение 1649 г. 
В нем наряду с вопросами государственного су-
веренитета, безопасности, подданства, военно-
го долга, политических и иных преступлений 
детально разработаны вопросы материального 
и процессуального права, судопроизводства. 
Однако в нем не получили должного отраже-
ния разделы права, связанные с общественны-
ми отношениями, слабо представлены нормы 
семейного права, тесно связанные с обычным 
правом и церковной жизнью, совершенно от-
сутствуют правила межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. Документ 
имеет моноэтничный, ориентированный на 
русского человека взгляд, но по ряду статей 
документа можно представить позиции прави-
тельства в отношении национального и рели-
гиозного вопросов.

Первое место Уложение отводило право-
славной церкви как важнейшему атрибуту 
государственного аппарата. Этим обстоятель-
ством объясняется выделение в гл. I «О бого-
хульниках и о церковных мя тежниках» статьи, 
устанавливающей ответственность и меры на-
казания за преступления против православной 
церкви: «Буде кто иноверцы, какие ни буди 
веры, или и русский человек, возложит хулу 
на господа бога и спаса нашего Иисуса Хри-
ста, или рождшую его пречистую владычицу 
нашу богородицу и приснодеву Марию, или на 
честный крест, или на святых его угодников: и 
про то сыскивати всякими сысками накрепко. 
Да будет сыщется про то допряма; и того бого-
хульника обличив казнити, сжечь» [4, с. 113]. 
Уложение закрепило за православием статус 
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Законодатели старались обходить этниче-
ские и конфессиональные вопросы при разра-
ботке гл. 9 «О мытах и перевозах», гл. 11 «Суд 
о крестьянах» [12, с. 81]. Среди владельцев 
крестьян, упоминаемых в ней, перечислены: 
«патриарх, митрополиты, архиепископы, епи-
скопы, монастыри, бояре, окольничие, думные 
(дворяне), комнатные люди, стольники, стряп-
чие и дворяне московские, дьяки, жильцы и го-
родовые дворяне, дети боярские и иноземцы, и 
всякие вотчинники и помещики» [1, с. 56-59]. 
По подсчетам А. Ногманова, в текстах Уло-
жения понятие «татарин» встречается в 14-ти 
статьях, «иноземцы» – в 35, «мурзы» – в 5-ти, 
«люди ясачные» – в 3-х, «чуваши, черемисы, 
вотяки» – 4-х, «иноверцы» – в одной, понятие 
«басурман» также в одной статье [10, с. 125]. 
Наряду с гл. XVI «О поместных землях» наи-
менования «татары», «татаровя», «татарчон-
ки» широко употребляются в главе XX «Суд о 
холопах», одной  из самых больших в кодексе 
[12]. Здесь они присутствуют в содержании 
шести статей. Следует, однако, воздержаться 
от прямой идентификации этих «татар» с тата-
рами, проживавшими на территории бывшего 
Казанского ханства.

Заслуживает внимания и содержание ст. 117 
и 118, отменяющих положения Указа Михаи-
ла Романова от 1623-1624 гг., запрещавшего 
покупать, принимать в дар и насильственно 
крестить татар, проживавших в Сибири и в 
районе Астрахани. Соборное уложение вос-
становило прежний порядок в данном вопро-
се. Татар в указанных регионах мог отныне 
приобрести любой желающий, за исключе-
нием «воевод и всяких приказных людей, 
которые... у государевых дел будут в Сибири 
и в Астрахани» [12, с. 114-137]. Купленных 
людей не возбранялось приводить к креще-
нию. В то же время, согласно ст. 97, перепро-
дажа холопов, принявших православие, была 
запрещена. Предписывалось «на таких ново-
крещеных людей в Холопье приказе никому 
служилых кабал не давати, и от тех людей, 
кто их к записке приведет, освободите пото-
му, что по государеву указу крещеных людей 
никому продавать не велено» [12, с. 130-137]. 
Объяснялось это тем, что купчими грамотами 
оформлялось похолопление только неправо-
славных людей, а холопская зависимость пра-
вославных по Уложению 1649 г. могла быть 
оформлена только служилой кабалой, но по-
следняя оформлялась лишь при согласии лица, 
дающего на себя кабалу, а не путем насиль-
ственного привода в приказ. Существование 
формального запрета на перепродажу холопов, 
принявших православие, не препятствовало 

официальной государственной религии, пре-
доставив церкви исключительное право мис-
сионерской деятельности. Документ жестко 
пресекает любые покушения «иноверцев» на 
статус православного человека: «А буде кого 
басурман какими-нибудь мерами, насильством, 
или обманом русского человека к своей басур-
манской вере принудит, и по своей басурман-
ской вере обрежет, а сыщется про то допряма: и 
того басурмана по сыску казнить, сжечь огнем 
безо всякого милосердия…»  [12, с. 156].

Вопросы межконфессиональных отноше-
ний получили отражение и в других статьях 
Уложения. Примечательна статья о судопро-
изводстве, согласно которой для присяги 
русские люди должны были целовать крест, 
«иноземцы» христианского вероисповедания 
«ставить» крест, князья, мурзы, татары, чу-
ваши и всякие ясачные люди «по их вере по 
шерти» [12, с. 156]. В Соборном уложении 
принятие присяги «по шерти» встречается в 
ст. 161 гл. X «О суде» и ст. 3 гл. XIV «О крест-
ном целовании» [12, с. 156]. Статья о замуже-
стве разрешала вдове «иноземца» идти замуж 
за русского со своим прожиточным поместь-
ем, которое подобным образом закреплялось 
в русском роду. Согласно следующей статье 
вдова русского дворянина или «сына боярско-
го» могла идти замуж за «иноземца», но только 
крещеного, со своим прожиточным поместьем, 
и оно также «справливалось» за ее новым му-
жем [12, с. 71].

Возможные земельные тяжбы между раз-
ными народами смягчали или снимали ст. 41-45 
гл. XVI «О поместных землях». Они представ-
ляют собой обобщенные и обработанные по-
ложения законодательных документов первой 
половины XVII в., регулирующих земельные 
права нерусских феодалов Поволжья, ст. 43 
зап рещала всем разрядам русских служилых 
людей, начиная с бояр, отчуждать любыми 
способами поместные земли «князей и мурз», 
а также ясачные земли, принадлежащие чу-
вашам, марийцам, удмуртам и башкирам [8]. 
Особо выделяется ст. 44, содержащая следую-
щую правовую норму: «а которые князи и мур-
зы, и татаровя, и мордва и чюваша, и черемиса 
и вотяки крестились в православную христиан-
скую веру: и у тех, у новокрещенов поместных 
земель не отымать, и татарам не отдавать» [12, 
с. 81], гарантировалось сохранение земельных 
владений новокрещенам при всех обстоятель-
ствах. Нормы землевладения «иноверцами» 
были призваны снять социальную напряжен-
ность в полиэтническом обществе, в то же вре-
мя они косвенно способствовали регулирова-
нию межконфессиональных отношений.
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переходу их от одного владельца к другому. 
В целом правовое положение холопов непра-
вославного вероисповедания было в меньшей 
степени урегулировано законом, чем статус 
православных холопов. Государство строго 
следило за тем, чтобы не были задеты инте-
ресы христианской религии, но практически 
отдавало на откуп владельцам судьбы холо-
пов-иноверцев. Соборное уложение вобрало 
в себя почти вековой опыт законодательного 
регулирования жизни народов бывшего Ка-
занского ханства.

Таким образом, во второй половине 
XVI-XVII вв. при активной поддержке го-
сударства церковь укрепила свое положение в 
Среднем Поволжье. Православная церковь с 
помощью государства превратилась в господ-
ствующую религиозную структуру с сильным 
экономическим и кадровым потенциалом. 
Казанская епархия стала одной из крупных в 
РПЦ, ее архиереи оказывали воздействие на 
государственную политику России. Россий-
ское законодательство стремилось создать пра-
вовую базу для реализации христианизатор-
ской политики. Законы предусматривали более 
выгодные условия для православного населе-
ния и ущемляли права язычников и мусульман. 
Крестившиеся либо переходили в русско-пра-
вославную среду и постепенно обрусели, либо 
отпадали от православия и возвращались к тра-
диционным верованиям. Опыт законодательст-
ва во второй половине XVI-XVII вв. в этноре-
лигиозной сфере использовался в разработке 
христианизаторской политики в последующие 
исторические эпохи.
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М.Г. Фальченко

Автор подробно рассматривает взаимодействие таких системообразующих факторов сущест-
вования государства, как социально-экономическое развитие и правоприменение в конституциях 
на примере Латиноамериканского региона. Особое внимание по данному взаимодействию уде-
ляется влиянию такому возмущающему фактору в регионе, как вооруженные силы, в том числе 
иностранных государств. 
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The author examines in detail the interaction of such systemic factors of state existence as social and 
economic development and law enforcement in the Constitutions of Latin American countries. Particular 
attention is paid to the influence of such disturbing factor in the region, as the armed forces, including 
forces of foreign countries.
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Научная проблематика анализа социально-
экономических прав по конституциям стран в 
Латинской Америке занимает в настоящее время 
в специализированной, как отечественной, так 
и зарубежной, юридической литературе значи-
тельное место [6]. Данная тема привлекает год 
от года все большее внимание не только науч-
ного сообщества, но и лиц из законодательных 
и предпринимательских кругов, для которых ре-
гион Латинской Америки входит в сферу их ин-
тересов [4]. Кроме того, растущие потоки соци-
ального и экономического межгосударственного 
взаимодействия на современном этапе развития 
служат генератором развития идей расширения 
социально-экономических прав, доступного для 
народов анализируемого региона, которое было 
бы институционализируемым и достаточно ав-
торитетным для того, чтобы удовлетворить ин-
тересы всех заинтересованных сторон в регули-
ровании социальных и экономических отноше-
ний, а также при этом совпадало бы с буквой и 
духом главного закона, т.е. пунктов конституций 
стран Латинской Америки [2].

Латинская Америка с давних пор является 
зоной добрососедских отношений и контак-
тов как на уровне государств, так и отдельных 
людей. Во второй половине XX в. начинается 
бурный рост развивающихся стран, а проходя-
щие в них социально-экономические процессы 
становятся ареной внимания не только США, 
считающих со времен доктрины Монро Запад-
ное полушарие своей вотчиной, но и Советско-
го Союза. СССР удалось не только заявить о 
себе как о прогрессивной стране, стремящейся 

не только к равноправному сотрудничеству, но 
и к другому, альтернативному пути социаль-
ного развития. Особую роль в контактах с на-
шей страной в этот период играли Республика 
Куба, а после прихода сандинистов к власти и 
Никарагуа. В то же время США с недоверием 
смот рели на эти попытки, что привело не толь-
ко к изоляции Кубы, но и покровительству на-
падений контрас на территорию Никарагуа при 
использовании баз в Коста-Рике и Гондурасе. 
Упомянем и прямую агрессию американской 
военной машины против маленькой Гренады в 
октябре 1983 г. В 1992 г. торжественно отмеча-
лось пятисотлетие открытия Америки Христо-
фором Колумбом, но именно тогда стало ясно, 
что американская цивилизация возникла гораз-
до раньше, а европейские колонизаторы изме-
нили путь ее развития, грубо вмешавшись в 
протекавшие социально-политические процес-
сы. Варварскими методами испанцы, порту-
гальцы стремились изменить жизнь коренно-
го населения, заставляя индейцев работать на 
плантациях и рудниках. Впрочем уже скоро на 
смену индейцам стали завозить африканских 
рабов, отличавшихся большей выносливостью. 
Коренное население Карибских островов ока-
залось почти полностью уничтоженным (к при-
меру, местные жители острова Гаити – более 
чем на 95% представители негроидной расы и 
мулаты). Большая роль метисов и мулатов в на-
селении региона также интересна для изучения 
в свете все более расширяющейся глобализа-
ции и увеличения числа смешанных браков по 
всему миру. 
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Современная Россия, вновь активно заявив-
шая о своей ведущей роли, должна стремиться 
к тесным контактам с данным континентом, где 
находятся три стратегически важных государ-
ства: Аргентина, Бразилия, Мексика. Несмотря 
на то, что договор в Тлателолко, заключенный в 
феврале 1967 г. благодаря усилиям мексиканско-
го министра иностранных дел Альфонсо Гарсия 
Роблеса, объявил территорию Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна безъядерной зоной, 
значение Западного полушария будет безуслов-
но расти как в геополитическом смысле, так и в 
экономической перспективе. Но самое главное, 
что равноправное сотрудничество и партнерст-
во с государствами из разных частей света по-
зволит нашей стране пресечь попытки ее изо-
ляции, которые вновь, спустя четверть века по 
окончании «холодной войны», предпринимают-
ся странами НАТО во главе с США.

Все вышесказанное заставляет обратить 
внимание на социально-экономические права, 
которые определяют не только уровень жизни 
и социальное пространство, но и политические 
процессы. Скажем только, что до сих пор боль-
шую роль играют традиции индейских жите-
лей, при этом их обычаи сплелись в эпоху ис-
панского завоевания в систему колониального 
права. В дальнейшем практически на всей тер-
ритории Латинской Америки, за исключением 
Патогонии, сформировалась система лати-
фундий, где дармовой труд крестьян исполь-
зовался на выращивании целого ряда теплолю-
бивых экспортных культур (сахарный тростник, 
кофе, какао, бананы, натуральный каучук, хлоп-
чатник): 1,3% землевладельцев принадле жит 
свыше 75% всех пахотных земель.  Вот как 
описывает положение местных крестьян 
Ф. Фо ланд: «Сельский труженик, главная забота 
которого – выжить. Борьба за выживание стано-
вится его образом жизни. Он стремится обеспе-
чить минимальные потребности своей семьи 
возделыванием недостаточного для этих целей 
клочка земли, который ему принадлежит, но 
чаще взят в аренду, отдан в залог крупному 
землевладельцу или ростовщику. Нередко он 
работает на товарной ферме за мизерное воз-
награждение. Он не имеет возможности рас-
считывать на выгоды, которые может прине-
сти хорошая погода или рыночная конъюнк-
тура. Чаще этот крестья нин в долгах, чем с 
прибылями. Нехватка финансовых средств 
вынуждает его отдавать предпочтение рабо-
чей силе человека или животных, а не механи-
ческим орудиям, натуральным, а не минераль-
ным удобрениям, традиционным культурам и 
посевному материалу, а не новым методам и 
качественным семенам» [5].

Для латиноамериканских стран характер-
ной особенностью является большая роль во-
енных. По меткому выражению Г. Алмонда, 
основная задача армий в регионе «заключает-
ся не в защите общества, а в участии во вну-
триполитических делах». Такая ситуация сло-
жилась с начала XIX в., когда в ходе войн за 
независимость испанских колоний (1810-1826) 
патриотически настроенные генералы – Симон 
Боливар, Хосе де Сан-Мартин, Сукре – были 
вынуждены оказывать прямое влияние на вну-
треннюю политику освобожденных стран. 
Их деятельность во многом носила прогрес-
сивный характер: попытки создания сети все-
общего среднего образования, ограничения 
земельной собственности римско-католиче-
ской церкви, но главное – идеи сплоченности 
и единства Южной Америки. Впрочем, жизнь 
показала, что в условиях латифундисткой экс-
портной экономики, раскола правящей элиты и 
т.д. создание единого испаноязычного государ-
ства оказалось мифом. После провала Панам-
ского конгресса 1826 г. Боливар сокрушенно 
сказал: «Я подобен тому сумасшедшему греку, 
который, сидя на утёсе, пытался командовать 
судами, проходившими мимо!..» Мечта о еди-
ной Америке так и осталась нереализованной, 
однако роль военных от этого не стала менее 
значительной. Более того, армии стали фунда-
ментом государствостроительства, не только 
опорой безопасности, но и реальной силой, 
способной контролировать фундамент полити-
ческой системы, что нашло отражение в кон-
цепции «армия – арбитр».  

В целом ряде латиноамериканских госу-
дарств период XIX – начала XX вв. характеризу-
ется чередой дворцовых переворотов, где глав-
ную роль играли военные, а само слово «хунта» 
(в переводе с исп. «собрание», группа военных, 
пришедшая к власти путем насилия и действу-
ющая путем террора) стало нарицательным для 
обозначения диктаторских режимов в разных 
уголках мира. Нередко они приходили на смену 
коррупционным режимам, пытаясь сбаланси-
ровать обстановку в условиях всеобщего кри-
зиса. О. Генри в сатирической форме изобразил 
подобное в своем романе «Короли и капуста»: 
«Вам скажут в Анчурии, что глава этой утлой 
республики, президент Мирафлорес, погиб от 
своей собственной руки в прибрежном горо-
дишке Коралио; что именно сюда он убежал, 
спасаясь от невзгод революции, и что казенные 
деньги, сто тысяч долларов, которые увез он с 
собой в кожаном американском саквояже на па-
мять о бурной эпохе своего президентства, так и 
не были найдены во веки веков.

За один реал любой мальчишка покажет 
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вам могилу президента. Эта могила – на окраи-
не города, у небольшого мостика над болотом, 
заросшим манговыми деревьями. На могиле, 
в головах, простая деревянная колода. На ней 
кто-то выжег каленым железом…«Да будет 
ему судьею господь!» В надписи сказался ха-
рактер этих легких духом и незлобивых лю-
дей: они не преследуют того, кто в могиле. «Да 
будет ему судьею господь!» Даже потеряв сто 
тысяч долларов, о которых они все еще продол-
жают вздыхать, они не питают вражды к похи-
тителю» [1]. Кстати, именно с легкой руки аме-
риканского писателя пришло к нам выражение 
«банановая республика», обозначившая кор-
румпированные режимы, где население прозя-
бает в полной нищете, а основным источником 
доходов выступает экспорт фруктов в США. 
При этом чередующиеся правители являются 
лишь марионетками в руках могущественно-
го североамериканского соседа. Отметим, что 
сами военные быстро превращаются из пат-
риотов в карьеристов, пытающихся сместить с 
верхушки олимпа прежних лидеров – дворян-
ство и духовенство. 

Вплоть до настоящего времени латиноаме-
риканские армии отличались и продолжают 
отличаться высоким процентом офицеров: в 
Аргентине, в частности, на одного офицера 
и одного унтер-офицера приходится по два 
солдата [3]. При этом армии зачастую были 
опорой правых сил, традиционно ориентиру-
ющихся на США. Здесь можно привести всего 
несколько исключений: движение Сандино в 
Никарагуа, Перу, где в 1968 г. в ходе военного 
переворота к власти пришли левые офицеры 
во главе с генералом Веласко Альворадо, а в 
страну приглашены советские специалисты 
(согласно одному из соглашений, советским 
судам был разрешен улов рыбы в исключи-
тельной экономической зоне Перу). Из по-
следних примеров отметим деятельность Уго 
Чавеса, в 1975 г. в звании младшего лейтенан-
та окончившего Военную академию Венесу-
элы, стремившегося построить «со циализм 
XXI века» и развивать сотрудничество с Ку-
бой, Боливией, Никарагуа. Чавес резко кри-
тиковал сложившееся капиталистическое об-
щество, в том числе и за угрозу экологическо-
му равновесию; известны его слова, что «не 
показалось бы странным, если бы на Марсе 
когда-то существовала цивилизация, но она, 
видимо, дошла до этапа капитализма, появил-
ся империализм и прикончил эту планету» [8]. 

В последние годы сложилась ситуация пе-
ресмотра прежней геополитической системы, 
то что И. Валлерстайн называет «Мир – сис-
тема»: ныне пугающей очевидностью стано-

вится нестабильность существующего миро-
вого порядка, его слом происходит на наших 
глазах. Страны Латинской Америки, несмотря 
на известные экономические проблемы (выде-
лим только технический дефолт 2001 г. в Ар-
гентине), все чаще пытаются выступать в роли 
самостоятельных игроков на международной 
политической арене [7]. Так, крупнейшая по 
территории и численности латиноамерикан-
ская страна Бразилия входит наряду с Россией 
в БРИКС – организацию, сплотившую наибо-
лее динамично развивающиеся крупные стра-
ны (свое желание вступить в БРИКС выражает 
и Аргентина). 

Если рассматривать конституции стран Ла-
тинской Америки в общей совокупности, при 
всей их неоднородности, то стоит признать в 
них общим – отсутствие формулирования кон-
кретизированных форм развития социальных и 
экономических прав у разных сегментов обще-
ства в странах данного региона. Исторически 
так сложилось, что формирование конститу-
ционных слушаний при их формулировани-
ях и редакциях регулярно производилось под 
значительным давлением вооруженных сил 
иностранных государств, появление которых 
на территории данных стран часто было не-
предсказуемым. Присутствие вооруженных 
формирований из других стран и их вмеша-
тельство в социально-экономические процес-
сы много раз изменяли в целом конституци-
онный строй рассматриваемых стран, а также 
вносили изменения в их институциональное 
устройство. По мнению ряда авторов, значи-
тельное влияние на формирование конститу-
циональных индикаторов развития социаль-
но-экономических прав в данном регионе, на-
чиная с первых лет романизации континента, 
оказывала католическая церковь, которая и в 
наши дни, когда ее глава является выходцем 
из региона, принимает активное участие в 
формировании программы социально-эконо-
мических индикаторов. Причем данное вли-
яние вовсе не означало ранее и тем более не 
означает сейчас принятие директивных ука-
заний непосредственно из Ватикана. К при-
меру, концепция борьбы за социальные права 
в рамках концепции теологии освобождения 
формулировалась на основе католицизма и 
доктрин католической церкви, однако непо-
средственно Ватиканом в периоды расцвета 
данной концепции вовсе не приветствовалась. 
Странам анализируемого региона в целом при-
суще довольно частое изменение своих кон-
ституций, что нередко, увы, влечет за собой 
и смену социально-экономических парадигм 
развития и, как следствие, нестабильность в 
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социализации региона и экономическом разви-
тии стран.

Первые конституции данных стран форми-
ровались на принципах социально-экономиче-
ской философии стран Западной Европы, при 
этом не учитывался социально-экономический 
опыт, институционалии и обычаи среди уже 
ставшего местным населения. Очень часто в 
конституциях стран региона включались ради-
кальные социально-экономические концеп-
ции классического и неоклассического эко-
номических толков, что не всегда встречало 
поддержку жителей данных стран. В ХХ и 
XXI вв. были и противоположные ситуации, 
когда конституции и дополнения к ним писа-
лись в философии левого, социалистического 
толка, к примеру, в периоды правлений Альен-
да, Чавеса, Мадуро и др.

В целом стоит признать, что несмотря на 
озвученные выше проблематики, современ-
ное состояние социально-экономических 
прав по странам Латинской Америки, в срав-
нении со среднестатистическими показателя-
ми по миру, в целом выглядит прогрессивно. 
В частности, в большинстве ныне действую-
щих конституций стран Латинской Америки 
содержатся пункты, описывающие конститу-
ционные права, обязанности и возможности 
граждан, гарантирующие равноправие перед 
законом, право бесплатного получения первой 
медицинской помощи, право на обязательное 
начальное образование. Кроме того, в дейст-
вующих конституциях региона содержатся 
повсеместно принципы возможности свобод-

ного выражения личного мнения, а также по-
лучения информации. 
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ственные и процессуальные действия возможно 
и необходимо выполнить для получения дока-
зательств, какие объекты материального мира 
и документы следует приобщить к уголовному 
делу; с другой же стороны, издержки строгого 
законодательного ограничения круга источни-
ков доказательств неблагоприятно сказываются 
на несовершенстве правового механизма дока-
зывания: он, по сути, вынужден отрицать допу-
стимость прямого использования с целью полу-
чения доказательств технических оборудований и 
средств, позволяющих фиксировать, сох ранять 
и использовать информацию на современных 
электронных носителях, поскольку они всего-
навсего не названы в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.

Нам представляется, что выход из такого 
неоднозначного положения имеется, и вытека-
ющая из него проблема может быть решена на 
основе использования действующих норм от-
раслевого законодательства, а также внесения в 
них соответствующих изменений и дополнений.

Так, допустимость (а в ряде случаев – не-
обходимость, обязательность) применения при 
производстве следственных действий техниче-
ских средств и способов обнаружения, фиксации 
и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств является составной частью общих 

УДК 343.131

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИСТОЧНИКОВ  
СВЕДЕНИЙ, ДОПУСКАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
И.З. Федоров

Автор статьи обращает внимание на проблему использования в качестве доказательств по уго-
ловному делу сведений, содержащихся на электронных носителях, извлеченных из технических 
средств аудио- и видеофиксации. Считает, что применение современных цифровых технологий 
позволит существенно упростить практику и улучшить качество процессуального доказывания с 
целью установления объективных обстоятельств совершенного преступления. Предлагает при-
мерные модели правовых норм, которыми, по его мнению, целесообразно дополнить действую-
щий УПК РФ.

Ключевые слова: УПК РФ; следственные действия; доказательства; доказывание; участие по-
нятых; цифровые средства фиксации информации.

I.Z. Fedorov. TO THE QUESTION OF THE EXTENSION OF THE LIST OF SOURCES OF IN-
FORMATION, ADMISSIBLE AS EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE

The author draws attention to the problem of the use as evidence in criminal proceedings of infor-
mation contained on electronic media that is extracted from the hardware audio and video recording. 
Believes that the use of modern digital technologies allows to significantly simplify the practice and to 
improve the quality of procedural evidence in order to establish objective circumstances of the crime. 
Offers a model legal norms, which, in his opinion, it is expedient to complement the existing criminal 
procedure code of the Russian Federation. 

Keywords: Criminal procedure code of the Russian Federation; investigation; evidence; proof; the 
presence of witnesses; means of recording digital information.

Согласно ст. 74 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ) [1], доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе которых 
процессуально уполномоченные должностные 
лица устанавливают наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела. При этом в качестве доказа-
тельств допускаются: показания подозревае-
мого, обвиняемого; показания потерпевшего, 
свидетеля; заключение и показания эксперта; 
заключение и показания специалиста; вещест-
венные доказательства; протоколы следствен-
ных и судебных действий; иные документы.

Приведенный перечень видов (источников) 
доказательств является исчерпывающим, что, 
по нашему мнению, можно оценить двояко: 
с одной стороны, четкое ограничение видов 
источников, из которых возможно получить 
допустимые доказательства с целью установле-
ния объективной истины относительно факти-
ческих обстоятельств совершенного преступле-
ния, заслуживает одобрения, ибо это позволяет 
следователю (дознавателю), прокурору, суду 
правильно ориентироваться в том, какие след-
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нодательства в разрезе затронутой проблемы 
мы предлагаем вариант, включающий в себя 
совокупность следующих преобразований, 
изменений и дополнений:

1. Внесение в ст. 5 УПК РФ «Основные 
понятия, используемые в настоящем Кодексе» 
новых пунктов:

• п. 44.1 следующего содержания: «Тех-
нические средства фиксации процессуально 
значимой информации – используемые в уго-
ловном судопроизводстве с целью получения 
процессуально значимых сведений фотоаппа-
рат, диктофон (магнитофон), кинокамера, ви-
деокамера (видеорегистратор)»;

• п. 44.2 следующего содержания: «Тех-
нические средства сохранения процессуаль-
но значимой информации – негативные и 
позитивные фотографические снимки; кино-
пленка; магнитная пленка с аудиозаписью, 
магнитная пленка с видеозаписью, а также 
электронные носители с этими записями, про-
изведенными с использованием цифровых 
диктофонов, видеокамер, видеорегистраторов 
соответственно».

2. Внесение в ч. 2 ст. 74 УПК РФ «Доказа-
тельства» нового п. 4.1 следующего содержа-
ния: «сведения, полученные с применением 
технических средств фиксации путем фото- и 
киносъемки, аудио- и видеозаписи, представ-
ленные в виде негативных и позитивных фо-
тографических снимков, на кинопленке, а так-
же электронных носителях с этими записями, 
произведенными с использованием цифровых 
диктофонов, видеокамер, видеорегистраторов 
соответственно».

3. Внесение в УПК РФ новой ст. 81.1 
«Сведения, полученные с применением тех-
нических средств фиксации», в соответству-
ющих частях и пунктах которой, по аналогии 
с содержанием действующих ст. 76-81, 83 и 
84 УПК РФ, необходимо раскрыть понятие и 
сущность сведений, полученных с примене-
нием технических средств фиксации путем 
фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, 
представленных в виде негативных и позитив-
ных фотографических снимков, на киноплен-
ке, а также электронных носителях с этими 
записями, произведенными с использованием 
цифровых диктофонов, видеокамер, видеоре-
гистраторов соответственно.

4. Внесение в ч. 1 ст. 140 УПК РФ «Пово-
ды и основания для возбуждения уголовного 
дела» нового п. 2.1: «информация, полученная 
с технических средств фиксации».

5. Внесение изменения и дополнения в 
ст. 141 УПК РФ «Заявление о преступлении», 
в соответствии с которыми следует:

правил производства следственных действий 
(ч. 6 ст. 164 УПК РФ). По этому поводу ч. 2 
ст. 166 УПК РФ уточняет: «…при производст-
ве следственного действия могут также приме-
няться стенографирование, фотографирование, 
киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма 
и стенографическая запись, фотографические 
негативы и снимки, материалы аудио- и видеоза-
писи хранятся при уголовном деле».

Возможность (а в ряде случаев – необхо-
димость, допустимость, обязательность) при-
менения технических средств фиксации хода, 
содержания и результатов следственных дей-
ствий в УПК РФ непосредственно предусмо-
трена: при осмотре трупа, эксгумации (ч. 2 
ст. 178); освидетельствовании (ч. 5 ст. 179); 
обыске (ч. 9.1 ст. 182); выемке (ч. 3.1 ст. 183); 
контроле и записи переговоров (ст. 186); полу-
чении информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами 
(ст. 186.1); допросе и очной ставке (ч. 4 ст. 189, 
ч. 3 и 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 192); доп-
росе свидетеля путем использования систем 
видеоконференц-связи (ст. 278.1); ведении про-
токола судебного заседания (ч. 5 ст. 259). Кро-
ме того, согласно ч. 1.1 и 3 ст. 170 применение 
технических средств является обязательным и 
в случаях, когда в силу объективных обстоя-
тельств, указанных в ч. 3 ст. 170, или по ус-
мотрению следователя (дознавателя) понятые 
не участвуют в проведении соответствующих 
следственных действий.

Приведенные нормы УПК РФ, используя 
понятие «технические средства фиксации 
хода и результатов следственного действия», 
в контексте с ним не уточняют, что именно 
подразумевается под таковыми. Нет каких-ли-
бо пояснений по этому поводу и в ст. 5 УПК 
РФ, в которой даются основные понятия, ис-
пользуемые в Кодексе. Однако, анализируя со-
держание отдельных из перечисленных норм, 
можно определить, что такими техническими 
средствами являются: фотоаппарат, диктофон 
(магнитофон), кинокамера, видеокамера или 
иные средства видеозаписи (видеорегистра-
ции).

Исходя из этого, как мы полагаем, напра-
шивается целесообразность четкого законо-
дательного определения категорий и наиме-
нований современных технических средств 
фиксации процессуально значимой информа-
ции, используемой как при первоначальном 
поступлении в государственный правоохра-
нительный орган сведений о готовящемся или 
совершенном преступлении, так и в ходе про-
изводства по уголовному делу.

С целью оптимизации отраслевого зако-
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• изложить ч. 1 в следующей новой редак-
ции: «Заявление о преступлении может быть 
сделано в устном или письменном виде, а так-
же путем его изложения в видеосообщении»; 

• изложить ч. 5 в следующей новой ре-
дакции: «В случае, когда заявитель не может 
лично присутствовать при составлении прото-
кола или лично представить видеосообщение 
о преступлении, либо когда видеоинформация 
о преступлении исходит из материалов средств 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, сообщение о преступлении оформляется 
в порядке, установленном ст. 143 настоящего 
Кодекса. В таком случае в рапорте об обнару-
жении признаков преступления указывается 
источник первичной информации о преступле-
нии».

6. Внесение в УПК РФ новой ст. 142.1 «Ин-
формация о преступлении, полученная с техни-
ческих средств фиксации», в соответствующих 
частях которой, по аналогии с содержанием 
действующих ст. 141-143 УПК РФ, необходи-
мо раскрыть понятие и сущность информации 
о преступлении, полученной с технических 
средств фото-, кино-, аудио- и видеофиксации 
соответственно.

Актуальность внесения предложенных из-
менений и дополнений в ст. 140, 141, а также 
внесения новой ст. 142.1 в УПК РФ мы объ-
ясняем тем, что за последние несколько лет 
поводом для возбуждения уголовного дела не-
редко становится криминальная информация 
из телевизионного эфира (передачи «Человек 
и закон», «Дежурная часть», «Петровка, 38», 
«Пусть говорят», «Говорим и показываем» и 
др.), а также размещенные в сети «Интернет» 
видеоматериалы, в которых зафиксировано 
преступное поведение определенного круга 
лиц, например случаи жестокого избиения под-
ростками своих сверстников и т.п. Кроме того, 
в ряде случаев факт совершения преступления 
(к примеру, получения взятки или вымогатель-
ства) документируется посредством прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий с 
использованием средств аудио- и видеофикса-
ции. Между тем в действующем УПК РФ пра-
вовой механизм работы с такими источниками 
информации не налажен, в то время как ст. 89 
прямо предупреждает: «В процессе доказыва-
ния запрещается использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности, если они 
не отвечают требованиям, предъявляемым к 
доказательствам настоящим Кодексом».

7. Внесение в гл. 21 УПК РФ «Общие ус-
ловия предварительного расследования» новой 
ст. 157.1 «Применение технических средств 
фиксации хода, содержания, результатов след-

ственного действия и использование получен-
ных при этом сведений», в которой требуется 
урегулировать основания, условия и порядок 
применения и использования в уголовно-про-
цессуальном доказывании соответствующих 
технических средств, электронных и иных но-
сителей информации.

В данном случае нам представляется, что 
в ряде случаев из процессуальной практики 
целесообразно изъять усложненный порядок 
получения и приобщения к уголовному делу 
носителей доказательственной информации, 
когда это не вызвано необходимостью и не по-
вредит допустимости доказательства, оцени-
ваемой в соответствии со ст. 75 УПК РФ. Так, 
например, процессуальный алгоритм одного 
лишь использования в доказывании видеозапи-
си, которая осуществлялась с видеорегистра-
тора, установленного в кабине автомобиля, в 
соответствии с УПК РФ предполагает произ-
водство таких следственных и процессуальных 
действий, как: 1) осмотр салона автомобиля с 
целью фиксации места закрепления видеоре-
гистратора, установления его модели и техни-
ческих характеристик, наличия в нем карты па-
мяти и ее индивидуальных признаков с состав-
лением соответствующего протокола (ст. 176, 
177 и 180); 2) выемка видеорегистратора с кар-
той памяти с указанием в протоколе характе-
ризующих их признаков (ст. 183); 3) внешний 
осмотр видеорегистратора и карты памяти, а 
также просмотр содержания записи с состав-
лением соответствующего протокола (ст. 176, 
177 и 180); 4) вынесение следователем (дозна-
вателем) постановления о признании изъятых 
видеорегистратора и карты памяти в качестве 
вещественных доказательств и приобщении их 
к уголовному делу (ч. 2 ст. 81); 5) допрос всех 
участников уголовного судопроизводства, име-
ющих отношение к обстоятельствам, зафикси-
рованным в карте памяти видеорегистратора 
(ст. 187-190), а возможно, и проведение очных 
ставок между ними (ст. 191 и 192).

При всем этом надо иметь в виду, что со-
гласно ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ изъятие элект-
ронных носителей информации, каковой в 
данном случае является карта памяти видеоре-
гистратора, при выемке производится только с 
участием специалиста и понятых. Это создает 
дополнительные сложности с их привлечени-
ем к следственному действию. Следствием же 
отступления от требований норм отраслевого 
права может стать признание изъятой видеоза-
писи недопустимым доказательством (ст. 75).

Безусловно, обойтись в доказывании без 
большинства из названных следственных дей-
ствий в данном случае не представляется воз-
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можным. Мы не сторонники необдуманного 
упрощения процесса доказывания. Но в то 
же время полагаем, что отраслевая доктрина 
и законодатель сегодня способны разработать 
и внедрить в практику судопроизводства более 
совершенный механизм процессуальной «ле-
гализации» сведений, зафиксированных на 
электронных и иных технических носителях 
информации.

8. В нормах ч. 1.1 и 3 ст. 170 УПК РФ дейст-
вующей редакции заменить тезис и оговорить 
прямо, что следователь (дознаватель) обязан 
применять технические средства видеофикса-
ции хода и результатов следственного действия 
в случаях, когда понятые не участвуют по его 
решению или иным указанным в законе объек-
тивным причинам.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
мы не считаем свои суждения и предложения 
безусловными и свободными от критики. Поэ-
тому приглашаем заинтересованных читателей 
к дискуссии и будем благодарны за поддержку 
или критику высказанной нами позиции.
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ПРИЧИННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЖЕНСКОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
С.Г. Федоров

Анализируется проблема причинно-предупредительного комплекса совершаемых женщина-
ми преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
аналогами, и на этой основе формулируются выводы относительно такого компонента данного 
комплекса, как личностные характеристики виновных.
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S.G. Fedorov. PERSONAL COMPONENT OF THE CAUSAL AND PRECAUTIONARY 
COMPLEX OF FEMALE NARCOCRIME

The problem of causal and precautionary complex of the crimes committed by women connected with 
narcotic means, psychotropic substances and their analogues is analyzed and on this basis conclusions 
concerning such component of this complex as personal characteristics of the guilty are formulated.

Keywords: problem; causal and precautionary complex; women; crimes; drugs; psychotropic 
substances; analogues; conclusions; personal characteristics; the guilty.
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что это как раз и есть те сотрудники, которые 
по долгу службы обязаны очищать российскую 
землю от всякой «наркоты», т.е. работники ор-
ганов госнаркоконтроля [1]. И такие наркопре-
ступления тоже не обходятся без участия сла-
бого пола. 

Но тут есть причины и, так сказать, особого 
рода, а именно: с одной стороны, социальное 
неравенство женщины, ее заниженный соци-
альный статус, приземленное во всех отноше-
ниях положение в обществе, а с другой – не-
допустимо завышенные по отношению к ней 
требования со стороны того же общества. 

Общий массив женской наркопреступно-
сти состоит из нескольких блоков. Первый из 
них составляют преступления, объединяемые 
понятием «незаконный наркооборот», вто-
рой – преступления, которые в той или иной 
степени обусловлены наркозависимостью ви-
новных (криминальные способы получения 
средств для приобретения наркотиков), тре-
тий – преступления, объединяемые понятием 
«наркобизнес», четвертый – преступления, 
в ходе которых наркотики используются для 
приведения потерпевшего в состояние беспо-
мощности, например, с целью последующе-
го совершения в отношении его какого-либо 
преступления.

Но какими бы многообразными не были 
совершаемые женщинами наркопреступле-
ния, корни у них, по сути, одни и те же. В 
значительной мере причины женской нарко-
преступности кроются именно в личностных 
особенностях самих совершающих наркопре-
ступления женщин, предопределивших кри-
минальную их судьбу. Условиями же этой пре-
ступности являются обстоятельства, способст-
вующие проявлению указанных личностных 
свойств. 

В генезисе личностных свойств, «подтал-
кивающих» женщину к совершению нарко-
преступлений, основную роль играет «призем-
ленный» социальный статус женщины, соче-
тающийся, с одной стороны, с «зажатостью» 
ее трудовыми, семейно-бытовыми и другими 
обязанностями, а с другой – со сравнительно 
невысоким во многих случаях ее культурным 
уровнем, который, к тому же, как уже на это 
тоже указывалось, быстро продолжает падать в 
случае потери женщиной работы.

Спектр условий женской наркопреступно-
сти образуют многочисленные ситуации без-
участного или, в лучшем случае, сугубо фор-
мального отношения к женщине со стороны 
как государственных и муниципальных орга-
нов, так и различных институтов гражданско-
го общества, решительно отмежевывающихся 

В причинно-предупредительном комплек-
се женской наркопреступности, представляю-
щем собой характеризующуюся определенным 
единством совокупность связок «причина – 
мера предупреждения», весомое значение име-
ет личностный его компонент. В конце концов, 
все, что человек делает, является результатом 
того баланса, который образуется вследствие 
воздействия на него факторов отрицательного 
и положительного характера. 

Общество должно стремиться к тому, что-
бы всемерно устранять из жизни человека 
отрицательные факторы и использовать все 
возможности для того, чтобы привносить в 
его жизнь факторы положительные. Да и сам 
человек должен постоянно стремиться к тому, 
чтобы всячески уходить из-под отрицательных 
факторов и, в то же время, как можно чаще 
«подставляться» под воздействие факторов по-
ложительных.

Суть компонента причинно-предупреди-
тельного комплекса женской наркопреступно-
сти заключается в том, что точно так же, как 
женщина со своей открытостью и восприим-
чивостью к наркокриминогенным факторам 
является своеобразным фокусом их сосредото-
чения, именно она же со своей открытостью и 
восприимчивостью к факторам противонарко-
криминногенного свойства становится, вместе 
с тем, и своеобразным фокусом сосредоточе-
ния последних.      

Таким образом, воздействующий на жен-
щину груз наркокриминогенных факторов 
должен (по принципу «действие вызывает про-
тиводействие») встречать ту внутреннюю ее 
силу, которая создается (или, по крайней мере, 
должна создаваться) вследствие сосредоточе-
ния на ней факторов противонаркокримино-
генного свойства. 

Женщина как наиболее чувствительный 
к криминогенным факторам субъект общест-
венных отношений первой не выдерживает их 
давления, которое становится для нее по су-
ществу непреодолимым.  И женщина, впадая в 
наркотизм, образно говоря, «сходит с дистан-
ции». Ее наркокриминальная активность быст-
ро возрастает, и это является следствием, в том 
числе слабыми позициями правоохранитель-
ных органов. 

Огромные поставки наркотиков, поступаю-
щих в нашу страну нуждаются в расфасовке на 
дозы, а для этого привлекаются чаще именно 
женщины. 

Становится уже обычным, когда некоторые 
сотрудники правоохранительных органов и 
сами оказываются вовлеченными в наркопре-
ступления [3]. И к тому же случается еще и так, 
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от решения сугубо «женских вопросов», в том 
числе таких, как деторождение, кормление 
детей, их воспитание, «идеологическое» со-
провождение школьного обучения и воспита-
ния – особенно если женщина выключается из 
сферы общественно полезной деятельности и, 
следовательно, утрачивает источник существо-
вания.

Что касается мер, так сказать, силового 
противодействия женской наркопреступности, 
то они дифференцируются, прежде всего, на 
меры уголовно-правовые и уголовно-испол-
нительные. Названные меры осуществляются 
исключительно или главным образом правоох-
ранительными органами. 

Криминологические же меры, включая их 
политические, идеологические, социальные, 
культурные, психологические, организацион-
ные и иные подобные элементы, осуществ-
ляются исключительно или главным образом 
структурами, не относящимися к разряду пра-
воохранительных. 

Наряду с государственными и муниципаль-
ными органами, широкое поле деятельности 
открывается здесь и для различных институ-
тов гражданского общества. Однако важно на-
ладить в этом деле тесные контакты и прямое 
взаимодействие между соответствующими го-
сударственно-муниципальными и обществен-
ными структурами.

В основе всех названных мер предупрежде-
ния женской наркопреступности – устранение, 
блокирование и ограничение действия причин 
наркопреступности. По существу это те «три 
кита», на которых базируются и соответствую-
щие элементы предупредительного комплекса 
(подкомплекса) данной преступности.

Важным направлением повышения эффек-
тивности всей работы по противодействию 
женской наркопреступности должно стать 
квотирование участия женщин в системе 
управления делами государства и общества. 
Как предлагается, не менее 10% всего управ-
ленческого состава на всех уровнях должны 
составлять именно женщины [2]. Постепенно 
эта «квота» должна увеличиваться – вначале 
до 15%, потом до 20%, а затем и до 25%. Что 
и как надо делать дальше в этом же направле-
нии, покажет время.

Причинная сторона причинно-предупреди-
тельного комплекса женской наркопреступно-
сти проявляется, наряду с прочим, в слабостях 
нашей экономики, что, в свою очередь, являет-
ся фактором слабости социального положения 
женщины в обществе. 

Бедность даже в большей мере влечет жен-
скую наркопреступность, чем безнаказанность. 

Надо вначале вырвать из бедности всех тех, кто 
оказался в ней по своей и чужой вине, а затем 
уже спрашивать с каждого за его поступки. 

Если же говорить о бедности как факторе 
именно женской наркопреступности, то тут 
дело не только и не столько в бедности отдель-
ных наших женщин (хотя это тоже существен-
ный криминогенный фактор), сколько в бедно-
сти значительной их части. 

Умножаясь на незанятость или неполную 
либо вообще плохую занятость (плохие усло-
вия труда, отсутствие достаточных средств 
безопасности, низкий уровень санитарно-
гигие нического состояния помещений и т.д.), 
бедность наших женщин – это по существу 
гремучая смесь, которая способна буквально 
взорвать наше общество, так как семьи ча-
сто распадаются, а в тех семьях, которые еще 
«живы», доминируют грубость и насилие. 

И даже там, где этого нет, счастье каким-
то образом все же ускользает из семей. А что 
остается? Одна большая неудовлетворенность. 
И еще дети. Но такие, которые, не успев встать 
на ноги, уже, как правило, всё отвергают, ни с 
чем не соглашаются, ведут себя, мягко говоря, 
странным образом. 

И они не просто повторяют судьбу своих 
многострадальных родителей, а повторяют ее 
в самых худших проявлениях, формах и видах. 
Идя по стопам родителей, они натыкаются на 
те же тупики, колдобины и рытвины, о которые 
споткнулись ранее и те.

Итак, резюмируя вышесказанное, основ-
ные причины женской наркопреступности кро-
ются, прежде всего, в недостатках нашей эко-
номики, нестабильности и несбалансирован-
ности экономических процессов, в явлениях 
экономической преступности – в особенности 
в финансовой сфере. Это также, как уже отме-
чалось, низкий материальный уровень жизни 
значительной части нашего населения, в осо-
бенности женского, незанятость и плохая заня-
тость женщин.

Все это дает понимание и адекватным дан-
ным причинам мер предупреждения совер-
шаемых женщинами наркопреступлений. 
То есть важно форсировать развитие эко-
номики, стабилизировать и сбалансировать 
экономические процессы, больше вовлекать 
женщин в предпринимательство, в особенно-
сти малое и среднее. Важно также вывести 
из кризисного состояния наше банковское 
дело, развивать импортозамещение, покон-
чить с теневой экономикой и коррупцией, 
совершенствовать налоговую систему, дать 
женщинам хорошую работу и приличный за-
работок.
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Иными словами, причин женской нарко-
преступности, как и определяемых ими мер 
ее предупреждения, бесчисленное множество. 
Все они самым причудливым образом «впле-
тены» в общую ткань причинно-следственных 
связей. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБСУЖДЕНЫ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

24 ноября 2015 г. Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского универси-
тета кооперации совместно с Чувашпотребсоюзом проведены пленарная часть и секционные заседа-
ния Республиканской научно-практической конференции «Лучшие практики внедрения инноваций в 
пот ребительской кооперации», посвященной 100-летию со дня рождения председателя Чувашпотреб-
союза Харитонова Михаила Николаевича. 

В программу конференции включены 55 докладов от 61 участника из Болгарии, Московской обла-
сти, Саратовской области, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, а также городов Смоленска, 
Кирова, Краснодара, Пскова, Курска, Великого Новгорода, Ростова-на-Дону, Брянска, Калуги и др.

Участниками конференции стали председатели Советов потребительских обществ, руководители 
и специалисты региональных потребсоюзов, председатели правлений, руководители и специалисты 
Чувашпотребсоюза, научно-педагогические работники.

Открыл пленарное заседание председатель Совета Чувашского республиканского союза потреби-
тельских обществ Валерий Павлов. Он ознакомил участников конференции с деятельностью Чуваш-
потребсоюза и отметил перспективные пути дальнейшего развития потребительской кооперации в 
регионе. 

Ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопера-
ции, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев подчеркнул важность взаимодействия 
вуза и организаций потребительской кооперации и пожелал участникам конференции плодотворной 
работы. 

В адрес участников конференции прозвучали приветственные слова от начальника управления 
стратегического развития и контроля за деятельностью организаций Центросоюза Российской Фе-
дерации, председателя Совета ПО «Центркооп» Василия Мельникова, председателя правления ПО 
«Центркооп» Натальи Лабановой, зав. сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерст-
ва экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Иммы Ивановой, 
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председателя Совета Смоленского областного союза потребительских обществ Виктора Акимова и 
председателя Совета Кировского областного союза потребительских обществ Валентины Бушковой.

О выдающемся организаторе потребкооперации в Чувашии рассказал кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики института Николай Яковлев. «Михаил Николаевич Харитонов был 
выдающимся организатором и истинным патриотом потребительской кооперации, оставил яркий 
след в истории потребкооперации Чувашии», – отметил докладчик.

Работа конференции продолжилась в рамках секционных заседаний, в которых приняли участие 
180 человек, было заслушано 38 докладов. Работа секций имела продуктивный характер. Участники 
делились своими разработками и опытом работы, рассматривали перспективы дальнейшего развития 
потребительской кооперации. 

В зале заседаний ученого совета института сотрудниками библиотеки была организована выстав-
ка, посвященная тематике конференции. В фойе института участники могли попробовать продукцию 
Ишлейского райпо Чувашпотребсоюза. 

После подведения итогов первого дня конференции представители региональных потребсою-
зов имели возможность ознакомиться с ходом реализации инновационного проекта «Организация 
объеди ненных закупок потребительской кооперации Чувашской Республики» в ООО «Чебоксарская 
универбаза» Чувашпотребсоюза. 

Во второй день конференции состоялся выезд представителей региональных потребсоюзов в рай-
онные потребительские общества Чувашской Республики и был проведен «круглый стол». 

Научный форум имеет огромное научное и практическое значение. 
  

Г.М. Лохонова, кандидат педагогических наук, 
руководитель Центра организации научно-
исследовательской работы и кооперативного партнерства 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

МАЛЮТИНА
ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА

В ноябре 2015 г. отметила свой юбилей кандидат экономических наук, доцент кафедры экономи-
ки, управления и кооперации Людмила Станиславовна Малютина.

В 1983 г. Людмила Станиславовна окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова по специальности «Планирование промышленности» с присвоением квалификации «эконо-
мист», затем продолжила обучение в аспирантуре Ленинградского финансово-экономического инсти-
тута (1986-1989).

В 1989 г. под научным руководством кандидата экономических наук, профессора А.М. Лайкова 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование хозрасчетного механизма во вспомо-
гательном производстве». В 1999 г. Л.С. Малютиной присвоено ученое звание доцента.  

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации на-
чала работать с 2000 г. в должности доцента кафедры социально-экономических теорий (2000-2011), 
с 2011 по 2014 гг. – доцентом кафедры экономики, управления и кооперации, с 2014 г. по настоящее 
время работает доцентом кафедры мировой экономики и налоговых систем.

Жизненный и трудовой путь Людмилы Станиславовны достоин высокого уважения. Она – канди-
дат экономических наук, доцент фундаментальной базовой подготовки, состоявшийся как ученый с 
неординарным логическим мышлением, как преподаватель вуза, в совершенстве владеющий совре-
менными методами обучения, ораторским искусством, педагогическим мастерством, индивидуаль-
ным подходом к обучающимся.

Научная деятельность Л.С. Малютиной многогранна: активный участник научной школы по про-
блемам развития российской экономики, руководитель курсовых и консультант выпускных квалифи-
кационных работ – магистерских диссертаций, постоянный участник научных конференций и семи-
наров. Ею опубликовано 90 научных и методических работ.

Заслуги Людмилы Станиславовны в деле подготовки высококвалифицированных кадров и воспи-
тания молодого поколения были неоднократно отмечены грамотами и благодарственными письмами. 

Ее добросовестный труд, компетентность, непререкаемый авторитет ученого, высокая интелли-
гентность и такт, креативность снискали глубокое уважение среди ученых и студентов института.

От всей души желаем Вам, уважаемая Людмила Станиславовна, крепкого здоровья, свершения 
всего задуманного, счастья, благополучия, процветания и оптимизма. 

Коллектив кафедры мировой экономики 
и налоговых систем Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ПАВЛИЧЕНКО
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

В 2015 г. кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и правоохранительных ор-
ганов Михаил Васильевич Павличенко отметил юбилейную дату.

Вся жизненная и трудовая деятельность ученого неразрывно связана с системой высшего юриди-
ческого образования и достойна высокого уважения и признания.

Михаил Васильевич окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР 
(1978), Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «Правоведе-
ние» (1983). В 1989-1992 гг. обучался в адъюнктуре ВНИИ МВД России.

М.В. Павличенко вносит значительный вклад в развитие юридической науки. В своей научно-ис-
следовательской деятельности он уделяет большое внимание актуальным вопросам уголовно-испол-
нительного права, защите прав и свобод граждан. По результатам научной и методической деятель-
ности им опубликовано 50 работ. Материалы исследований используются в практической деятель-
ности Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Чувашской 
Республике и высших учебных заведений Чувашской Республики.

Талантливый специалист системы высшего образования, умеющий передать богатые профессио-
нальные знания, разнообразный трудовой опыт молодому поколению, Михаил Васильевич активно 
привлекает студентов к науке. Подготовленные под его непосредственным руководством студенче-
ские работы занимают призовые места в различных конкурсах республиканского и всероссийского 
уровней. М.В. Павличенко является руководителем научного кружка «Криминалист», организует те-
матические мастер-классы «След», «Подделка», «Фоторобот».

Не одно поколение выпускников института с благодарностью вспоминают Михаила Васильевича 
как руководителя и консультанта курсовых, выпускных квалификационных работ, магистерских дис-
сертаций.

М.В. Павличенко награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами, а так-
же медалями «За трудовую доблесть», «За безупречную службу» I, II, III степени, «200 лет МВД». За 
многолетний и плодотворный труд в системе высшего образования в 1999 г. ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник образования Чувашской Республики».

Его неиссякаемый творческий потенциал, профессионализм и компетентность, целеустремлен-
ность снискали заслуженный авторитет среди ученых и студентов института.

Уважаемый Михаил Васильевич! Примите наши искренние поздравления и пожелания счастья, 
благополучия, процветания, оптимизма и крепкого здоровья Вам и Вашим родным и близким.

Коллектив кафедры криминологии 
и правоохранительных органов 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» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авторе/ах, 
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках – При-
ложение № 3), заявка по типовой форме в электронном варианте (Приложение № 2 к настоящему 
Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение №4 
к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к 
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опубликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов; структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации.
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией жур-

нала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение трех календарных лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
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»; 
включает литературные источники (не более 15), содержащие материал, который автор использовал 
при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 12], [2, с. 48; 
8, т. 3, с. 24], [9, с. 12-18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи от 7 до 16 с., для краткого сообщения не более 3 с., 
для хроники не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки 
и сведения об авторах. Вопросы, связанные с размещением рекламных материалов, решаются в 
индивидуальном порядке. 

9. Текст статьи представляется в электронном и печатном вариантах. 
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 323. 
Тел.: 8(8352) 40-04-99, 40-08-63. 
Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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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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Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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