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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 341.1

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПКАХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Е.Р. Борисова 

В работе раскрывается содержание и роль государственных закупок как фактора экономиче-
ской политики государства. В качестве исследуемой цели ставится изучение тенденций развития 
законодательства о государственных закупках в теоретико-методологическом аспекте: изучение 
сущности, принципов и тенденций развития публичных закупок. В процессе исследования ис-
пользовались различные методы: диалектический, аналитический, контент-анализ законодатель-
но-нормативных актов. Практическая значимость исследования заключается в авторском подходе 
к обобщению принципов прокьюремента, предложенных международными нормативно-право-
выми актами; выявлены основные тенденции развития национальных законодательств о госу-
дарственных закупках: протекционизм, с одной стороны, гармонизация и унификация – с дру-
гой. Раскрыта сущность прокьюремента как совокупности способов, процедур, инструментов, 
используемых в закупочном цикле в целях наибольшего удовлетворения потребностей заинтере-
сованных сторон. 

Ключевые слова: развитие законодательства; государственные закупки; прокьюремент; кон-
трактная система; принципы прокьюремента; гармонизация; протекционизм.

E.R. Borisova. DEVELOPMENT OF GOVERNMENT PROCUREMENT LEGISLATION: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

The paper reveals the content and role of public procurement as a factor in the state economic policy. 
The goal of the research is the study of trends in the development of legislation on public procurement 
in the theoretical and methodological aspects: the study of the nature, principles and trends in the 
development of public procurement.  In the process of research, various methods were used: dialectical, 
analytical, content analysis of legislative and regulatory acts. The practical significance of the study 
lies in the approach proposed by the author to the generalization of the principles of procurement 
proposed by international regulatory acts; the trends оf the development of national public procurement 
legislation are revealed: protectionism versus harmonization and unification. The author’s approach is 
proposed to the disclosure of the essence of procurement as a set of methods, procedures, tools used in 
the procurement cycle, in order to best meet the needs of stakeholders.

Keywords: development of legislation; state procurements; procurement; contract system; procrea-
tion principles; harmonization; protectionism.

В современных условиях усиливается не-
обходимость исследования сущности склады-
вающихся тенденций развития международно-
го законодательства в сфере государственных 
закупок, как в теоретическом, так и практиче-
ском отношении. Институты гражданского об-
щества непосредственно участвуют в развитии 
теории и практика права, принимают непо-

средственное участие в разработке и принятии 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
сферу публичных, правительственных, госу-
дарственных закупок, называемую прокьюре-
ментом [2; 3].

Под прокьюрементом (англ. рrocurement) 
мы понимаем совокупность способов, проце-
дур, инструментов, используемых в закупоч-



5Экономические науки

ном цикле в целях наибольшего удовлетворе-
ния потребностей заинтересованных сторон.

Формирование системы, регулирующей 
правоотношения в сфере публичных, в том чи-
сле государственных, закупок, активизирова-
лось во второй половине XX в. Общепринятые 
нормы, правила и принципы публичных заку-
пок сформулированы в национальных законо-
дательствах отдельных стран и зафиксированы 
в международных документах.  

Государственные закупки не попадали в 
область регулирования ГАТТ (1947 г.), при этом 
их роль в международной торговле приобретала 
все большее значение. В 1979 г. в рамках Токий-
ского раунда многосторонних торговых перего-
воров было принято Соглашение по правитель-
ственным закупкам, которое легло в основу Со-
глашения о государственных закупках Всемир-
ной торговой организации, принятого в рамках 
Уругвайского раунда многосторонних торговых 
переговоров в 1994 г. В этот же период Комис-
сия ООН по праву международной торговли 
ЮНСИТРАЛ принимает в 1994 г. Типовой закон 
«О закупках товаров (работ), услуг», который в 
новой редакции 2011 г. называется Типовым за-
коном «О публичных закупках». Новую редак-
цию в 2011 г. приобрело также «Руководство 
Всемирного банка по закупкам товаров, работ 
и неконсультационных услуг заемщиками Все-
мирного банка по займам МБРР и кредитам и 
грантам МАР» [1; 5; 6].

Современные системы законодательства о 
публичных закупках, как правило, базируются 
на таких принципах прокьюремента, как:

- открытость и прозрачность процедур 
закупок, предусматривающие создание меха-
низма получения общедоступной информации 
для всех участников системы закупок; 

- ответственность участников и  их подот
четность, предусматривающие соблюдение 
установленных правил и процедур закупок, при 
нарушении которых участники закупок несут 
ответственность, в том числе персональную, 
при этом контролирующие органы должны 
иметь доступ ко всем закупочным документам; 

- конкурентность процедур закупок, за-
ключающаяся в создании механизма состяза-
тельности при выборе поставщика, с которым 
заключается контракт, что позволяет снизить 
цену контракта, однако конкуренция не должна 
абсолютизироваться как принцип, поскольку к 
процедурам определения поставщика долж-
ны допускаться только те участники, которые 
удовлетворяют установленным заказчиком 
требованиям в части добросовестности, квали-
фикации, надежности;

- справедливое и равное отношение ко всем 

участникам закупки, предусматривающее 
установление единых правил проведения за-
купочных процедур для всех поставщиков, не 
допускающих изменения правил в ходе опре-
деления победителя и исполнения контракта, 
а также установления незаконных дискрими-
национных условий в отношении какого-либо 
поставщика или группы поставщиков. Одна-
ко в соответствии с законодательством могут 
быть установлены преференции в отношении 
определенных поставщиков, как правило, но-
сящих социально-экономический характер 
(например, в российском законодательстве о 
закупках к таким группам поставщиков отно-
сятся экономические субъекты малого пред-
принимательства, социально ориентированные 
и некоммерческие учреждения, организации 
инвалидов, предприятия и учреждения уголов-
но-исправительной системы наказаний). Если 
проанализировать тенденции развития между-
народного законодательства, то можно отметить 
усиление ключевой задачи правового регулиро-
вания соотношения протекционистских мер, за-
щиты отечественных производителей и мер ин-
теграции, расширения международных рынков 
публичных закупок товаров, работ, услуг, сня-
тия ограничительных инструментов, осущест-
вления доступа потенциальных поставщиков 
независимо от места нахождения и происхожде-
ния капитала, формы собственности;

- эффективность закупочных процедур, 
под которой понимается достижение более вы-
соких результатов при использовании задан-
ных ресурсов, или для достижения заданного 
результата необходимо уменьшить количество 
используемых ресурсов для всех участников 
закупок – и для заказчиков, и для поставщиков;

- обоснованность закупки, т.е. заказчик 
должен приобретать только те товары, работы, 
услуги, которые ему действительно необходи-
мы для выполнения его функций, позволяю-
щие наилучшим способом удовлетворять госу-
дарственные потребности, при этом не должна 
приобретаться продукция с излишними потре-
бительскими свойствами, что никак не соответ-
ствует удовлетворению государственных нужд. 

Следует отметить, что современные сис-
темы законодательства многих государств о 
публичных закупках основаны на указанных 
принципах. При этом в национальные законы 
о публичных закупках включаются и особые 
принципы, например в российском законода-
тельстве о государственных закупках включе-
ны такие принципы, как профессионализм за-
казчика, единство контрактной системы, при-
оритетность приобретения инновационной и 
высокотехнологичной продукции.
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Контрактная система закупок продукции 
для государственных нужд, регулируемая Фе-
деральным законом «О контрактной системе 
закупок товаров, работ, услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», сформиро-
вала полноценную систему взаимосвязанных 
этапов закупочного цикла, представленного на 
рисунке [4].рисунке [4]. 
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Совершенствование российского законода-
тельства в сфере контрактной системы госу-
дарственных закупок происходит на фоне двух 
противоречивых тенденций: с одной стороны, 
в условиях усиления геополитической напря-
женности в российское национальное законо-
дательство вводятся инструменты протекцион-
ного характера, с другой стороны, интеграция 
национального законодательства в сфере госу-
дарственных закупок происходит на фоне фор-
мирования соответствующих международных 
стандартов прокьюремента. Инструменты, 
нап равленные на создание защитного режима 
государственных закупок и их открытого до-
ступа для интеграции в международный рынок 

товаров, работ, услуг, представлены в таблице.
Для достижения наибольшего удовлетво-

рения потребностей заинтересованных сторон 
должны быть решены три основные задачи: 
планирование потребностей заказчика под за-
данные ресурсы; проведение метода закупки, 
позволяющего определить поставщика, с ко-
торым заключается контракт, и эффективное 
использование ресурсов при поставке товаров, 
работ, услуг, позволяющее удовлетворить нуж-
ды заказчика.

Интеграция национальных систем преду-
сматривает эффективное взаимодействие, гар-
монизацию и унификацию национальных за-
конодательных систем. С учетом особенностей 
государственной экономической политики на 
уровне национальных законодательств прини-
маются нормативно-правовые акты, уточняю-
щие и расширяющие базовые положения при-
нятых международных документов в области 
государственных закупок, отражающих специ-
фику той или иной системы закупок.

Таким образом, различия в национальных 
законодательствах ряда стран обусловлены 
проводимой государственной экономической 
политикой. Существенное значение имеет спе-
цифика системы управления, степень центра-
лизации экономики. Поскольку государствен-
ные закупки во всех странах являются важным 
инструментарием экономической политики, то 
правовое регулирование этой сферы нуждает-
ся в дальнейшем совершенствовании. Между-
народным сообществом разработан эффектив-
ный механизм регулирования публичных, в 
том числе государственных, закупок, призван-
ный гармонизировать национальные законода-
тельства.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ОПОРНЫХ ЗОН РАЗВИТИЯ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
А.М. Воротников, Д.Д. Максимова, Б.А. Тарасов

Арктика для России является одним из приоритетных направлений развития страны. В авгу-
сте 2017 г. было утверждено новое издание российской государственной программы по социаль-
но-экономическому развитию Арктики. В настоящее время это основной документ, касающийся 
развития арктических территорий России. Основная идея этого документа и будущего закона 
«Об Арктической зоне Российской Федерации» заключается в создании опорных зон развития – 
комплексных проектов социально-экономического развития арктических территорий. Основой 
запланированных в госпрограмме проектов станут так называемые минерально-сырьевые цент-
ры, связанные транспортной инфраструктурой федерального и регионального значения. В центре 
развития Арктической зоны РФ располагается Северный морской путь, который будет магистра-
лью, объединяющей российскую Арктику. Согласно государственной программе одним из основ-
ных инструментов развития Арктической зоны РФ станет государственно-частное партнерство. 
В статье рассмотрены основные планы территориального развития в Арктике и возможные ме-
ханизмы государственно-частного партнерства, которые могут быть применены в этом регионе.

Ключевые слова: Арктика; Север; Арктическая зона Российской Федерации; Россия; опор-
ные зоны развития; государственно-частное партнерство; Северный морской путь; социально-
экономическое развитие.
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A.M Vorotnikov, D.D. Maximova, B.A. Tarasov. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF STRONGHOLD AREAS IN THE ARCTIC ZONE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION

The Arctic region is one of the priorities of the country’s development for Russia. In August 2017, 
the new edition of the Russian state program on the Arctic’s socio-economic development was released. 
At present, this is the main document regarding the development of the Arctic territories of Russia. 
The main idea of this document and the future law “On the Arctic Zone of the Russian Federation” 
is to create stronghold areas, which will be complex projects of social and economic development of 
the Arctic territories. The basis for these projects are the so-called mineral resource centers, which 
will be connected by transport infrastructure of federal and regional importance. In the center of the 
development of the Arctic zone of the Russian Federation is the Northern Sea Route, which will become 
the main navigable artery and the central project. According to the state program, one of the main tools 
for the development of the Arctic zone of the Russian Federation will be a public-private partnership. 
The article considers the main plans for territorial development in the Arctic and possible mechanisms 
of public-private partnership that can be applied in this region.

Keywords: the Arctic; the North; the Arctic zone of the Russian Federation; Russia; stronghold ar-
eas; public-private partnership; Northern Sea Route; socio-economic development.

О Северо-Якутской опорной зоне стоит 
сказать отдельно, поскольку этот проект за-
явлен как пилотный и должен был начаться в 
2018 г. Но пока информации о старте проекта 
нет, возможно, из-за отсутствия федерального 
закона «О развитии АЗ РФ». На текущий мо-
мент пять прибрежных районов Республики 
Саха (Якутия) (Аллаиховский, Анабарский, 
Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский) 
входят в состав АЗ РФ. Ожидается включение 
еще восьми арктических районов республики 
в состав Арктической зоны страны (Абыйско-
го, Эвено-Бытантайского, Среднеколымского, 
Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганско-
го, Момского, Оленекского). Таким образом, у 
Якутии в перспективе может быть тринадцать 
арктических районов, в которых планируется 
обеспечение комплексного подхода к развитию 
северных регионов страны. 

В рамках Северо-Якутской опорной зоны 
планируется реализация двух основных проек-
тов. Первый проект – реконструкция инфра-
структуры морского порта Северного морского 
пути в п. Тикси, что обеспечит доступ к нему 
морским судам с осадкой до 10 м [2]. Одной 
из основных задач станет развитие восточно-
го сектора СМП. Заявлен проект реализации 
транзита грузов из Китая через Якутию до 
СМП. Второй проект – строительство высоко-
технологичной Жатайской судоверфи, которая 
оценивается в 5 млрд 750 млн руб., при этом 
4,1 млрд руб. поступят из федерального бюд-
жета в рамках ГП. Планируется в рамках толь-
ко этого проекта создать 1,3 тыс. новых рабо-
чих мест [2].

Также в рамках проекта Северо-Якутской 
опорной зоны запланированы проекты инфра-
структурного развития Республики Саха (Яку-
тия), уже определен перечень инвестпроектов 

В целях систематизации существующих 
нормативно-правовых актов, связанных с Ар-
ктической зоной Российской Федерации, уже 
несколько лет разрабатывается проект феде-
рального закона «О развитии Арктической 
зоны РФ». Ни в СССР, ни в Российской Феде-
рации соответствующего рамочного закона об 
Арктической зоне не было, несмотря на попытки 
принять его. Среди основных проблем, которые 
должен решить новый закон – отсутствие еди-
ной терминологии и точных границ Арк тической 
зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ). 
Основной идеей законопроекта на сегодняшний 
день выступает создание опорных зон развития 
(далее – ОЗР) – комплексных проектов соци-
ально-экономического развития АЗ РФ. Такие 
проекты предусматривают также применение 
инструментов территориального развития на 
принципах государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства (далее – ГЧП и 
МЧП). Создание ОЗР предполагает обеспече-
ние условий для освоения арктических, в том 
числе шельфовых, ресурсов и развитие транс-
портной инфраструктуры. Основной судоход-
ной артерией для этого станет Северный мор-
ской путь (далее – СМП). Предполагается, что 
предпринимательская и хозяйственная сферы 
Арктической зоны также получат толчок к раз-
витию. 

В настоящее время ОЗР прописаны в госу-
дарственной программе «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации» (далее – ГП), новая редакция кото-
рой была утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 31.08.2017 г. № 1064.

Исходя из существующего административ-
но-территориального деления АЗ РФ, располо-
жения транспортных узлов и наличия ресурс-
ной базы выделено восемь ОЗР (таблица).
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по реконструкции аэропортов, строительству 
автодорог, модернизации дизельных электро-
станций и проекты промышленного освоения 
месторождений золота, углеводородов, олова, 
вольфрама, индия и др. В частности, в первую 
очередь здесь уделяется внимание инвестпроек-
там по освоению Верхне-Мунского рудного 
поля, месторождения россыпного олова р. Ти-
рехтях, по геологическому изучению и освоению 
Западно-Анабарского участка, Томторского ме-
сторождения редкоземельных металлов. Помимо 
этого, в Якутии есть 80 % мирового запаса бивня 
мамонта и единственное в своем роде Попигай-
ское месторождение импактных алмазов.

Природные запасы и транспортные возмож-
ности региона, которые становятся все более 
доступными из-за климатических изменений, 
служат основной причиной роста внимания к 
Арктике со стороны азиатских государств, в 
частности Китая, Японии и Республики Корея. 
Интерес к Арктике со стороны этих стран свя-
зан не только с транзитными возможностями 
СМП, но и с запасами природных ресурсов в 
регионе. С учетом нестабильной политиче-

ской и военной ситуации на Ближнем Востоке 
в ближайшие годы Арктика будет рассматри-
ваться этими государствами как потенциальная 
сырьевая база. Особенно это касается Китая, 
главной целью которого является поддержание 
темпов экономического развития. Определен-
ные надежды и перспективы строят промыш-
ленники относительно добычи олова в Усть-
Янском районе Якутии. 

Таким образом, промышленное освоение 
является краеугольным камнем российской 
стратегии в Арктике. Основная задача созда-
ния ОЗР заключается в эксплуатации мине-
рально-сырьевых ресурсов, так как согласно 
госпрограмме большая часть всех заявленных 
проектов связана с разработкой минерально-
сырьевой базы АЗ РФ [5]. Наиболее значимы-
ми проектами являются морской порт Сабетта 
на Карском море в ЯНАО, который уже начал 
функционировать в декабре 2017 г., ожидает-
ся, что он станет крупнейшим логистическим 
узлом в зоне СМП. Для этого должны постро-
ить железную дорогу «Северный широтный 
ход» протяженностью 707 км, которая соеди-

Опорные зоны развития Арктической зоны Российской Федерации

Название Проекты
1. Кольская опорная 
зона

Горнодобывающая промышленность (около 60 минеральных месторождений, в том 
числе апатитонефелиновые, кианитовые руды, никель, медь), рыболовство, туризм, 
главный логистический хаб (порты Мурманск, Кандалакша, Витино, железная 
дорога) для снабжения всей западной части АЗ РФ, Северный флот

2. Архангельская 
опорная зона

Лесная промышленность, судостроение, рыболовство, алмазодобывающий комплекс, 
природные ресурсы (свинец, цинк, серебро), железная дорога, планируется создание 
портового комплекса в бухте Безымянная

3. Ненецкая 
опорная зона

Добыча углеводородов (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция), 
строительство Северного широтного хода, строительство автомобильной дороги 
Нарьян-Мар – Усинск, железнодорожные транспортные коридоры Белкомур, 
Баренцкомур, Сосногорск-Индига, строительство портов в поселках Амдерма и 
Индига, восстановление аэропорта Нарьян-Мар

4. Воркутинская 
опорная зона 
(Республика Коми)

Угледобывающая промышленность, железная дорога от Воркуты до Усть-Кара, 
автомобильная дорога от Печоры до Воркуты соединит Республику Коми с Ненецким 
АО, железнодорожный проект «Северный широтный ход», туризм

5. Ямало-Ненецкая 
опорная зона

Формирование нефтегазохимического кластера (полуостров Ямал и Гыдан, Карское 
море, Обская и Тазовская губа), строительство завода по производству СПГ на 
Южно-Тамбейском месторождении, газопровода Ямал – Ухта – Европа, железной 
дороги Обская – Бованенково

6. Таймыро-Туру-
ханская опорная 
зона (Красноярский 
край)

Норильский промышленный район (никель, медь, платина, кобальт), порт Дудинка, 
через 10-20 лет перспективными станут каменный уголь и углеводороды, угольный 
терминал в районе порта Диксон, строительство дорог и модернизация порта Диксон, 
строительство морского нефтяного терминала «Таналау»

7. Северо-Якутская 
опорная зона

Реконструкция инфраструктуры морского порта Северного морского пути в п. Тикси; 
строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи; реконструкция северных 
аэропортов, строительство автодорог, модернизация дизельных электростанций и 
проекты промышленного освоения месторождения золота, углеводородов, олова, 
вольфрама, индия и др. 

8. Чукотская 
опорная зона

Горнодобывающая промышленность (золото, олово, вольфрам, уголь, медь, ртуть, 
углеводороды), строительство федеральной автодороги Колыма – Анадырь обеспечит 
круглогодичную связь с другими регионами Дальнего Востока
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нит Транссибирскую магистраль с СМП. Стро-
ительство дороги было начато в мае 2018 г., 
завершение планируется к 2022 г. Проект также 
имеет социальное значение: в Арктике и регионах 
Урала может быть создано около 300 тыс. новых 
рабочих мест. Еще один важный проект – откры-
тый в декабре 2017 г. также в поселке Сабетта 
завод по производству сжиженного природно-
го газа «Ямал СПГ». 

До настоящего времени навигация по Арк-
тике была затруднена из-за длительного ледо-
става, но глобальное потепление может изме-
нить эту ситуацию. СМП станет магистраль-
ным, сквозным для всех участвующих субъ-
ектов проектом АЗ РФ, поскольку создание и 
реализация ОЗР АЗ РФ будет осуществляться 
одновременно с развитием транспортной ин-
фраструктуры, которая в первую очередь будет 
ориентирована на СМП [5]. Как заявил В.В. Пу-
тин, к 2025 г. грузопоток на Северном морском 
пути должен вырасти в 10 раз – до 80 млн т [11]. В 
марте 2017 г. правительству было поручено рас-
смотреть создание специальной для этих целей 
структуры, которая бы несла ответственность 
не только за развитие СМП, но и территорий АЗ 
РФ в целом, включая развитие инфраструктуры 
и всех необходимых при этом сервисов. Одна-
ко создание нового ведомства потребовало бы 
больших усилий и средств. В России нет Ми-
нистерства по развитию Арктики. Долгое время 
арктическими вопросами занималось Минэко-
номразвития, затем Минприроды. В итоге было 
решено управление Арктикой доверить корпо-
рации «Росатом», в структуру которого входит 
«Атомфлот». «Росатом» будет отвечать за разви-
тие всей арктической инфраструктуры.

К 2021 г. в России планируется построить 
три новых атомных ледокола проекта 22220. 
Головной ледокол «Арктика» будет введен в 
строй в 2019 г., «Сибирь» – в 2020 г., «Урал» – 
в 2021 г. Сейчас в строю 4 атомных ледокола. 
Однако, как считает глава АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» А.Л. Рахманов, 
России потребуется еще порядка пяти новых 
ледоколов, включая наиболее мощные ЛК-120, 
для успешного освоения Арктики. Он отмеча-
ет, что на сегодняшний день проводка по СМП 
длится только в течение полугода, в то время 
как ее необходимо увеличивать до 9–12 меся-
цев [6]. Также есть планы по строительству до 
четырех специальных ледоколов для отгрузки 
СПГ, о которых заявили сразу две компании: 
НОВАТЭК и «Атомфлот» [1]. 

Что касается регулирования проходов по 
СМП, то в 2013 г. была учреждена Админис-
трация Северного морского пути. С 2013 г. в 
администрацию СМП поступает около 700 за-

явлений на проход ежегодно. Развитие СМП 
жизненно важно для местных жителей. В со-
ветское время по СМП осуществлялись регу-
лярные поставки так называемого «северного 
завоза», что невозможно в полной мере сегод-
ня. В настоящее время система портов СМП не 
позволяет использовать инфраструктуру в этих 
целях. Устанавливаемые сроки завоза товаров, 
топлива и продовольствия, необходимых для 
жизнедеятельности северных поселений, ре-
гулярно срываются почти каждый год. Если 
сравнивать государственную политику СССР и 
России по вопросам освоения Арктики, то на 
первый взгляд принципы развития похожи – 
все ожидания связаны с развитием пропускной 
способности СМП и ресурсным потенциалом 
Арктики. СМП вместе с ОЗР объявлены флаг-
манами социально-экономического развития 
российской Арктики. Предполагается, что по 
СМП будут перевозиться природные ресурсы 
Арктики на рынки Европы и Азии. В отличие 
от СССР Россия не может единолично разви-
вать Арктику без помощи извне, нет дешевой 
рабочей силы, как это было в период СССР, не-
обходимо привлекать инвестиции, в том числе 
иностранные. Таким образом, главная пробле-
ма экономического развития российской Арк-
тики – это отсутствие достаточного количества 
средств, поэтому для развития СМП планиру-
ется реализация различных проектов по вос-
становлению инфраструктуры, в том числе с 
привлечением иностранных инвестиций и ис-
пользованием инструментов ГЧП. 

Учитывая ситуацию с федеральным и ре-
гиональными бюджетами РФ, основным меха-
низмом формирования и реализации ОЗР будет 
ГЧП. Ряд таких проектов могут быть реализо-
ваны как межрегиональные либо межзональ-
ные (реализуемые на территориях нескольких 
ОЗР). Механизм ГЧП позволяет, в силу его пра-
вовой конструкции, принимать во внимание 
интересы всех заинтересованных участников. 
«У нас весьма обширная экономическая про-
грамма для Арктики, рассчитанная на многие 
годы вперед. Она включает уже свыше 150 
проектов, инвестиции в которые оцениваются 
в триллионы рублей. Прежде всего, поддержим 
инициативы, имеющие мультипликативный 
эффект для арктических регионов и для нашей 
страны в целом, в том числе через механизмы 
государственно-частного партнерства и созда-
ние так называемых опорных зон развития, ко-
торые мы понимаем не только как территории, 
а в первую очередь как перечень скоординиро-
ванных, взаимодополняющих друг друга про-
ектов, а также инструментов государственной 
поддержки», – подчеркнул в своем выступле-
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нии на IV Международном арктическом фору-
ме «Арктика – территория диалога» в 2017 г. 
Президент РФ [4].

Государственно-частное партнерство – это 
«долгосрочное взаимовыгодное сотрудничест-
во публичного и частного партнеров, направ-
ленное на реализацию проектов ГЧП в целях 
достижения юридических и экономических за-
дач публично-правовых образований, повыше-
ния уровня доступности и качества публичных 
услуг, достигаемое посредством привлечения 
частных ресурсов и разделения рисков между 
партнерами» [3]. Нормативно-правая база ГЧП 
все еще формируется в России в соответствии 
со специальным федеральным законодатель-
ством (ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 2015 г. (далее – закон о ГЧП) и ФЗ 
«О концессионных соглашениях» 2006 г. Эти 
законы позволяют реализовывать ГЧП в рос-
сийской Арктике.

Согласно закону о ГЧП определены следу-
ющие основные характеристики. ГЧП или му-
ниципально-частное партнерство (МЧП) – это 
сотрудничество партнера от государства или 
муниципалитета с частным партнером. Такое 
сотрудничество юридически оформляется на 
установленный срок и основывается на объ-
единении ресурсов и распределении рисков 
при реализации проекта. Его осуществление 
происходит на основании соглашений о ГЧП/
МЧП, в которых основной целью определяется 
привлечение в экономику частных инвестиций, 
а также обеспечение властями доступности то-
варов, работ и услуг. 

Согласно данным Центра развития ГЧП в 
2016–2017 гг., «Ханты-Мансийский АО, Рес-
публика Саха (Якутия) и Архангельская об-
ласть расположились в третьем десятке списка 
рейтинга. Ямало-Ненецкий АО и Мурманская 
область располагаются в четвертом десятке. У 
остальных ситуация хуже: Республика Коми 
(54 место), Чукотский АО (64 место) и Ненец-
кий АО (74 место)» [8]. Агентство стратегиче-
ских инициатив в своем национальном рейтин-
ге инвестиционного климата в 2017 г. конста-
тировало, что «ни один из регионов АЗ РФ не 
вошел в двадцатку лучших» [10]. Следователь-
но, районам АЗ РФ необходимо задуматься над 
методами и сформировать другие подходы для 
улучшения инвестиционного климата региона, 
что очень важно в связи с политикой государст-
ва в отношении развития Арктики.

Основными проектами в ОЗР могут стать 
так называемые минерально-сырьевые центры 

(далее – МСЦ). МСЦ – совокупность как раз-
рабатываемых, так и планируемых к освоению 
месторождений, связанных общей уже сущест-
вующей и будущей планируемой инфраструкту-
рой. Также у МСЦ должен быть единый пункт 
отгрузки для добываемого сырья и/или продук-
тов его обогащения, который соединен с феде-
ральной или региональной транспортной систе-
мой. Необходимо, чтобы планируемая арктиче-
ская инфраструктура в рамках ОЗР оказала по-
ложительный эффект как на технологическую, 
так и на общественную инфраструктуру буду-
щих минерально-сырьевых центров. А в рамках 
создания и развития МСЦ речь идет фактически 
о реализации проектов по схеме ГЧП.

Очевидно, что реализация инфраструктур-
ных проектов в АЗ РФ в рамках заявленных 
ОЗР, а также создание технологической и об-
щественной инфраструктуры вокруг МСЦ, 
приведет к росту сопутствующего бизнеса, 
связанного с обслуживанием основных произ-
водств и населения арктических территорий в 
целом. Появление бизнеса в арктической зоне 
приведет к росту налогов в бюджеты на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. В 
свою очередь такая положительная динамика 
позволит использовать для реализации заяв-
ленных в госпрограмме проектов такой распро-
страненный в зарубежных странах механизм 
ГЧП, как TIF (Tax Increment Financing) – финан-
сирование за счет прироста налогов, т.е. «в рам-
ках этого механизма региональные или муници-
пальные власти возвращают инвесторам средст-
ва, вложенные в реализацию инфраструктурных 
проектов, за счет бюджетных поступлений, по-
лученных от роста налогов в регионе. Данный 
прирост налоговых поступлений возникает 
вследствие роста налоговой базы, возникшей 
в результате реализации профинансированных 
проектов» [9]. 

Также возможно использование аналога этого 
механизма «долг под прирост налогов» – финан-
сирование путем специальных государственных 
инвестиционных заимствований, возврат кото-
рых обеспечивается увеличением налоговых 
доходов благодаря реализации инфраструктур-
ных проектов. Расчеты показывают, что при-
влечение с помощью этого механизма по 1 % 
ВВП ежегодно в период до 2030 г. приведет к 
увеличению государственного долга всего на 
6 % ВВП, что не угрожает устойчивости бюд-
жетной системы [7]. 

Таким образом, будущее развитие Арктики 
связано с дальнейшим развитием инструмен-
тария ГЧП, поскольку основным механизмом 
реализации проектов создания и развития ОЗР 
и МСЦ в АЗ РФ будет именно государствен-
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но-частное партнерство. Важно, что дорожная 
карта по развитию инструментария государст-
венно-частного партнерства (инфраструктур-
ной ипотеки) уже утверждена Правительством 
РФ в марте 2018 г. Проекты с использованием 
принципов ГЧП в АЗ РФ уже находятся на ста-
дии подготовки.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

С.Ю. Гурова, Я.Г. Шипеев, Д.С. Кузьмин

В статье рассматриваются некоторые неопределенности и неточности положений Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также неурегулированные законодательством аспекты налого-
вого администрирования. Пробелы налогового законодательства негативно сказываются на на-
логовых отношениях, участниками которых являются государство и его фискальные институты, 
с одной стороны, и налогоплательщики – с другой стороны. Налоговые отношения требуют бо-
лее четкой регламентации и контроля со стороны государства. В связи с этим к определенности 
налоговых норм предъявляются повышенные требования, а принцип определенности налого-
обложения, выдвинутый еще А. Смитом, выступает основой любой современной налоговой си-
стемы. Проблема неопределенности налогового законодательства рассматривается выборочно, 
применительно к определенным налогам. В научных исследованиях не предпринимаются попыт-
ки комплексного изучения неопределенности налогового законодательства на уровне имеющихся 
в налоговой практике ситуаций.

Авторами статьи рассмотрены конкретные спорные ситуации, возникающие в ходе налого-
вых проверок. В каких ситуациях проверяющие и налогоплательщики могут быть правы каждый 
со своей позиции согласно положениям одной и той же статьи НК РФ по одному и тому же вопро-
су? Какие аргументы, выгодные именно налогоплательщику, можно предъявить проверяющим 
органам по результатам выездной налоговой проверки? Авторами подробно изучено налоговое 
законодательство, касающееся налогового контроля, а именно ст. 11, 31, 33, 81, 88, 89, 91, 93, 122, 
129, а также положения КоАП и разъяснительные письма ФНС России по некоторым вопросам 
проведения налогового контроля. 

Ключевые слова: пробелы налогового законодательства; неопределенности и неточности на-
логовых законов; проверяющие и налогоплательщики.
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S.Yu. Gurova, J.G. Shipeev, D.S. Kuzmin. UNCERTAINITY OF TAX LEGISLATION AS A 
FACTOR IN TAX DISPUTES

The article discusses some uncertainties and inaccuracies in the interpretation of the Tax Code of 
the Russian Federation, as well as aspects of tax administration that are not regulated by the legislation. 
Gaps in tax legislation have a negative impact on tax relations between the state and its fiscal institutions 
on the one hand and taxpayers on the other hand. Tax relations require a more precise regulation and 
control by the state. In this regard, the certainty of tax rules is subject to increased requirements, and the 
principle of certainty of taxation, put forward by Adam Smith, is the basis of any modern tax system. The 
problem of uncertainty of tax legislation is considered selectively, in relation to certain taxes. Scientific 
research does not attempt to comprehensively study the uncertainty of tax legislation at the level of 
existing situations in tax practice.

The authors of the article consider specific disputes arising during tax audits. In some situations, inspectors 
and taxpayers may be right in their own sight in accordance with the provisions of the same article of the 
Tax Code on the same issue. What arguments, beneficial particularly to the taxpayer, can be presented to 
the inspection bodies as a result of an on-site tax audit? The authors have studied in detail tax legislation 
relating to tax control, namely, Articles 11, 31, 33, 81, 88, 89, 91, 93, 122, 129, as well as the provisions of the 
Administrative Code and Explanatory Letters of the FTS of Russia on some issues of tax control.

Keywords: tax legislation gaps; uncertainties and inaccuracies of tax laws; tax inspectors and 
taxpayers.

административную ответственность за искаже-
ние данных налогового учета? В ст. 81 НК РФ 
однозначно сказано, что если налогоплатель-
щик исправит ошибки (подаст уточненную де-
кларацию) до обнаружения их налоговым орга-
ном, то ответственности не наступает. На прак-
тике налогоплательщик понимает, что если 
получено требование о пояснении ошибок в 
декларации, это значит, что при камеральной 
проверке возникли проблемы. Истребование 
пояснений – обязательная, но формальная про-
цедура, когда выявленные нарушения очевид-
ны (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Тем не менее стоит различать случаи, когда 
налоговики в требовании пояснений конкрет-
но указывали на нарушения и когда требова-
ние не содержало определенных указаний на 
ошибки. В первом случае подача уточненной 
декларации не освободит налогоплательщи-
ка от ответственности, так как об ошибках он 
узнал из требования проверяющих. Во вто-
ром случае ответственности не наступает, это 
всего лишь посыл для самостоятельного пои-
ска и исправления ошибок [4]. 

Таким образом, ответственность наступает 
в том случае, если ошибки в декларации об-
наружены в ходе камеральной проверки сами-
ми проверяющими (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ). 
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, если на-
логовые органы нашли ошибки в декларации, 
они обязаны потребовать пояснений. Если на-
логоплательщик получает такое требование, 
это означает, что проверяющие обнаружили 
ошибки в декларации. Налогоплательщик мо-
жет утверждать, что он знал о данных ошибках 
до получения требования. Налоговый орган в 
свою очередь может расценить это заявление 

Актуальность темы исследования опре-
деляется бюджетообразующими поступле-
ниями – налогами. Современное налоговое 
законодательство России развивается стреми-
тельно и функционально, в этом нет сомнений. 
Тем не менее на практике налоговые органы и 
налогоплательщики сталкиваются со спорны-
ми ситуациями, возникающими в ходе разви-
тия налоговых отношений. Неопределенность 
некоторых положений Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) ставит в 
двоякое положение фискальные органы, кото-
рые обязаны, предположим, начислить налоги, 
пени и штрафы по результатам проверки. А с 
другой стороны, имеется судебная практика, 
которая выступает на стороне налогоплатель-
щиков в определенных ситуациях.

Соответственно, целью работы является 
рассмотрение некоторых практических ситуа-
ций спорного характера и предложение реко-
мендаций для их разрешения. Задачей исследо-
вания выступает анализ положений налогового 
законодательства, которые могут привести к 
недопоступлению налогов в бюджет. Рассмо-
трим следующие ситуации.

Организация подает декларацию за нало-
говый период по упрощенной системе нало-
гообложения (далее – УСН). Объектом нало-
гообложения выбраны «доходы за минусом 
расходов». В строке декларации «к доплате» 
проставлен прочерк.  Налоговые органы в ходе 
камеральной проверки потребовали пояснить 
некоторые спорные моменты по расходам орга-
низации. Вместо пояснений налогоплательщик 
представил уточненную декларацию и указал в 
ней N-ую сумму к доплате по итогам года.

Несет ли в этом случае налогоплательщик 
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как умышленное занижение налоговой базы. В 
этом случае штраф увеличится с 20 до 40 % от 
суммы доначислений (п. 3 ст. 122 НК РФ).

Следующий пробел налогового законо-
дательства в части налогового контроля – не-
установление ответственности за отказ от дачи 
пояснений в рамках выездной налоговой про-
верки или при вызове в инспекцию. В пп. 7 
п. 1 ст 21 НК РФ четко сказано, что представ-
лять пояснения – это право, а не обязанность 
налогоплательщика. Обязанность состоит в 
предоставлении документов, необходимых для 
проверки (пп. 6 п. 1 ст. 23 НК РФ). Таким обра-
зом, ответственности за непредставление пояс-
нений не наступает. Однако следует различать 
истребование пояснений и вызов в инспекцию 
для дачи пояснений (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ). 
В соответствии с ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП) в последнем случае 
явиться необходимо. В уведомлении о вызове 
сказано, что явка необязательна при представле-
нии письменных пояснений. Налогоплательщик 
вправе сам сделать выбор: послать представите-
ля или представить письменные пояснения.

С другой стороны, отказ от дачи поясне-
ний означает препятствие проведению меро-
приятий налогового контроля. В соответствии            
с п. 6 ст. 88 НК РФ проверяющие имеют право 
требовать от налогоплательщика пояснений о 
его финансово-хозяйственной деятельности, 
об операциях, по которым применены налого-
вые льготы. Это право в соответствии с пп. 6    
п. 1 ст. 23, пп. 7 п. 1 ст. 23 НК РФ подразумевает 
обязанность налогоплательщика представлять 
в налоговые органы документы, необходимые 
для исчисления и уплаты налогов, и не препят-
ствовать законной деятельности должностных 
лиц. Если налогоплательщик отказывается да-
вать пояснения, то это может быть квалифици-
ровано как «неправомерное несообщение све-
дений налоговому органу» (ст. 129.1 НК РФ,   
ст. 15.6 КоАП). 

На практике налоговые органы требуют по-
яснения или документы не только в периоды 
проведения налоговых проверок. Это касается, 
например, работы с контрагентами. Правомер-
но ли такое требование налоговиков? В соот-
ветствии с п. 1 ст. 93 НК РФ требовать у на-
логоплательщика необходимые для проверки 
документы вправе лишь должностное лицо на-
логового органа, проводящего проверку. Таким 
образом, в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 21 НК 
РФ налогоплательщик вправе не выполнять 
неправомерные акты и требования налоговых 
органов. С другой стороны, рекомендуется от-
ветить на требование, так как налоговые ор-

ганы в этой ситуации поддерживает судебная 
практика (п. 26 постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 г. № 57). Компания обязана 
представить документы, даже когда дата ис-
полнения требования приходится на период 
при остановки налоговой проверки или даже 
после окончания проверки [3].

Следующая спорная ситуация возникает 
при истребовании налоговиками документа-
ции, срок хранения которой уже истек, или 
документы запрашиваются у налогоплатель-
щика повторно. С одной стороны, налого-
плательщик может не предоставлять такие 
документы, ссылаясь на положение НК РФ 
о сроке хранения документов (4 года) и п. 5 
ст. 93 НК РФ. Не следует также представлять 
документы, не относящиеся к предмету или 
периоду проверки. 

С другой стороны, в некоторых случаях при 
предоставлении уточненных деклараций за пе-
риоды более 4-х лет налоговая имеет право по-
требовать документы за прошедшие периоды 
(пп. 8 п. 1 ст 23, п. 5 ст. 93 НК РФ). В указанных 
ситуациях суды принимают сторону налоговых 
органов [5]. Тем не менее запрет, установлен-
ный п. 5 ст. 93 НК РФ на повторное истребо-
вание документов, имеет ряд исключений. 
Например, он не распространяется на случаи, 
когда документы были утрачены вследствие 
непреодолимой силы.

Несколько реже при проведении выездных 
налоговых проверок возникают ситуации, когда 
проверяющим, в целях выявления нарушения, 
необходимо допросить директора компании или 
свидетелей. В Налоговом кодексе ограничений 
по времени допросов не установлено (ст. 90 
НК РФ). Если в НК РФ нет подходящей нормы, 
нужно искать ее в иных отраслях законодатель-
ства (ст. 11 НК РФ). Обратимся к нормам Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ), в котором сказано, 
что допрос не может превышать четырех часов 
непрерывно (п. 2 ст. 187 УПК РФ). Подразуме-
вается, что при этом должностные лица налого-
вых органов обязаны корректно и внимательно 
относиться к налогоплательщикам, например 
предоставлять перерыв в допросе, если об этом 
попросит свидетель (п. 3 ст. 33 НК РФ). 

Следующая неоднозначная ситуация может 
возникнуть у любого налогоплательщика – 
есть риск попасть на штрафные санкции за не-
полную уплату налогов. В этом случае следует 
проверить периоды, за которые были наложе-
ны штрафы. На практике встречаются случаи, 
когда проверяющие штрафуют за еще незавер-
шенный налоговый период. Согласно п. 3 ст. 58 
НК РФ нарушения по уплате авансовых плате-
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жей не могут служить основанием для штрафа. 
Порядок распространяется на налоги и страхо-
вые взносы (п. 5 ст. 58 НК РФ).  

Например, организация, имеющая наемных 
работников, отчиталась за III квартал 2016 г., 
не указав начисления по страховым взносам. 
В декабре 2016 г. подается уточненная декла-
рация, где уже отражена сумма к начислению 
страховых взносов. Налоговики наложили 
штрафные санкции. Суд поддержал такое ре-
шение налоговых органов, ссылаясь на то, что 
в 2016 г. страховые взносы регламентирова-
лись Федеральным законом от 24.07.2009 г. 
№ 212-ФЗ, в котором не было запрета на начи-
сление штрафов за неуплату авансовых плате-
жей. Такое положение возникает с 2017 г., когда 
страховые взносы снова стали регламентиро-
ваться НК РФ. Однако Верховный суд Рос-
сийской Федерации отменил доначисления, 
ссы лаясь на то, что период по страховым взно-
сам – календарный год [2].

Решение спорно, поскольку оно опирается 
на нормы НК РФ, которые действовали после 
передачи взносов налоговикам, а не на разъяс-
нения Высшего арбитражного суда за период, 
когда вместо взносов был единый социальный 
налог. Таким образом, этот прецедент можно ис-
пользовать по отношению к налогу на прибыль 
организаций, единому налогу при УСН, транс-
портному налогу, налогу на имущество орга-
низаций, где предусмотрены авансовые плате-
жи. По НДС, акцизам, НДФЛ эта возможность 
не работает. Налоговый и отчетный периоды 
по этим налогам – квартал и один месяц, поэто-
му авансовые платежи не предусмотрены.

Таким образом, рассмотрев некоторые 
спорные моменты, возникающие из-за отсут-
ствия однозначно трактующихся законов, ав-
торы пришли к выводу: законоведам следует, 
учитывая налоговую и арбитражную практику, 
ежегодно вносить комплексные поправки в на-

логовое законодательство, которые будут при-
менимы в каждом случае по всем налоговым 
платежам.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
А.Д. Димитриев, Д.А. Димитриев, А.Ю. Трифонова, М.А Фролова

На основе обзора литературы показано, что коммерческие операции с пищевыми продуктами 
при неправильном обращении с ними потенциально могут стать источниками и причинами забо-
леваний, вызванных особенностями получения, хранения, транспортировки и технологической 
переработки сырья, обоснованы концепции управления факторами пищевого риска здоровью. 

Приведены сведения о том, что в развитых зарубежных странах внедрение концепции анализа 
рисков и системы критической контрольной точки было признано эффективным методом, облада-
ющим большим потенциалом для сокращения числа вспышек болезней пищевого происхождения. 
Проецируя эти же проблемы на российскую практику управления качеством пищевой продукции, 
авторы отмечают незначительное количество сообщений, связанных с исследованиями вопросов 
разработки планов ХАССП и оценки их внедрения в систему общественного питания в России.

Цель данного исследования – получение базовых данных о реализации предварительных ус-
ловий и внедрении принципов ХАССП с точки зрения персонала предприятий общественного 
питания. Из полученных данных следует, что наблюдается определенный положительный, но 
недостаточный сдвиг в реализации предварительных условий. Недостаточные знания, отсутст-
вие методических разработок по внедрению принципов ХАССП и механизмов повышения ма те-
риальной заинтересованности персонала в улучшении практики управления качеством кулинар-
ной продукции рассматриваются в качестве главных препятствий для современного менеджмен-
та качества в индустрии питания. 

Ключевые слова: общественное питание; технология; качество кулинарной продукции; прин-
ципы ХАССП; внутренний контроль; персонал; препятствия.

A.D. Dimitriev, D.A. Dimitriev, A.Yu. Trifonova, M.A. Frolova. ANALYSIS OF MODERN 
MANAGEMENT IN THE CATERING INDUSTRY ON THE BASIS OF DEVELOPMENT OF 
INTERNAL CONTROL OF PRODUCT QUALITY

Based on literature review, it is shown that commercial operations with food products, if improperly 
handled, can potentially become sources and causes of diseases caused by the peculiarities of procurement, 
storage, transportation and technological processing of raw materials. The substantiation of the concept 
of management of food health risk factors is considered.

It is reported that in developed foreign countries the introduction of the concept of risk analysis and 
the critical control point system was recognized as an effective method with great potential to reduce the 
number of outbreaks of foodborne diseases. Projecting these same problems on the Russian practice of 
food quality management, it is noted that there are few reports related to research into the development 
of HASSP plans and the evaluation of their implementation in the catering system in Russia. 

The purpose of this study is to obtain basic data on the implementation of the preliminary conditions 
and the implementation of the HASSP principles from the point of view of catering personnel. From 
the data obtained it follows that there is a definite positive, but insufficient shift in the implementation 
of the preliminary conditions. Insufficient knowledge, lack of methodological developments on the 
implementation of the HASSP principles and mechanisms to increase the material interest of staff in 
improving the practice of quality management of culinary products are considered as the main obstacles 
to modern quality management in the food industry.

Keywords: catering; technology; quality of culinary products; HASSP principles; internal control; 
personnel; obstacles.

Опасность возникновения инфекций и от-
равлений пищевого происхождения представ-
ляет серьезную медицинскую и социальную 
проблему во всех странах мира [7], в том числе 
и в нашей стране [1; 2]. Коммерческие опера-

ции с пищевыми продуктами при неправиль-
ном обращении с ними потенциально могут 
стать источниками и причинами заболеваний, 
вызванных особенностями получения, хра-
нения, транспортировки и технологической 



18 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 4(34)

долж ны иметь полное понимание ответствен-
ности за обеспечение управления качеством пи-
щевой продукции на основе принципов ХАССП 
и, в целях создания атмосферы лидерства среди 
персонала, вносить предложения для поощре-
ния выполнения плана ХАССП [4; 8; 9]. 

Проецируя эти же проблемы, описанные 
в зарубежной литературе, на состояние про-
блемы внедрения современного менеджмен-
та качества в нашей стране, можно отметить, 
что встречается мало сообщений, связанных 
с исследованиями вопросов разработки пла-
нов ХАССП и оценки их внедрения в системе 
общественного питания [2; 3]. В то же время 
ориентироваться на данные самоотчетного ха-
рактера самих предприятий и их руководящих 
структур не представляется возможным, так 
как неправильные представления о системе 
ХАССП являются наиболее распространен-
ным явлением среди руководителей предприя-
тий общественного питания. Между тем, обес-
печение безопасности пищевых продуктов как 
основного условия обеспечения безопасности 
жизни и здоровья населения россиян нуждает-
ся в систематических исследованиях. Вполне 
обоснована и точка зрения юристов о том, что 
положение дел в этой области не может не вы-
зывать серьезной озабоченности [1]. 

Целью нашего исследования было изуче-
ние выполнения предварительных условий для 
реализации принципов ХАССП в системе об-
щественного питания и определение факторов, 
препятствующих выполнению предваритель-
ных условий для разработки плана ХАССП, 
составляющего ядро внутреннего контроля ка-
чества продукции. 

Для организации и проведения исследова-
ний была разработана анкета с вопросами на ос-
нове версии вопросника K.R. Roberts и J. Sneed 
[8], включавшая вопросы об оценке выполнения 
предварительных условий к внедрению плана 
ХАССП и об улучшении этого показателя за 
время работы респондентов. Оценка характера 
выполнения предварительных условий за время 
работы на предприятиях (3–4 года) проводилась 
на основе утверждения («да») или отрицания 
(«нет»). Оценка же улучшения проводилась на 
основе шкалы Ликерта, адаптированной нами 
к целям настоящего исследования. Результаты 
анализа проведенных исследований были оце-
нены по пятиточечной шкале Ликерта (1 – нет 
улучшения, 2 – улучшение, 3 – заметное улуч-
шение, 4 – значительное улучшение и 5 – явное 
улучшение). Статистическая обработка анкет-
ных данных проведена с использованием таб-
личного процессора Microsoft Excel. 

Респондентами были работники предприя-

переработки сырья.  Обоснование концепции 
управления факторами риска болезни стало 
основой для разработки нормативных доку-
ментов в отношении факторов риска пищевой 
продукции для болезней пищевого происхож-
дения в различных странах мира [5]. 

Специальные исследования проблемы ри-
ска в индустрии питания в различных регионах 
мира показали актуальность обеспечения безо-
пасности пищевой продукции. Так, адресные 
исследования проблемы рисков в США выяви-
ли, что у 13 % ресторанов с полным спектром 
услуг были проблемы качества готовых кули-
нарных изделий. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что вклад в выпуск продук-
ции с повышенным (неприемлемым) риском 
в 42,7 % случаях был связан с нарушением 
правил личной гигиены и в 63,8 % случаях – с 
нарушением температурного режима техноло-
гических операций [4]. 

В развитых зарубежных странах внедрение 
концепции анализа рисков и системы критиче-
ской контрольной точки (далее – ХАССП) было 
признано как эффективный метод, обладающий 
большим потенциалом для сокращения числа 
вспышек болезней пищевого происхождения 
[4; 6; 8; 9]. Именно данная концепция для реше-
ния вопросов безопасности пищевых продуктов 
была предложена в качестве механизма защиты 
здоровья населения от рисков, связанных с по-
треблением некачественной пищи. 

Для внедрения современного менеджмен-
та качества на основе управления рисками не-
обходимо разработать планы ХАССП, которые 
включают соответствующие спецификации, т.е. 
систему документов на соответствие санитар-
ным и технологическим требованиям производ-
ственных помещений и оборудований, очистки 
и дезинфекции, личной гигиены, контроля до-
ставки, приема, хранения и производства го-
товой к употреблению продукции. Разработка 
эффективного плана ХАССП возможна только 
при определяющей роли руководства предприя-
тия не только на стадии определения политики 
качества продукции предприятия и создания 
группы и плана ХАССП, но и на стадии обуче-
ния персонала в области безопасности пищевых 
продуктов, внедрения плана ХАССП и его вери-
фикации. Для решения всех этих задач руково-
дители предприятий должны создать все усло-
вия, чтобы сотрудники руководствовались пла-
ном ХАССП и реально и успешно выполняли 
программы безопасности пищевых продуктов. 
Для этого руководитель и члены группы ХАССП 
должны быть хорошо обучены и осведомлены 
о факторах рисков, способствующих болезням 
пищевого происхождения, соответственно, 
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тий общественного питания со средним про-
фессиональным образованием по специаль-
ности «Технология продукции общественного 
питания». Характеристика респондентов пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика респондентов

Характеристики 
респондентов

Число респондентов

Возраст
25 лет и младше 92
26–30 лет 8

Пол
Мужской 12
Женский 88

Образование
Среднее профессио-
нальное образование                         

100

Стаж работы
3 года 84
Более 3 лет 16

Для анализа и оценки соблюдения норма-
тивных документов в технологии производства 
кулинарной продукции нами на основе мате-
риалов анкетирования было оценено выполне-

ние предварительных условий для разработки 
плана ХАССП в зависимости от места распо-
ложения предприятий общественного питания. 
При этом был оценен статус предварительных 
условий на предприятиях общественного пита-
ния по среднему проценту их выполнения, ре-
зультаты которого приведены в табл. 2. 

Анализ выполнения предварительных ус-
ловий (далее – ПУ) на предприятиях обществен-
ного питания в зависимости от их места располо-
жения, как следует из данных табл. 2, показал на-
личие достоверных различий: 1) более высокий 
уровень выполнения ПУ в республиканских и 
областных центрах (далее – РиОЦ), чем в малых 
городах и районных центрах (далее – МГиРЦ); 
2) в условиях РиОЦ выполнение ПУ в РиОЦ 
выше 40 % было отмечено по 7 ПУ, а в условиях 
МГиРЦ выполнение ПУ выше 39 % было выяв-
лено только по 2 ПУ. Респонденты показали на-
личие блок-схем производства кулинарной про-
дукции с критическими контрольными точками 
в РиОЦ у 16 % и в МГиРЦ у 2 % предприятий об-
щественного питания. Кроме того, следует отме-
тить, что низкая доля предприятий общественно-
го питания, на которых реализована программа 
выполнения ПУ в части выполнения процедуры 
контроля температуры при приготовлении и 

Таблица 2
Выполнение предварительных условий для разработки плана ХАССП 

в зависимости от места расположения предприятий
Область предва-

рительных условий
Предварительные условия M±m* 

(РиОЦ)
M±m* 

(МГиРЦ)
Соблюдение санитарных 
правил 

Прием на работу лиц, имеющих допуск по состоя нию 
здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую 
подготовку и аттестацию

61±29 32 ± 14**

Санитарно-
техни ческие требования 
к оборудованию

Оборудование сертифицировано 57 ± 26 13 ± 19 **
Имеются планы профилактического обслуживания 
оборудования 28 ± 31 36 ± 15 **

Графики калибровки измерительного оборудования 11±7 8 ± 13
Санитарно-
гигиенические 
требования 
к производству

Температурные журналы для всего охлаждающего 
оборудования 29 ± 19 5 ± 8**

Температурные журналы для всего нагревательного 
оборудования 28 ± 17 8± 9**

Письменные спецификации для очистки оборудования 59 ± 20 23 ± 21**
Поточность технологических процессов 43 ± 31 16 ± 17**
Процедуры для проверки внутренней температуры продуктов 
при приготовлении пищи 15 ± 14 2 ± 3**

Наличие блок-схемы с критическими контрольными точками 8 ± 4 3± 2**
Требования 
к соблюдению правил 
личной гигиены 
и использования 
химических веществ

Письменная инструкция по мытью рук 56 ± 30 7 ± 26**
Письменная инструкция по использованию перчаток 48±25 8 ± 11**
Письменная инструкция по соблюдению правил личной 
гигиены 35±16 11±8**

Документированные процедуры хранения химических веществ 49± 28 22 ± 19 **
Примечание: * Среднее значение ± стандартное отклонение в %; 
   ** F – Распределение (α =0,05).
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отпуске кулинарной продукции, также свиде-
тельствует о недостаточном внимании к вне-
дрению принципов ХАССП в практику пред-
приятий общественного питания. 

В табл. 3 представлены данные, касающиеся 
совершенствования ПУ за последние 3–4 года. 
По большинству предварительных программ, 
отмечено определенное улучшение. Однако 
этот положительный процесс существенно от-
личается в зависимости от места расположения 
предприятий общественного питания, в кото-
рых работали респонденты. Так, улучшение вы-
полнения ПУ, оцененное по частоте ответов на 
уровне 3-х и 4-х баллов, показало следующее: 
в условиях областных и республиканских цен-
тров была отмечена более выраженная тенден-
ция к улучшению относительно предприятий 
малых городов и районных центров, причем эти 
различия по абсолютному большинству харак-
теристик были статистически достоверны.

При попарных сравнениях ПУ предприятий 
РиОЦ и МГиРЦ было отмечено, что на пред-
приятиях МГиРЦ выполнение ПУ было зна-
чительно ниже по таким характеристикам, как 
спецификация на чистящие и дезинфицирую-
щие средства, оборудование, все ингредиенты 
и пищевые продукты, процедуры проверки при 
приеме продовольственных товаров, на соблю-
дение правил личной и производственной ги-
гиены и на процедуры проверки температуры в 
процессе технологических операций. 

В то же время следует отметить, что незави-
симо от территории расположения предприя-

тий общественного питания число ответов 
«значительно улучшилось» и «явно улучши-
лось» свидетельствует о наличии барьеров 
в реализации ПУ для внедрения принципов 
ХАССП в практику. Соответственно, нами 
были дополнительно изучены препятствия на 
пути выполнения ПУ. Данные о восприятии 
работниками предприятий общественного пи-
тания барьеров на пути внедрения ПУ плана 
ХАССП представлены в табл. 4. 

Таблица 3
Показатели выполнения предварительных условий (ПУ) разработки плана ХАССП 

за время работы на предприятиях общественного питания

Характеристики ПУ РиОЦ МГиРЦ
M±m* Частота ответов*** M±m* Частота ответов***

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Обучение персонала 2,7±0,9 4 13 26 6 1 2,4±0,7** 5 20 21 3 1
Соблюдение личной 
гигиены 2,9±0,9 4 9 21 15 1 2,0±1,0** 18 17 12 2 1

Приемка и хранение 2,3±0,9 13 16 17 2 2 1,7±0,7** 20 25 3 1 1
Производственные 
условия 2,8±0,9 8 9 20 11 2 1,7±0,5** 11 9 16 13 1

Наличие производст-
венного контроля в ККТ 2,7±1,1 9 11 19 10 1 2,0±0,9** 17 23 7 1 2

Наличие технологической 
схемы изготовления 
продук тов питания 
(блок-схемы)

2,3±0,9 10 19 16 4 1 1,5±1,2** 29 16 3 1 1

Примечание:  * Среднее значение ± стандартное отклонение в баллах; 
** F – Распределение (α =0,05);
*** Пятибалльная шкала была использована для оценки улучшения выполнения предварительных условий: 
1 – нет улучшения; 2 – небольшое улучшение; 3 –  улучшилось; 4 – значительно улучшилось; 5 – явное 
улучшение.

Таблица 4
Представления работников предприятий 

о препятствиях на пути реализации предварительных 
условий (ПУ) и плана ХАСПП (N = 100) 

Характе -
ристики

M±m* Частота ответов**
1 2 3 4 5

Недостаточ-
ность знаний 
у сотрудников

3,8 ± 1,0 9 11 20 24 36

Недостаток 
времени 3,5 ± 1,1 10 13 26 23 28

Недостаточ-
ность знаний 
у руководителя 
предприятия

3,5 ± 1.1 8 14 28 25 25

Отсутствие 
учебных 
материалов

3,7 ± 1.3 8 17 13 25 37

Примечание: * Среднее значение ± стандартное 
отклонение в баллах;

** Пятибалльная шкала была использована для 
оценки барьеров в выполнении ПУ: 1 – нет барьеров; 
2 – незначительные барьеры; 3 – заметные барьеры; 
4 – значительные барьеры; 5 – главные барьеры.
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Как следует из данных таблицы, наиболее 
серьезными препятствиями для реализации ПУ 
и плана ХАССП были недостаточность знаний 
у сотрудников и руководителей предприятий, 
отсутствие учебных материалов и недостаток 
времени. Сопоставление наших данных с дан-
ными других авторов, описывающих проблему 
выполнения ПУ в начале 2000-х гг. в зарубеж-
ных странах, позволяет заключить, что и в этих 
странах недостаток знаний, времени, учебных 
материалов были главными препятствиями для 
выполнения предварительных условий разра-
ботки плана ХАССП и внедрения новых прин-
ципов управления качеством пищевой продук-
ции на предприятиях общественного питания 
[6; 10]. По данным отечественных авторов [2], 
эти же препятствия в области управления ка-
чеством пищевой продукции характерны и для 
современных российских предприятий обще-
ственного питания.

Таким образом, по результатам исследо-
вания выполнения предварительных условий 
введения плана ХАССП в производстве кули-
нарной продукции и разработки самого плана 
ХАССП как основы организации внутреннего 
контроля было показано, что внедрение про-
граммы ХАССП в технологию производства 
кулинарной продукции невозможно без до-
полнительных организационных решений для 
изменения ситуации в управлении качеством 
пищевой продукции в индустрии питания.
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА 

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА
О.В. Елисеева, А.Ю. Бушева  

В статье рассматриваются учет и порядок формирования доходов и расходов предприятий 
потребительской кооперации, а именно формирование показателей отчета о финансовых резуль-
татах Мордовпотребсоюза. Отмечается, что полученные доходы и произведенные расходы влия-
ют на конечный финансовый результат предприятия, целью же любого предприятия является 
получение прибыли. Порядок формирования финансового результата раскрывается в отчете о 
финансовых результатах. В статье проведен анализ показателей отчета о финансовых результа-
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тах и дана оценка результатов работы Мордовпотребсоюза. Отмечается, что показатели отчета о 
финансовых результатах полностью отражают порядок формирования конечного финансового 
результата  предприятия. Основное внимание авторами уделяется снижению затрат, как драйвера 
роста прибыли Мордовпотребсоюза, c учетом его отраслевых особенностей. Авторами сделан 
вывод о том, что контроль за каждой статьей расходов позволит их снизить, что в конечном итоге 
приведет к росту прибыли и позволит улучшить коэффициенты ликвидности и платежеспособ-
ности, которые в Мордовпотребсоюзе находятся на низком уровне. 

Ключевые слова: доходы; расходы; финансовые результаты; бухгалтерская отчетность; по-
требительская кооперация; прибыль; Мордовпотребсоюз.

O.V. Eliseeva, A.Yu. Busheva. ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS AND PROCEDURE 
OF FORMATION OF INDICATORS OF THE REPORT ON FINANCIAL RESULTS OF MORDOV-
POTREBSOYUZ

The article discusses the accounting and procedure of formation of incomes and expenses of 
enterprises of consumer cooperation, namely the formation of indicators of the report on financial results 
of Mordovpotrebsoyuz. It is noted that revenues and expenses incurred affect the final financial result 
of the enterprise, although the goal of any enterprise is to make a profit. The order of formation of 
financial results is disclosed in a financial statement. The article analyzes the indicators of the report on 
financial results and evaluates the performance of Mordovpotrebsoyuz. It is noted that the indicators 
of the report on financial results fully reflect the order of formation of the final financial results of the 
enterprise. The main focus of the authors is on cost reduction, as a driver for the growth of profits of 
Mordovpotrebsoyuz, given its industry characteristics. The authors make a conclusion that control over 
each item of expenditures will reduce them, which ultimately will lead to increased profits, and will 
improve the liquidity and solvency ratios, which are at a low level in Mordovpotrebsoyuz.

Keywords: income; expenses; financial results; financial statements; consumer cooperation; profit; 
Mordovpotrebsoyuz.

За последние годы деятельность организа-
ций потребительской кооперации проходила в 
условиях кардинальных изменений в полити-
ческой и экономической жизни страны. Ориен-
тация экономики страны на рыночные отноше-
ния привела к существенным изменениям не 
только в области хозяйственной деятельности 
потребительской кооперации, но и в системе 
управления [3].

Согласно закону Российской Федерации 
«О потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Российской Фе-
дерации» организации потребительской коопе-
рации – потребительские общества, союзы по-
требительских обществ, а также учреждения, 
хозяйственные общества и иные юридические 
лица, единственными учредителями которых 
являются потребительские общества или сою-
зы [1]. Организации потребительской коопера-
ции создаются за счет вступительных и паевых 
взносов и могут осуществлять торговую, заго-
товительную, производственную, посредниче-
скую и иные виды деятельности. В республике 
Мордовия организации потребительской коо-
перации функционируют наряду с предприяти-
ями малого и среднего бизнеса и охватывают 
практически все сферы деятельности. 

Следует отметить, что предприятия потре-
бительской кооперации относятся к категории 
некоммерческих предприятий, поэтому полу-

чение прибыли не является их основной целью. 
Несмотря на то что некоммерческие предприя-
тия не ставят главной своей целью извлечение 
прибыли, закон разрешает некоммерческим 
предприятиям заниматься предприниматель-
ством лишь постольку, поскольку это служит 
достижению цели, ради которой они созданы. 

Мордовпотребсоюз образован в целях ко-
ординации деятельности предприятий потре-
бительской кооперации, расположенных на 
территории Республики Мордовия. Это не-
коммерческая организация, которая представ-
ляет и защищает интересы потребительских 
обществ в государственных органах и органах 
местного самоуправления, оказывает инфор-
мационные, правовые и финансовые услуги. 
Согласно уставу основным видом деятельнос-
ти Мордовпотребсоюза является консультиро-
вание по вопросам коммерческой деятельности 
и управлению. Cредства Мордовпотребсоюза 
пополняются как за счет собственных, так и за 
счет заемных источников [2].

Полученные доходы и произведенные рас-
ходы влияют на формирование финансовых 
результатов, в том числе и некоммерческого 
предприятия, хотя его целью не является по-
лучение прибыли. Порядок формирования 
финансового результата раскрывается в отче-
те о финансовых результатах. Хозяйственные 
операции, совершаемые на предприятии в ре-
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зультате предпринимательской деятельности, 
влияют на его финансовый результат, который 
складывается из доходов и расходов.

Финансовые результаты имеют важное зна-
чение в деятельности некоммерческого пред-
приятия. Классификация финансовых резуль-
татов лежит в основе правильной организации 
бухгалтерского учета доходов и расходов и, как 
следствие, точного формирования конечного 
финансового результата. В бухгалтерской фи-
нансовой отчетности порядок формирования 
конечного финансового результата постатейно 
раскрывается в отчете о финансовых результа-
тах. Форма отчета утверждена приказом Мин-
фина от 02.07.2010 г. № 66н.

Предприятия потребительской кооперации 
осуществляют бухгалтерский учет на основа-
нии тех же нормативно-правовых актов, что 
и коммерческие предприятия. Учет доходов и 
расходов на всех предприятиях, в том числе и 
потребительской кооперации, ведется в соот-
ветствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 
10/99 «Расходы организации».

В течение отчетного года финансовый ре-
зультат Мордовпотребсоюза формируется на-
растающим итогом за счет добавления к нему 
данных за очередной закрытый месяц года. В 
учете он отражается обособленно на субсчетах 
бухгалтерского учета, открытых к счетам 90 
«Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». 
Это позволяет:

1) контролировать процесс формирования 
финансового результата по вопросам консуль-
тирования и управления коммерческой дея-
тельностью;

2) анализировать соотношение его состав-
ляющих;

3) отслеживать его величину без влияния на 
нее данных предшествующих лет.

По окончании отчетного года бухгалтер 
проводит реформацию бухгалтерского балан-
са. В силу своего смыслового предназначения 
реформация баланса является последней бух-
галтерской операцией, совершаемой в теку-
щем году, т.е. осуществляется закрытие счетов 
по учету финансовых результатов последним 
днем года – 31 декабря. Однако из этого прави-
ла существует одно исключение. В иные сроки 
реформацию баланса проводят, если предприя-
тие  ликвидируется до окончания календарно-
го года. Процесс ликвидации сопровождается 
составлением ликвидационного баланса, под-
чиняющегося общим правилам формирования 
этого отчета, но составляемого в другие сроки.

Счета 90 и 91, на которых в течение года 
накапливаются суммы прибыли и убытков, 
соответственно, от уставного вида деятель-

ности и прочих доходов и расходов, должны 
быть просто обнулены. Напомним, что еже-
месячно формируемый текущий финансовый 
результат отражается на счете 99 путем спи-
сания финансовых итогов, образующихся на 
субсчетах 90/9 и 91/9.

Таким образом, реформация баланса состо-
ит из двух процедур:

1) обнуления данных по счетам 90 и 91, 
имеющих нулевое итоговое сальдо, но содер-
жащих суммы, которые следует списать с этих 
счетов;

2) закрытия счета 99, на котором сформиро-
ван финансовый результат текущего года, с це-
лью присоединения его величины к финансовому 
результату прошлых лет нарастающим итогом.

Обнуление данных, имеющихся на счетах 
90 и 91, осуществляется путем внутренних 
проводок по этим счетам, при которых цифры 
со всех имеющихся на счете субсчетов списы-
ваются на субсчета 90/9 и 91/9. На заключи-
тельном этапе закрывается счет 99. Закрытие 
этого счета происходит с применением вну-
тренних проводок, закрывающих аналитику по 
нему за счет общего финансового результата, 
и итоговой проводки, списывающей сумму чи-
стой прибыли (убытка) на счет 84 «Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)».

Закрытие счетов осуществляется следую-
щим образом:

Дт 90/1 Кт 90/9 – закрытие субсчета 90/1;
Дт 90/9 Кт 90/2 – закрытие субсчета 90/2;
Дт 90/9 Кт90/3 – закрытие субсчета 90/3. 
Полученный финансовый результат с суб-

счета 90/9 списывается на счет 99 «Прибыль и 
убытки» и может быть отражен одной из сле-
дующих записей, в зависимости от полученно-
го финансового результата:

Дт 90/9 Кт 99 – на сумму прибыли;
Дт 99 Кт 90/9 – на сумму убытка.
Аналогичным образом закрываются суб-

счета счета 91 «Прочие доходы и расходы»:
Дт 91/1 Кт 91/9 – закрытие субсчета 91/1;
Дт 91/9 Кт 91/2 – закрытие субсчета 90/2.
Конечный финансовый результат от прочей 

деятельности, так же как и от основного вида 
деятельности, переносится на счет 99:

Дт 91/9 Кт 99 – на сумму прибыли;
Дт 99 Кт 91/9 – на сумму убытка.
Таким образом, счета 90, 91 и все открытые 

к ним субсчета на конец отчетного года остат-
ков не имеют.

По состоянию на 31 декабря отчетного года 
счет 99 также подлежит закрытию. После на-
числения налога на прибыль сумма чистой 
прибыли или непокрытого убытка переносится 
на счет 84:
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Дт 99 Кт 84 – на сумму чистой прибыли;
Дт 84 Кт 99 – на сумму непокрытого 

убытка.
В табл. 1 продемонстрирован порядок фор-

мирования статей отчета о финансовых резуль-
татах Мордовпотребсоюза по данным бухгал-
терского учета [5]. Отчет о финансовых резуль-
татах используется для анализа прибыльности, 
ведь ведение бизнеса – это постоянный анализ 
ситуации. Грамотно составленный отчет позво-
лит руководителю вести дела более эффектив-
но, увеличить валовую прибыль и уменьшить 
издержки. 

Из всех составляющих показателей прибы-
ли в отчете о финансовых результатах Мордов-
потребсоюза присутствует только показатель 
валовой прибыли, который представляет собой 
разницу между двумя ключевыми показателя-
ми выручки от продаж и расходов по консуль-
тированию по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления.

В табл. 2 представлена динамика соотноше-

ния доходов и расходов Мордовпотребсоюза за 
2016 и 2017 гг. по данным отчета о финансо-
вых результатах. В настоящее время ощущает-
ся объективная потреб ность в таком анализе, 
так как оперативное управление финансовой 
устойчивостью предприятия не проводится в 
полном объеме [4].

По данным табл. 2 видно, что доходы по 
обычным видам деятельности занимают наи-
больший удельный вес в структуре доходов Мор-
довпотребсоюза. В 2016 г. они составили 89,9 % в 
общей сумме доходов, а в 2017 г. – 88,2 %. В 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. доходы от обычных видов 
деятельности составили 9431 тыс. руб., что ниже 
показателя прошлого года на 107 тыс. руб., или на 
1,12 %. Доходы от прочей деятельности в общей 
сумме доходов Мордовпотребсоюза состави-
ли в 2016 г. 10,1 %, а в 2017 г. – 11,8 %. Прочие 
доходы в 2016 г. составили 1074 тыс. руб. В 
2017 г. они увеличились на 193 тыс. руб., или на                          
18 %, и составили 1267 тыс. руб. В целом до-
ходы Мордовпотребсоюза в 2017 г. увеличи-

Таблица 1
Порядок формирования статей отчета о финансовых результатах Мордовпотребсоюза [5]

Наименование 
показателя

Счета, формирующие финансовый результат 2016 г.
(тыс. руб.)

2017 г.
(тыс. руб.)

Выручка Оборот по кредиту 90/1 «Выручка» минус оборот по 
дебету 90/ 3 «НДС» 9538 9431

Себестоимость 
продаж

Оборот по дебету 90/2 «Себестоимость продаж» и 
кредиту счетов 43 «Готовая продукция, 41 «Товары», 
20 «Основное производство»

(3236) (2900)

Валовая прибыль Строки 2110 – 2120 6302 6531
Коммерческие 
расходы

Оборот по дебету 90/2 «Себестоимость продаж» и 
кредиту счета 44 «Расходы на продажу» (594) (517)

Управленческие 
расходы

Оборот по дебету 90/2 «Себестоимость продаж» и 
кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы» (5875) (6308)

Прибыль (убыток) 
от продаж Строки 2100 – 2210 – 2220 (167) (294)

Проценты 
к получению

Оборот по кредиту 91/1 «Прочие доходы» в корреспон-
денции с дебетом счетов 51 «Расчетные счета», 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

- -

Проценты к уплате Оборот по дебету 91/2 «Прочие расходы» в кор-
респонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам»

(2492) (2151)

Прочие доходы Оборот по кредиту 91/1 «Прочие доходы» 1074 1267
Прочие расходы Оборот по дебету 91/2 «Прочие расходы» (12056) (2145)
Прибыль (убы ток) 
до налогообложения Строки 2200 + 2340 – 2350 (13641) (3323)

Текущий налог на 
прибыль

Оборот по дебету 99 «Прибыль и убытки» в 
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

(-) (-)

Прочее (123) (122)
Чистая прибыль 
(убыток) Строки 2300 – 2410 (13764) (3445)
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лись на 86 тыс. руб., или на 0,8 %, по сравнению 
с прошлым годом.

В структуре расходов по обычным видам дея-
тельности себестоимость продаж занимает не-
значительный удельный вес: в 2016 г. – 33,3 %, 
а в 2017 г. только 23 %; коммерческие расходы 
составили 6,1 % и 4,1 % соответственно. Наи-
больший удельный вес в структуре расходов от 
обычных видов деятельности Мордовпотреб-
союза занимают управленческие расходы: в 
2016 г. они составляли 60,6 %, а в 2017 г. вы-
росли до 72,9 %. Следует особое внимание 
уделить составу управленческих расходов и 
проанализировать их более детально, так как 
управленческие расходы существенно влияют 
на показатели прибыли от основного вида дея-
тельности, поэтому в следующих расчетах бу-
дет проведен их более детальный анализ.

Себестоимость продаж Мордовпотребсою-
за в 2016 г. составляла 3236 тыс. руб., к концу 
2017 г. она уменьшилась на 336 тыс. руб., или 
на 10,4 %, и составила 2900 тыс. руб. Коммер-
ческие расходы также уменьшились в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. на 77 тыс. руб., или на 
13 %, и составили 517 тыс. руб. Управленче-
ские расходы, наоборот, увеличились и соста-
вили в 2016 г. 5875 тыс. руб., а в 2017 г. – 6308 
тыс. руб., увеличение составило 433 тыс. руб., 
или 7,4 %. В целом расходы по обычным видам 
деятельности в 2017 г. составили 12625 тыс. 
руб., что выше показателя предыдущего года 
на 2920 тыс. руб., или на 30,1 %.

В составе расходов от прочей деятельнос-
ти наибольший удельный вес занимают прочие 
расходы: 82,9 % в 2016 г. и 49,9 % в 2017 г. Так 
же как и управленческие расходы, прочие рас-
ходы влияют на формирование конечного фи-

нансового результата, поэтому их следует про-
анализировать более детально. 

Уплаченные проценты в 2016 г. составили 
17,1 % в общей сумме расходов от прочей дея-
тельности и 50,1 % в 2017 г. В сумме процен-
ты к уплате в 2017 г. уменьшились на 341 тыс. 
руб., или на 13,7 %, и составили 2151 тыс. руб. 
Прочие расходы в 2016 г. составили 12056 тыс. 
руб., к концу 2017 г. этот показатель уменьшил-
ся до 2145 тыс. руб., уменьшение составило 
82,2 %. Всего расходы от прочей деятельности 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшились 
на 10252 тыс. руб., или на 70 %. 

По результатам проведенного анализа пока-
зателей отчета установлено, что в общей сумме 
расходов Мордовпотребсоюза в 2016 г. расходы 
от основного вида деятельности составили 40 %, 
а от прочей деятельности – 60 %. В 2017 г. си-
туация изменилась, соотношение расходов ста-
ло 50 % на 50 % соответственно.

Доходы по обычным видам деятельности в 
2016 г. не перекрыли расходы по обычным ви-
дам деятельности на 167 тыс. руб., а в 2017 г. – 
на 3194 тыс. руб. Прочие доходы, полученные 
Мордовпотребсоюзом, также не перекрывают 
произведенные расходы от прочей деятельнос-
ти. В 2016 г. превышение составило 13474 тыс. 
руб., а в 2017 г. – 3029 тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2017 г. снизились 
по сравнению с 2016 г. на 77 тыс. руб., или на 
13 %. В составе коммерческих расходов Мор-
довпотребсоюза учитываются только расхо-
ды на рекламу, поэтому руководству Мордов-
потребсоюза целесообразно рассмотреть иные 
способы рекламы своих услуг, например через 
сеть Интернет.

Управленческие расходы занимают зна-

Таблица 2
Анализ структуры и динамики показателей отчета о финансовых результатах Мордовпотребсоюза [5]

Показатели 2016 г.
(тыс. руб.)

2017 г.
(тыс. руб.)

Отклонение
2017 г. 

к 2016 г. 
(+/-)

Темп 
прироста

2017 г. 
к 2016 г., %

Структура, %

2016 г. 2017 г.

Доходы по обычным видам 
деятельности 9538 9431 -107 -1,12 89,9 88,2

Прочие доходы 1074 1267 +193 +18 10,1 11,8
Всего доходов 10612 10698 +86 +0,8 100 100
Себестоимость продаж 3236 2900 -336 -10,4 33,3 23
Коммерческие расходы 594 517 -77 -13 6,1 4,1
Управленческие расходы 5875 6308 +433 +7,4 60,6 72,9
Всего расходов по обыч ным видам 
деятельности 9705 12625 +2920 +30,1 40/100 90/100

Проценты к уплате 2492 2151 -341 -13,7 17,1 50,1
Прочие расходы 12056 2145 -9911 -82,2 82,9 49,9
Всего расходов от прочей 
деятельности 14548 4296 -10252 -70,5 60/100 10/100

Итого расходов 24253 14021 -10232 -42,2 100 100
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чительное место в составе расходов Мордов-
потребсоюза: 6308 тыс. руб. в 2017 г. и 5875 
тыс. руб. в 2016 г. По данным бухгалтерского 
учета в состав управленческих расходов Мор-
довпотребсоюза входит: содержание аппарата 
управления, аренда помещения, содержание 
легкового автотранспорта, почтово-телеграф-
ные расходы, Интернет, услуги связи. Руковод-
ству Мордовпотребсоюза настоятельно реко-
мендуется провести подробный анализ управ-
ленческих расходов, удельный вес которых в 
выручке Мордовпотребсоюза за 2017 г. соста-
вил 66,9 % (6308 : 9431). В результате деталь-
ного анализа появится возможность исключить 
некоторые виды расходов или снизить их, в ре-
зультате чего появится возможность увеличить 
прибыль от продаж.

Как уже было отмечено выше, по итогам 
2016 и 2017 гг. Мордовпотребсоюзом была по-
лучена валовая прибыль 6302 тыс. руб. и 6531 
тыс. руб. соответственно. В целом от основно-
го вида деятельности за два последних анали-
зируемых периода был получен убыток.

Валовая рентабельность представляет собой 
ставку доходности (процент) от затрат, понесен-
ных непосредственно на производство и реа-
лизацию продукции, работ или услуг. Коэффи-
циент рентабельности валовой прибыли отра-
жает, сколько рублей валовой прибыли прихо-
дится на 1 руб. выручки от продаж продукции:

 

.
продаж от Выручка

стьСебестоимо– продаж  от Выручкая

продаж от Выручка

прибыль Валовая
ВПК

=

==

Произведем расчет рентабельности валовой 
прибыли по данным отчета о финансовых ре-
зуль татах Мордовпотребсоюза.

2016 г.: 6302 / 9538 = 0,66;   
2017 г.: 6531 / 9431 = 0,69.
Таким образом, на каждый рубль выручки 

приходится 66 коп. валовой прибыли в 2016 г. 
и 69 коп. в 2017 г.

Для того чтобы провести полноценный 
анализ финансовых результатов деятельности 
Мордовпотребсоюза, валовую прибыль нужно 
сравнить с данными, характеризующими его 
масштаб. Обычно в качестве «масштабных» 
показателей используют активы предприятия. 

Рентабельность активов определяется как 
отношение валовой прибыли к стоимости ак-
тивов (А): 

РА = ПР /А
2016 г.: 6302 / 71517 = 0,09;
2017 г.: 6531 / 68312 = 0,1.
Этот коэффициент показывает, насколько 

эффективно Мордовпотребсоюз использует 
имеющиеся ресурсы. Расчет показал, что на 
каждый рубль, вложенный в активы Мордов-
потребсоюза в 2016 г., приходилось 9 коп. при-
были, а в 2017 г. – 10 коп.

Рентабельность активов зависит от сферы 
деятельности предприятия, т.е. от отрасли, в 
которой работает предприятие. Мордовпотреб-
союз занимается оказанием услуг по консуль-
тированию по вопросам коммерческой дея-
тельности и управлению, данный вид деятель-
ности не требует больших вложений в активы, 
соответственно рентабельность активов Мор-
довпотребсоюза очень низкая.

В связи с полученными результатами расче-
тов рентабельности валовой прибыли нами рас-
считан коэффициент восстановления или утраты 
платежеспособности Мордовпотребсоюза. Дан-
ный коэффициент рассчитывается по формуле:

Ку = (Ктл – (У / П) * (Ктл1 – Ктл0)) / 2,
где Ктл1 и Ктл0 – коэффициенты текущей лик-
видности соответственно на конец и начало от-
четного периода;

У – период утраты платежеспособности;
П – продолжительность отчетного периода.
Расчет коэффициента текущей ликвидности 

покажет, насколько Мордовпотребсоюз способен 
погасить краткосрочные обязательства за счет 
оборотных активов. Соответственно, чем выше 
показатель текущей ликвидности, тем лучше 
платежеспособность Мордовпотребсоюза.

Рассчитаем коэффициент текущей ликвид-
ности для Мордовпотребсоюза по формуле:

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные 
обязательства                   

2016 г.: Ктл = 18591 / 32766 = 0,57;
2017 г.: Ктл = 19502 / 33006 = 0,59. 
Ку = (0,57 – (3/12) × (0,59 – 0,57)) / 2 = 0,0032.
Если данный коэффициент меньше 1, это 

свидетельствует о наличии реальной угрозы 
для Мордовпотребсоюза утратить платежеспо-
собность, и это критическое значение. 

Таким образом, сделан вывод о том, что 
Мордовпотребсоюз в ближайшей перспекти-
ве может утратить свою платежеспособность. 
Для того чтобы в будущем оптимизировать 
показатели отчета о финансовых результатах 
Мордовпотребсоюза, руководству рекоменду-
ется обратить внимание на следующее:

1. Увеличить объем услуг по консультиро-
ванию по вопросам коммерческой деятельнос-
ти и управлению не только предприятий по-
требительской кооперации, но и предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

С этой целью необходимо периодически 
проводить семинары, где будут освещаться 
последние изменения в бухгалтерском и нало-
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говом законодательстве. Для проведения по-
добных семинаров рекомендуется привлекать 
преподавателей высших учебных заведений и 
специалистов из налоговых инспекций.

2. Осуществлять жесткий контроль расхо-
дов от основного вида деятельности, а имен-
но: начисление заработной платы работникам 
Мордовпотребсоюза в зависимости от количе-
ства и качества оказанных услуг по консульти-
рованию, контроль за расходами на услуги свя-
зи, канцелярских принадлежностей и др.

3. Снизить управленческие расходы. Это 
самая перспективная возможность увеличения 
прибыли, так как в составе расходов Мордов-
потребсоюза управленческие расходы занима-
ют лидирующее место.

С целью снижения управленческих расходов 
Мордовпотребсоюза рекомендуется расширение 
видов оказываемых услуг. Кроме консультиро-
вания по вопросам коммерческой деятельности 
и управлению предлагается внедрение других 
видов услуг, например, по защите прав потреби-
теля, проведению анализа качества товаров и т.п. 

Руководству Мордовпотребсоюза необхо-
димо внимательно относиться к заключению 
договоров с покупателями и заказчиками, 
предусмотреть штрафные санкции за несвое-
временную оплату и нарушение условий до-
говоров. Кроме того, прежде чем списать не-
востребованную задолженность, необходимо 
проанализировать возможные существующие 
варианты ее взыскания, например продать долг 
по договору цессии, и тогда убытки от списа-
ния невостребованной дебиторской задолжен-
ности будут значительно ниже.

Таким образом, контроль за каждой статьей 
расходов позволит снизить расходы Мордов-
потребсоюза, что в конечном итоге приведет 
к росту прибыли. Реализация предложенных  
мер позволит Мордовпотребсоюзу увеличить 
прибыль и, соответственно, улучшить финан-
совые показатели, которые находятся на низ-
ком уровне. 
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УДК 339.9

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА: ПРАВОВЫЕ НОВАЦИИ

Л.Р. Исмагилова 

В статье проанализирована работа, проводимая в ЕАЭС по совершенствованию института 
уполномоченного экономического оператора, а также охарактеризованы направления развития 
экономического оператора в рамках нового Таможенного кодекса ЕАЭС, вступившего в силу с 
01.01.2018 г. Анализируемый институт опирается на модели предоставления таможней специаль-
ных упрощений (превосходств) в обмен на выполнение экономическим оператором особых тре-
бований и условий, установленных правом ЕАЭС. Статус, получаемый уполномоченным эконо-
мическим оператором, очень удобен для осуществления внешнеэкономической деятельности. С 
каждым годом возрастает число участников внешнеэкономической деятельности, желающих полу-
чить статус экономического оператора. Этому есть объяснение: для таких участников предоставля-
ются достаточно выгодные условия, отраженные в законодательстве государств-членов ЕАЭС. За 
время работы института уполномоченного экономического оператора было выявлено достаточное 
количество проблем, решение которых нашло свое отражение в новом Таможенном кодексе ЕАЭС. 
В основу документа положен и международный опыт, и мнение бизнес-сообщества.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; уполномоченный экономический опера-
тор; правовой статус уполномоченного экономического оператора; таможенное регулирование; 
специальные упрощения.

L.R. Ismagilova. ASSIGNING THE STATUS OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR: 
LEGAL INNOVATIONS

The article analyzes the work carried out in the EAEU to improve the institution of authorized 
economic operator as well as describes the directions of development of an economic operator within the 
framework of the new Customs Code of the EAEU, which came into force on 01.01.2018. The analyzed 
institution is based on the model of providing customs with special simplifications (superiorities) in 
exchange for an economic operator to meet the special requirements and conditions established by 
the law of the EAEU. The status obtained by the authorized economic operator is very convenient for 
foreign economic activity. Every year, the number of participants in foreign economic activity, wishing 
to obtain the status of economic operator is only growing. This can be explained by the fact that such 
participants are provided with quite favorable conditions, as reflected in the legislation of the EAEU 
member states. During the work of the institute of authorized economic operator, a sufficient number of 
problems have been identified, the solution to which is reflected in the new Customs Code of the EAEU, 
which is based on international experience, as well as the views and business community.

Keywords: Eurasian economic Union; authorized economic operator; legal status of the authorized 
economic operator; customs regulation; special simplifications. 

Введение в таможенную практику инсти-
тута уполномоченного экономического опера-
тора (далее – УЭО) государствами-членами 
Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС) стало необходимым шагом к развитию 
системы взаимодействия таможенной службы 
с участниками внешней экономической дея-
тельности.

Все развитые и развивающиеся страны на-
стаивают на введении этого международного 
эталона, стремительно стимулируя его форми-
рование. По этой причине можно утверждать, 
что развитие института уполномоченного эко-
номического оператора обусловливается ин-
тенсивным ростом товарооборота и денежных 
отношений и потребностью в исполнении та-
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Законодатель впервые внедряет три типа 
свидетельств для УЭО. Свидетельство конкрет-
ного типа дает возможность УЭО пользоваться 
особенной группой специальных упрощений, 
т.е. происходит некое разделение участников 
внешнеэкономической деятельности.

Условиями присвоения статуса УЭО пер-
вого типа являются: отсутствие прецедентов 
в ЕАЭС по неуплате юридическим лицом на-
логов, наличие системы учета товаров, опре-
деленной законодательством ЕАЭС, а также 
отсутствие факта привлечения лица к админи-
стративной ответственности в течение года [2].

Второй тип свидетельства предоставляется 
при соответствии юридического лица единым 
условиям включения в реестр УЭО, определен-
ным для свидетельства первого типа, и, кроме 
того, при соблюдении определенных требова-
ний: соответствие финансовой устойчивости 
юридического лица величине, устанавливае-
мой Евразийской экономической комиссией 
ООН и государствами-членами ЕАЭС, наличие 
собственных площадок, зон для временного 
хранения товара в случае, если здесь будет за-
вершаться транзит, а также выполнение уста-
новленных Евразийской экономической комис-
сией ООН условий для транспортных средств 
и сотрудников юридического лица, рассчиты-
вающего на включение в реестр УЭО.

Еще одним условием для наделения юри-
дического лица статусом УЭО с получением 
свидетельства первого или третьего типа яв-
ляется соответствие лица значениям, опреде-
ляющим его финансовую устойчивость. Хотя 
термин «финансовая устойчивость предприя-
тия» больше свойственен финансовой оценке 
работы предприятий, поскольку отображает 
состояние финансов, когда организация со-
вершенствуется, сохраняя свою платежную 
состоя тельность и финансовую безопасность. 

Для включения в реестр УЭО юридиче-
скому лицу нужно набрать более 50 баллов. 
Показатели финансовой устойчивости анали-
зируются за последние 3 года на основании 
сведений, содержащихся в документах бухгал-
терской отчетности. Сведения могут подтвер-
ждаться аудиторской организацией на предмет 
точности и правильности подсчета и показате-
лей, по которым они сосчитаны [4]. 

Впервые определение термина «специаль-
ные упрощения», предоставляемые уполномо-
ченному экономическому оператору, дано в Та-
моженном кодексе ЕАЭС. Список упрощений 
существенно увеличился по сравнению с тем, 
который присутствовал в прежнем Таможен-
ном кодексе Таможенного союза. Так, учтено 
обеспечение возможности обоюдного почита-

моженными органами трех функций: поддерж-
ки торговли, обеспечения защищенности и де-
нежной составляющей.

В Китае почти 3200 УЭО, в Соединенных 
Штатах Америки – более 11 500 участников про-
граммы С-ТРAT, в Великобритании – 610. Наи-
больший показатель среди государств-членов 
ЕАЭС у Республики Беларусь – около 323 УЭО 
по состоянию на 01.03.2018 г. По состоянию на    
09.01.2018 г. в реестре УЭО России указано 218 
участников, из них 36 исключены из реестра, де-
ятельность 7 приостановлена, 175 действуют [5]. 

В Таможенном кодексе ЕАЭС уполномо-
ченному экономическому оператору отведены           
ст. 430–443 (гл. 61), а также 12 отсылочных норм 
на решения Евразийской экономической комис-
сии. В данном кодексе содержатся общие усло-
вия присвоения статуса УЭО, в частности при-
сутствие общего для всех претендентов наимень-
шего периода реализации внешнеэкономической 
деятельности – 3 года, исключая таможенного 
перевозчика, которому определен минимальный 
период – 2 года. При этом рассматривается коли-
чество поданных деклараций на товары за пери-
од внешнеэкономической деятельности:

– участниками, реализующими внешнеэ-
кономическую деятельность, за каждый год 
должно быть задекларировано деклараций на 
товары в объеме, принятом законодательством 
государств-членов, более 10, или общая стои-
мость перемещенных товаров через грани-
цу ЕАЭС за год должна составлять величину, 
установленную законодательством государств-
членов, но не меньше цены, равной 500 тыс. 
евро согласно курсу валют;

– участниками, реализующими внешнеэко-
номическую деятельность по оказанию услуг 
по транспортировке товаров, за год должно 
быть зарегистрировано более 250 транзитных 
деклараций;

– участниками, работающими в качестве та-
моженного представителя, за год должно быть 
задекларировано деклараций на товары в объ-
еме, принятом законодательством государств-
членов, более 200, или цена задекларирован-
ных товаров ежегодно составляет величину, 
определенную законодательством государств-
членов, но не меньше суммы, равной 500 тыс. 
евро по курсу валют;

– участниками, работающими в качестве 
владельцев складов временного хранения, тамо-
женных складов, необходимо реализовать хра-
нение товаров цена которых не меньше стоимо-
сти, равной 500 тыс. евро по курсу валют;

– лицами, работающими в качестве таможен-
ного перевозчика, за год должно быть задеклари-
ровано более 250 транзитных деклараций [1].
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ния статуса уполномоченного экономического 
оператора, т.е. обеспечение специальных упро-
щений на территории ЕАЭС

Предусмотрены три типа свидетельства, лю-
бой из которых обладает собственными разно-
видностями и разным количеством упрощений: 
первый тип свидетельства – девять упрощений 
(ориентирован на таможенного представителя 
и перевозчика), второй тип свидетельства – де-
сять упрощений (рассчитан на владельца склада 
временного хранения), третий тип свидетельст-
ва – семнадцать упрощений.

Первый тип свидетельства – для лиц, выра-
зивших свой интерес в непредоставлении обес-
печения уплаты таможенных платежей при до-
полнительной проверке и транзите, в выпуске 
товаров до подачи декларации, кроме того не 
обладающих собственными местами для хра-
нения товаров. В этом случае УЭО приобрета-
ет возможность на первоочередное участие в 
пилотных проектах и экспериментах, осущест-
вляемых таможенными органами, вероятность 
осуществления таможенных операций в перво-
степенной очереди; выпуск до подачи декла-
рации на товары при помещении товаров под 
определенные таможенные процедуры; непре-
доставление обеспечения уплаты таможенных 
платежей при выпуске декларации на товары 
до окончания контроля проверки документов, 
до получения итогов таможенной экспертизы и 
при помещении товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита.

Существуют также упрощения при достав-
ке товаров под таможенным контролем: приня-
тие таможенным органом средств идентифика-
ции УЭО; неустановление маршрута транспор-
тировки товаров; реализация УЭО фрахтовых 
операций с товарами и смены транспортного 
средства международной перевозки без дозво-
ления таможенного органа.

Второй тип свидетельства удобен для лиц, 
стремящихся уменьшить издержки, сопряжен-
ные с хранением товаров и их идентификацией, 
потому что все без исключения операции осу-
ществляются на их личных площадках [3]. Из 
числа особых упрощений – временное хране-
ние в помещениях УЭО собственных товаров 
и грузов других субъектов, в случае если это 
учтено законодательством государств-членов. 
Свидетельство второго типа предоставляет воз-
можность осуществлять таможенные операции, 
сопряженные с декларированием и выпуском 
товаров в таможенном органе, отличном от та-
моженного органа, в регионе деятельности кото-
рого пребывают товары. Кроме того, свидетель-
ство второго типа дает возможность осущест-
влять специальные упрощения, предполагаемые 

для первого типа: первоочередной таможенный 
осмотр или досмотр, использование средств 
идентификации, применяемых таможенными 
органами, непредоставление обеспечения упла-
ты таможенных платежей при выпуске товаров, 
декларантом которых является уполномочен-
ный экономический оператор; выпуск товаров 
до подачи декларации на товары.

Более обширный список специальных 
упрощений предоставляется УЭО с выдачей 
свидетельства третьего типа, дающего возмож-
ность пользоваться особыми упрощениями, ха-
рактерными для свидетельства первого и вто-
рого типов. 

Для повышения внимания к институту 
уполномоченного экономического оператора в 
Таможенном кодексе ЕАЭС увеличен субъект-
ный состав участников программы УЭО. Ста-
тус уполномоченного экономического операто-
ра может быть получен лицом, осуществляю-
щим международную деятельность, а именно: 
таможенным представителем, декларантом, 
перевозчиком, владельцем склада временного 
хранения.

Рост числа таможенных операций, выпол-
няемых уполномоченными экономическими 
операторами, дает возможность таможенным 
органам без рисков для бюджета и безопас-
ности государств-членов использовать по 
максимуму упрощенные формы таможенного 
контро ля, уменьшить сроки прохождения гру-
зов через границу, сократить время таможен-
ной очистки, увеличить внешнеторговый обо-
рот и, соответственно, пополнить бюджет. В то 
же время хочется отметить, что применительно 
к оператору существуют уникальные техноло-
гии взаимодействия с таможней, использовать 
которые могут лишь обладатели статуса УЭО. 
С их помощью оператор может существенно 
повысить свою эффективность, в том числе за 
счет снижения затрат, связанных с перемеще-
нием своих товаров. При этом может увеличи-
ваться и эффективность деятельности тамож-
ни, например за счет применения в отношении 
товаров УЭО особых, менее трудозатратных 
технологий контроля. Это позволит высвобо-
дить и перераспределить ресурсы, в том числе 
кадровые, использовать их иным образом или в 
ином месте или просто сократить.

Однако имеются вопросы, которые вызыва-
ют серьезные опасения у действующих и потен-
циальных УЭО. Среди них – требование о пре-
доставлении таможне удаленного доступа к си-
стеме учета оператора. Настораживают и новые 
требования к оборудованию площадок УЭО, 
предназначенных для временного хранения то-
варов и совершения таможенных операций.
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Таким образом, осуществление объеди-
ненной позиции сторон по предстоящему раз-
витию института УЭО должно положительно 
повлиять на активность участников внеш-
ней экономической деятельности, позволить 
уменьшить издержки времени и ресурсов ор-
ганизаций при совершении таможенных опе-
раций, обеспечить осуществление упрощений 
на всей территории ЕАЭС, а также расширить 
категории уполномоченного экономического 
оператора.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
С.А. Кляжева, К.В. Фарафонова 

На основе систематизации нормативно-правовых и теоретико-практических аспектов в ис-
следовании проведена оценка действующей системы стратегического планирования социаль-
но-экономического развития региона Российской Федерации на примере Чувашской Республи-
ки. Авторами охарактеризованы элементы системы стратегического планирования – субъекты 
и объекты, инструменты и рычаги, систематизированы действующие документы стратегиче-
ского планирования социально-экономического развития региона, дана оценка эффективности 
их реализации. Сделан вывод, что на текущий момент действующая в Чувашской Республике 
система стратегического планирования требует пересмотра исходя из необходимости внедрения 
современных методов стратегического анализа, обеспечения тесной взаимосвязи с инструмента-
ми программно-целевого планирования, интеграции государственных программ в Стратегию и 
прогнозы социально-экономического развития Чувашской Республики. В статье даны отдельные 
рекомендации по совершенствованию действующей системы стратегического планирования со-
циально-экономического развития региона.
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Ключевые слова: социально-экономическое развитие территорий; стратегическое управ-
ление; стратегическое планирование; государственные программы; стратегические проекты; 
регионы Российской Федерации.

S.A. Klyazheva, K.V. Farafonova. CONTEMPORARY ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

In a study based on the systematization of legal theoretical and practical aspects, an assessment was 
made of the current system of strategic planning of the socio-economic development of the region using 
the example of the Chuvash Republic. The authors described the elements of a strategic planning system 
– subjects and objects, tools and leveragies, systematized the existing strategic planning documents for 
the socio-economic development of the region, and evaluated the effectiveness of their implementation. 
It is concluded that currently the strategic planning system in the Chuvash Republic requires a revision 
based on the need to introduce modern methods of strategic analysis, ensure close links with the program-
oriented planning tools, integrate state programs into the Strategy and forecasts of the socio-economic 
development of the Chuvash Republic. Based on this, the article provides some recommendations for 
improving the current strategic planning system for the socio-economic development of the region.

Keywords: socio-economic development of territories; strategic management; strategic planning; 
government programs; strategic projects; regions of the Russian Federation.

• Кабинет Министров Чувашской Республи-
ки, исполняющий государственно-властные 
полномочия в области обеспечения реализа-
ции единой государственной политики в сфере 
стратегического планирования; определения 
порядка разработки, корректировки, утвержде-
ния, обеспечения согласованности документов 
стратегического планирования;

• Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики, непосредственно отвечающее за ор-
ганизацию и результативность стратегического 
планирования на региональном уровне.

Стратегия социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики до 2020 года яв-
ляется документом стратегического планирова-
ния, определяющим приоритеты, цели и задачи 
государственного управления на уровне субъ-
екта Российской Федерации на долгосрочный 
период, которые согласованы с приоритетами 
и целями развития Российской Федерации. В 
рамках системы стратегического планирования 
ее действие дополняют государственные про-
граммы Чувашской Республики, содержащие 
комплекс обеспеченных ресурсами конкретных 
мероприятий, направленных на достижение це-
лей Стратегии. В 2018 г. реализуются 16 госу-
дарственных программ Чувашской Республики, 
более 350 муниципальных программ (рис. 2).

Реализация Стратегии социально-эконо-
мического развития Чувашской Республики до 
2020 года осуществлялась в меняющихся внеш-
них и внутренних условиях функционирования 
экономики республики под влиянием мирового 
финансового кризиса, изменения геополитиче-
ских условий, введения санкций, которые по-
влияли на замедление темпов развития как Рос-
сии в целом, так и Чувашской Республики.

Социально-экономическое развитие россий-
ских регионов и входящих в их состав террито-
рий в современных условиях характеризуется 
высокой динамикой экономических и структур-
ных изменений, углублением их дифференци-
ации по степени вовлеченности в экономиче-
скую деятельность, темпам экономического раз-
вития, уровню и качеству жизни проживающего 
в них населения [3]. В этих условиях развития 
регио нальных социально-экономических сис-
тем возрастает уровень ответственности орга-
нов власти за обеспечение устойчивого сбалан-
сированного развития субъектов и входящих в 
их состав территорий, что поднимает на новый 
уровень вопросы формирования комплексных 
эффективных систем управления в регионах, 
важнейшей составляющей которых выступает 
стратегическое планирование [6].

Территориальная система стратегического 
планирования существенно изменилась в связи 
с принятием в 2014 г. Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» [1]. Закон установил правовые основы 
стратегического планирования в стране, полно-
мочия органов государственной власти и местно-
го самоуправления, порядок их взаимодействия 
с общественными, научными и иными органи-
зациями в сфере стратегического планирования, 
сроки и систему взаимосвязанных документов 
стратегического планирования (рис. 1).

Субъектами управления, непосредственно 
ответственными за стратегическое развитие 
Чувашской Республики, являются:

• Глава Чувашской Республики, в компе-
тенции которого входит внесение корректив в 
Стратегию социально-экономического разви-
тия Чувашской Республики, ее утверждение, 
контроль за ходом исполнения Стратегии;
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Несмотря на это, в республике сохранены 
основные стратегические цели и ключевые 
приоритеты развития, обозначенные Страте-
гией до 2020 года, продолжается реализация 
предусмотренных в ней мероприятий и стра-
тегических проектов. В регионе реализованы 
крупные инвестиционные проекты в химиче-
ской промышленности, электротехнике, ма-
шиностроении, промышленности строймате-
риалов, сельском хозяйстве, инфраструктурном 
комплексе, социальных отраслях экономики. За 
период реализации стратегии (2007–2017 гг.) 
объем ВРП Чувашской Республики увели-
чился в 1,2 раза в сопоставимых ценах, объ-

Рис. 1. Иерархия документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]

ем промышленного производства – в 1,6 раза, 
объем инвестиций в основной капитал – в 
1,1 раза, объем работ по виду деятельности 
«строительство» – в 1,1 раза, оборот рознич-
ной торговли – в 1,6 раза [5]. 

Согласно оценке эффективности реализа-
ции государственных программ Чувашской 
Республики в 2017 г. 5 государственных про-
грамм Чувашии признаны высокоэффективны-
ми и 11 эффективными (таблица).

Стоит заметить, что проблемы стратегиче-
ского управления регионом сложны и много-
гранны. Для результативного управления необ-
ходим такой механизм стратегического плани-

 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года 

Прогноз социально-экономического развития 
Чувашской Республики на 2018–2020 годы 

Прогноз социально-экономического развития 
Чувашской Республики на период до 2030 года 
 

16 государственных региональных программ Чувашской Республики 

350 муниципальных программ 

Рис. 2. Действующая система документов стратегического планирования 
социально-экономического развития Чувашской Республики



35Экономические науки

рования, который будет учитывать специфику, 
проблемы, возможности развития региона, его 
место в экономическом пространстве страны, 
что подтверждает необходимость повышения 
эффективности применяемых форм стратеги-
ческого планирования развития региона [2]. 

Большинству документов стратегическо-
го планирования, разрабатываемым и вне-
дряемым на уровне региона, присущи такие 
недостатки, как отсутствие нескольких про-
работанных возможных вариантов развития 
исходя из возможных сочетаний внешних и 
внутренних факторов воздействия, необо-
снованность стратегических приоритетов и 
ориен тиров развития.

При этом в российской практике стратеги-
ческого планирования используется далеко не 
весь арсенал возможно применимых методов, 
особенно таких, как метод написания сценария, 
метод стратегической матрицы и технологиче-
ских укладов, метод инженерных подходов.

Действующая в Чувашии система страте-
гического планирования требует совершен-
ствования, прежде всего, исходя из учета 
тесной взаимосвязи с программно-целевым 
планированием, необходимости интеграции 
государственных программ Чувашской Ре-
спублики в Стратегию до 2035 года, прогно-
зы социально-экономического развития Чу-
вашской Республики.
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Результаты оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики в 2017 г. [6]

Наименование государственной программы 
Чувашской Республики

Значение 
интегрального 
критерия, балл.

Характеристика оценки 
государственной 

программы
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» 38,5 эффективная

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики» 38,0 эффективная
«Социальная поддержка граждан» 38,2 эффективная
«Развитие здравоохранения» 38,0 эффективная
«Развитие культуры и туризма» 38,4 эффективная
«Развитие физической культуры и спорта» 39,2 эффективная
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности» 38,8 эффективная

«Экономическое развитие Чувашской Республики» 43,1 высокоэффективная
«Развитие образования» 39,8 эффективная
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чувашской Республики»

39,5 эффективная

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Чувашской Республики» 39,6 эффективная

«Развитие потенциала государственного управления» 38,9 эффективная
«Содействие занятости населения» 44,2 высокоэффективная
«Управление общественными финансами и 
государственным долгом Чувашской Республики» 44,0 высокоэффективная

«Информационное общество Чувашии» 44,6 высокоэффективная
«Развитие промышленности и инновационная экономика» 42,6 высокоэффективная
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заоч. науч.-практ. конф., посвящ. юбилею заслуж. 
работника высшей школы Российской Федерации 
и Чувашской Республики Ю.П. Леванова (30 мая 
2015 г.). Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. С. 111–114.
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УДК 338.48

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК 
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
А.А. Копысова, А.М. Воротников

В настоящее время проблема сохранения национальной идентичности выступает важнейшим 
вопросом, требующим особого внимания в контексте социально-экономического развития Рос-
сии. Обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия и об-
лика исторических поселений требует совершенствования организационных, экономических и 
правовых механизмов развития сферы культуры. Одним из таких значительных инструментов 
становится государственно-частное партнерство, способное к эффективному развитию культур-
но-познавательного туризма, событийных мероприятий, маркетинга и брендинга территорий; 
оптимизации местных, региональных, межрегиональных и федеральных каналов продвижения; 
созданию механизмов по ремонту фасадов зданий исторически ценных градоформирующих объ-
ектов. В статье рассматривается нормативно-правовая база в данной сфере, существующие про-
блемы использования механизма государственно-частного партнерства, примеры российского и 
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зарубежного опыта. Авторы исследуют возможности создания кластеров, выделяют перспективы 
и выгоды сотрудничества государства и частного сектора в туристско-рекреационной индустрии.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; исторические города; историческое 
поселение; туризм; туристско-рекреационный потенциал; туристско-рекреационный кластер; 
развитие городов Российской Федерации.

A.A. Kopysova, A.M. Vorotnikov. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR 
THE DEVELOPMENT OF THE HISTORICAL TOWNS TOURIST AND RECREATIONAL 
POTENTIAL

Currently, the problem of preserving national identity is the most important issue that requires special 
attention in the context of socio-economic development of Russia. Ensuring an integrated approach to 
the preservation of cultural and historical heritage and the appearance of historical settlements requires 
improving the organizational, economic and legal mechanisms for the development of culture. One of such 
significant tools is public-private partnership, capable of effective development of cultural and educational 
tourism, event events, marketing and branding of territories; optimization of local, regional, interregional 
and Federal channels of promotion; creation of mechanisms for repair of facades of buildings of historically 
valuable city-forming objects. The article discusses the legal framework in this area, the existing problems 
of using the mechanism of public-private partnership, examples of Russian and foreign experience. The 
authors explore the possibility of creating clusters, highlight the prospects and benefits of cooperation 
between the state and the private sector in the tourism and recreational industry.

Keywords: public-private partnership; historical towns; historical settlement; tourism; tourist and 
recreational potential; tourist and recreational cluster; urban development of the Russian Federation.

Международная хартия по охране истори-
ческих городов ИКОМОС (Вашингтон, 1987 г.) 
[1] определила принципы, способы и методы 
деятельности, присущие делу охраны истори-
ческих городов. Согласно Хартии меры, необ-
ходимые для защиты, консервации и реставра-
ции исторических городов, должны способст-
вовать их непрерывному развитию и гармонич-
ной адаптации к современной жизни.

В современном мире дискуссии между 
сторонниками деятельности в сфере культу-
ры, ориентированной на получение прибыли 
(частной) и деятельности при поддержке пра-
вительства (государственной) по-прежнему 
остры. Государственное вмешательство оста-
ется распространенным явлением в области 
культуры, так как коллективный аспект насле-
дия подразумевает коллективную ответствен-
ность, поддерживающуюся представителями 
сообщества. По мнению экономистов, рыноч-
ная система более эффективна с точки зрения 
распределения ресурсов в условиях совершен-
ной конкуренции. Однако в области культуры 
и мероприятий по сохранению наследия такие 
условия существуют редко [11].

В этом актуальном направлении новым ме-
ханизмом развития территорий исторических 
поселений становится государственно-частное 
партнерство (далее – ГЧП). ГЧП является од-
ним из механизмов, который позволяет исправ-
лять нарушения, обусловленные механизмами 
свободного рынка. Эффективность в распреде-
лении ресурсов и капитала или равный доступ 
к основным ресурсам являются важными аспек-

тами. Для обеспечения равного общего досту-
па к культурным ценностям государственные 
органы должны принимать активное участие 
в управлении культурным историческим на-
следием. Градоначальники могут выступать в 
различных качествах: как собственники и «смо-
трители» наследия, в качестве менеджеров, от-
вечающих за проведение культурных мероприя-
тий, как сборщики местных налогов, в качестве 
источника государственных субсидий или на-
логовых льгот, а также как инициаторы и лица, 
ответственные за реализацию правовых норм. 
Участие федеральных, региональных или му-
ниципальных органов власти в области управ-
ления историческим наследием определяется 
соответствующими расходами местных бюдже-
тов (местного потребления и инвестиций) или, 
наоборот, освобождением от уплаты налогов.

В последние годы наблюдается тенденция 
уменьшения роли государства в ряде отраслей, 
что создает потенциал для развития частной 
инициативы. Однако реализация инфраструк-
турных проектов невозможна при полном от-
сутствии поддержки и контроля государства. 
Поэтому осуществление радикальной эко-
номической реформы в нашей стране ставит 
вопрос о необходимости создания кластеров 
с использованием механизма государственно-
частного партнерства.

В последнее время прилагалось немало 
усилий для создания нормативной правовой 
базы в рамках реализации инвестиционной мо-
дели развития. Приняты важнейшие законы о 
стратегическом планировании, муниципально-
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частном партнерстве (далее – МЧП) и ГЧП. В 
соответствии с Федеральным законом «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции» [4] сохранение исторических поселений 
рассматривается как комплексная практиче-
ская деятельность, которая, опираясь на зако-
нодательные положения, местную политику и 
профессиональную практику, осуществляется 
на локальном уровне как составная часть мест-
ного самоуправления.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года [6] активизация 
использования механизмов государственно-
частного партнерства, содействие развитию 
культурно-познавательного туризма, обеспече-
ние комплексного подхода к сохранению исто-
рико-культурного наследия страны определе-
ны в качестве основных направлений модерни-
зации российской экономики. Немаловажную 
роль в решении этих задач играют институты 
развития. С целью активизации инвестицион-
ной политики на федеральном и региональном 
уровнях уже создано или находится в процессе 
формирования немало новых институтов раз-
вития. Все они предлагают использование раз-
личных механизмов ГЧП.

Вступление в силу Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[2] предоставило дополнительные возможности 
по использованию механизма ГЧП для целей 
сохранения культурного наследия, поскольку 
предусматривает возможность возникновения 
у инвестора права частной собственности на 
объект соглашения. Согласно ст. 7 закона объек-
тами соглашения о государственно-частном и 
муниципально-частном партнерстве являются 
объекты образования, культуры, спорта, объ-
екты, используемые для организации отдыха 
граждан и туризма, иные объекты социального 
обслуживания населения.

Важнейшим направлением ревитализации 
исторической среды является развитие куль-
турно-познавательного туризма. В связи с 
этим к нормативной базе, регулирующей дея-
тельность ГЧП в данной области, относится 
законодательство в сфере туризма. Его мож-
но подразделить на несколько уровней: феде-
ральный (федеральные законы [3; 5]); Прави-
ла оказания услуг по реализации туристского 
продукта; постановление Правительства РФ от 
18.07.2007 г. № 452; Классификация средств 
размещения; региональный и местный уровни.

Несмотря на фиксацию городов с ценной 
историко-культурной средой в разнообразных 
перечнях и наличие отдельных государствен-
ных программ по их возрождению, эффектив-
ный комплексный подход, который смог бы 
обеспечить сохранение и регулируемое раз-
витие этих городов, в том числе повышение 
экономической эффективности использования 
территории, инвестиционной и туристической 
привлекательности, до сих пор отсутствует.

В рамках реализации Стратегии государ-
ственной культурной политики до 2030 г. [7] 
преду смотрен ежегодный мониторинг исто-
рических поселений федерального значения. В 
настоящее время в большинстве исторических 
поселений не разработаны и не утверждены ти-
повые архитектурные решения объектов капи-
тального строительства, в том числе объектов ин-
дивидуального жилищного строительства [10].

За последние десятилетия в исторических 
центрах городов накопился ряд проблем, свя-
занных с недостаточным бюджетным финан-
сированием работ по сохранению объектов 
культурного наследия, разрушением памятни-
ков, увеличением числа ветхих и аварийных 
зданий, износом инженерной инфраструкту-
ры, оттоком населения из малых и средних го-
родов, уплотнением ткани городских центров 
крупных городов и разрушением сложившего-
ся архитектурного облика.

По мнению авторов, существующие про-
граммы, в том числе по кластерному развитию, 
не решают задач исторических поселений в 
комплексе. Разрозненность реализации инве-
стиционных проектов без общей концепции 
также не позволяет выработать единый подход 
в брендировании и продвижении туристского 
продукта территории и не отвечает политике 
развития и сохранения исторических поселе-
ний как драйвера развития внутреннего въезд-
ного туризма.

В связи с этим необходимо выработать 
подходы, объединяющие все существующие 
механизмы сохранения объектов культурного 
наследия, историко-градостроительной среды, 
обеспечивающей туристскую инфраструктуру, 
а также взаимодействие различных уровней 
бюджета и внебюджетных источников.

Взгляд на возможность использования ме-
ханизма ГЧП в ревитализации исторической 
среды предлагает Концепция по развитию 
исторических поселений, поддержке и популя-
ризации культурных и туристских возможно-
стей, развитию экономики культурного насле-
дия на период до 2030 года [8], утвержденная 
Минкультуры России в 2017 г. Она разрабо-
тана в целях развития культурной политики в 
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отношении исторических поселений и созда-
ния территориально-организационной модели 
управления. Концепция определяет приори-
теты государственной политики в области со-
хранения своеобразия населенных пунктов в 
процессе их развития в соответствии с рядом 
нормативных актов и опирается на комплекс-
ный подход.

Целью Концепции является подготовка 
предложений по формированию комплекса мер 
по сохранению и развитию исторических посе-
лений. Под развитием исторической городской 
среды понимается прежде всего общественный 
договор и система рационального администри-
рования, в том числе обоснование принимаемых 
решений, мониторинг и оптимизация эффектов. 
В целом конечной целью проектов сохранения 
и развития исторических поселений являются 
широкие возможности для экономического раз-
вития, улучшения качества жизни для жителей 
исторических городских центров и сохранения 
культурного наследия, что способствует росту 
дохода. В то же время конкретные программы 
восстановления должны обязательно соответст-
вовать особенностям каждого города. Для того 
чтобы быть успешными, они могут включать в 
себя следующие компоненты [4]:

– отнесение участков к исторически цен-
ным и создание норм и правил, которые сти-
мулируют обновление городов и рост местных 
доходов, а также способствуют смене целевого 
назначения архитектурного наследия путем его 
реконструкции;

– механизмы финансирования модерниза-
ции общественной инфраструктуры и поддерж-
ки мер по восстановлению частного жилья;

– механизмы финансирования для поддерж-
ки общего экономического развития наследия 
территории.

При использовании механизма ГЧП инвес-
тором в рамках программных мероприятий на 
конкурсной основе подготавливаются и фор-
мируются основные инвестиционные площад-
ки, в том числе включающие в себя объекты 
культурного наследия и историко-градостро-
ительной среды, разрабатывается финансово-
экономическая модель с конкретными прогно-
зами по реализации, что позволяет минимизи-
ровать риски по неэффективному использова-
нию средств бюджета, которые направляются 
на реализацию программных мероприятий. 

Существует три вида договоров государ-
ственно-частного партнерства, используемых 
в проектах, связанных с историческими посе-
лениями и малоиспользуемыми территория ми 
культурного наследия: восстановление-эксплуа-
тация-передача (ROT); строительство-восста-

новление-эксплуатация-передача (BROT); вос-
становление-аренда-передача (RLT). В боль-
шинстве случаев эти проекты реализуются с 
помощью проектной компании (SPV), которая 
обычно представляет собой консор циум фи-
нансовых учреждений и частных компаний, 
ответственных за все виды деятельности ГЧП, 
в том числе координацию финансирования и 
предоставления услуг [4]. 

Ключом к успеху в активизации инициатив 
городской ревитализации является формирова-
ние инвестиционного партнерства с частным 
сектором. Само собой разумеется, что соот-
ветствующие экономические стимулы, такие 
как освобождение от налога на имущество и 
пересчета коэффициента полезной площади 
застройки, которые способствуют эффектив-
ному перепрофилированию исторических зда-
ний, являются необходимыми условиями для 
успешного ГЧП. Менее очевиден, но не менее 
важен, тот факт, что политика территории и 
конкретных проектов должна отвечать бюд-
жетным ограничениям граждан и предприя-
тий, функционирующим в настоящее время в 
исторических городских районах, в то же вре-
мя популяризируя коммерческую направлен-
ность сохранения и развития.

В частности, проекты на основе частной 
концепции (строительство-эксплуатация-пе-
редача, строительство-эксплуатация-владение,  
строительство-финансирование-передача), ве-
роятно, представляют собой наиболее удачный 
подход, при условии, что они могут быть изме-
нены с учетом конкретных требований градо-
строительной инициативы.

За последние два десятилетия предприни-
мались многочисленные успешные проекты по 
ревитализации наследия городской историче-
ской среды на основе государственно-частно-
го партнерства. Среди отличных зарубежных 
примеров – Ханой (Вьетнам); Джакарта (Индо-
незия); Манила (Филиппины); Сальвадор-де-
Байя (Бразилия); Эдинбург (Шотландия); Гент 
(Бельгия); Верона (Италия); Эльмина (Гана).

невосстанавливаемых построек увеличилась в десять раз в течение 

десятилетия в связи с мощным эффектом программы капитальных вложений, 

как показано на рис. 1 [5].  
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жет служить проект ревитализации города Кито 
(Эквадор). В историческом центре стоимость 
старых невосстанавливаемых построек увели-
чилась в десять раз в течение десятилетия в свя-
зи с мощным эффектом программы капиталь-
ных вложений, как показано на рис. 1 [5]. 

В Кито государственному институту, кото-
рый занимается вопросами сохранения и раз-
вития исторического ядра города, – Empresadel 
Centro Histórico de Quito (ECHQ) – удалось 
привлечь частные инвестиции в проекты сов-
местного финансирования для решения самых 
сложных вопросов, влияющих на историче-
ский центр города. Частные инвесторы разра-
ботали собственные проекты, опирающиеся 
на крупные инвестиции в общественную ин-
фраструктуру, общественную безопасность и 
сохранение культурного наследия, осуществ-
ляемые ECHQ. Соотношение инвестиций в 
исторический центр Кито демонстрируется на 
рис. 2 [8].

Эти данные свидетельствовали о том, что 
опыт был успешен в области координации дей-
ствий между различными заинтересованными 
сторонами, а также о привлечении частного 
финансирования для коммерческих состав-
ляющих проекта. Однако за явным успехом 
последовало резкое сокращение инвестиций 
(более чем в 10 раз к 2008 г.) как с частной сто-
роны, так и со стороны государства. Проблемы, 
вызвавшие такой эффект, могут быть полезным 
опытом для России. Во-первых, из-за бурного 
роста исторического ядра города за последние 

пять лет цены на собственность в центре резко 
возросли, отпугнув инвесторов. Во-вторых, не-
которые проекты вызвали отрицательные внеш-
ние эффекты, связанные с шумом, работающи-
ми допоздна заведениями и негативно отражаю-
щиеся на жизни местных жителей и рынке жи-
лья в целом. 

Этот пример указывает на несовершенство 
государственных механизмов управления, ос-
новной задачей которых является нахождение 
баланса интересов нескольких сторон с целью 
обеспечения долгосрочной устойчивости про-
цесса сохранения городской среды на основе 
ревитализации культурного наследия. Также 
он предполагает необходимость создания и 
поддержки специализированных учреждений 
по управлению подобными программами, тре-
бующими территориальной направленности и 
сложного набора навыков для проведения мно-
жества взаимосвязанных мероприятий, требу-
ющих тесного сотрудничества государства с 
частным сектором.

Успешный отечественный опыт интерпрета-
ции материального и нематериального наследия 
характерен для города Коломна Московской об-
ласти. Сформированный в результате проекта 
комплексного развития территории творческий 
кластер емкостью около двухсот малых и сред-
них компаний, в том числе на основе государ-
ственно-частного партнерства, сегодня вклю-
чает три крупных взаимосвязанных модуля: 
музейный квартал, творческие индустрии и ту-
ристскую инфраструктуру. Работа с городской 

Рис. 2. Инвестиции в Кито (2000–2005 гг.)
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застройки, которые способствуют эффектив-
ному перепрофилированию исторических зда-
ний, являются необходимыми условиями для 
успешного ГЧП. Менее очевиден, но не менее 
важен, тот факт, что политика территории и 
конкретных проектов должна отвечать бюд-
жетным ограничениям граждан и предприя-
тий, функционирующим в настоящее время в 
исторических городских районах, в то же вре-
мя популяризируя коммерческую направлен-
ность сохранения и развития.

В частности, проекты на основе частной 
концепции – строительство-эксплуатация-пе-
редача, строительство-эксплуатация-владение, 
и строительство-финансирование-передача – 
вероятно, представляют собой наиболее удач-
ный подход, при условии, что они могут быть 
изменены с учетом конкретных требований 
градостроительной инициативы.

За последние два десятилетия предприни-
мались многочисленные успешные проекты по 
ревитализации наследия городской историче-
ской среды на основе государственно-частно-
го партнерства. Среди отличных зарубежных 
примеров – Ханой, Вьетнам; Джакарта, Ин-
донезия; Манила, Филиппины; Сальвадор-де-
Байя, Бразилия; Эдинбург, Шотландия; Гент, 
Бельгия; Верона, Италия; Эльмина, Гана.

Хорошим кейсом, по мнению авторов, мо-
жет служить проект ревитализации города Кито, 
Эквадор. В историческом центре стоимость ста-
рых невосстанавливаемых построек увеличи-
лась в десять раз в течение десятилетия в связи 

с мощным эффектом программы капитальных 
вложений, как показано на рис. 1 [5]. 
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мающемуся вопросами сохранения и разви-
тия исторического ядра города, – Empresadel 
Centro Histórico de Quito, (ECHQ) – удалось 
привлечь частные инвестиции в проекты сов-
местного финансирования для решения самых 
сложных вопросов, влияющих на историче-
ский центр города. Частные инвесторы разра-
ботали собственные проекты, опирающиеся 
на крупные инвестиции в общественную ин-
фраструктуру, общественную безопасность и 
сохранение культурного наследия, осуществ-
ляемые ECHQ. Соотношение инвестиций в 
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средой Коломны включает различные просве-
тительские практики работы с местным насе-
лением. Благодаря эффективно работающим на 
объектах отреставрированных зданий экономи-
ческим моделям, у населения появляется инте-
рес к наследию как хозяйственному ресурсу, что 
повышает его капитализацию.

В рамках развития социально-культурной 
инфраструктуры, в том числе с использова-
нием государственно-частного и муниципаль-
но-частного партнерства, в городе Азов также 
ведутся работы по развитию туристской ин-
фраструктуры, исторических туристических 
маршрутов, благоустройству.

Администрацией города Кяхта на протя-
жении последних лет в рамках муниципально-
частного партнерства реализован ряд проектов 
в сфере издательской деятельности. Наиболее 
значимые из них: путеводитель «Златокипящая 
Кяхта» (красочно иллюстрированное издание 
об истории и современности г. Кяхта, о сохра-
нившихся памятниках истории и архитектуры, 
об уникальной коллекции Кяхтинского крае-
ведческого музея им. академика В.А. Обруче-
ва), альманах об истории города «Кяхтинская 
старина», книга «НеобыЧАЙная Кяхта» (об 
истории становления и развития кяхтинской 
чайной торговли, о Кяхте как культурном цен-
тре Забайкалья XIX в.), комплект подарочных 
открыток «Песчаная Венеция» (история и сов-
ременность г. Кяхта – города на границе Рос-
сии), буклет «Парад планет» (об известных 
исторических и научных деятелях, оставивших 
значимый след в истории г. Кяхта). В 2016 г. 
издан уникальный путеводитель «По улицам 
Кяхты исторической» (о памятниках истории, 
сохранившихся на территории г. Кяхта, с крат-
кой исторической характеристикой по каждому 
из них). Был подготовлен и издан фотоальбом 
«Храмы Бурятии» [10].

Россия – страна малых городов. В опре-
деленной степени российскую провинцию 
можно назвать «туристическим клондайком». 
Считается, что возрождение России начина-
ется с возрождения провинции, в первую оче-
редь малых исторических городов, что тесно 
связано с активной политикой государства, 
направленной на обеспечение необходимых 
условий для выполнения этой задачи. Сегод-
ня одно из наи более популярных направлений 
внутреннего туризма – красочные туры по 
малым историческим городам, например по-
пулярный маршрут «Золотое кольцо России». 
Ввиду большого потенциала индустрии раз-
витие туристского кластера может принести 
выгоду и государственному, и частному секто-
рам. Этим вызвана разработка стратегий, воп-

лощающихся в целевых программах различно-
го уровня. 

Принимая во внимание сохранность исто-
рико-культурного наследия и стратегию разви-
тия внутреннего и въездного туризма, направ-
ленную на повышение инвестиционной при-
влекательности территорий, диверсификацию 
экономики и создание новых рабочих мест, 
наиболее правильным будет вовлечение исто-
рических поселений в туристский оборот. Для 
решения данной задачи необходимо привлече-
ние частных инвестиций и средств федераль-
ного бюджета. Разрозненность реализации ин-
вестиционных проектов без общей концепции 
также не позволяет выработать единый подход 
в брендировании и продвижении туристского 
продукта территории и не отвечает политике 
развития и сохранения исторических поселе-
ний как драйвера развития внутреннего въезд-
ного туризма.

В связи с этим эффективным механизмом 
для развития исторических поселений может 
служить механизм муниципально-частного 
партнерства, созданного на территории поселе-
ния, с субсидированием отдельных мероприя-
тий (создание благоприятной городской среды) 
за счет средств федерального бюджета. Турист-
ские кластеры создаются путем объединения 
организаций соответствующей направленности, 
при этом они могут представлять собой разные 
формы собственности. Поскольку механизм 
ГЧП функционирует на основе «расщепления 
прав собственности», соответственно, и в ту-
ристской индустрии могут прослеживаться 
процессы перераспределения прав собствен-
ности, которые носят добровольный характер. 
Благодаря этому механизму развиваются благо-
приятные условия для эффективного функцио-
нирования объектов партнерства, рационально-
го управления и использования ресурсов.

Государственные органы, лидирующие 
производители, поставщики, исследователь-
ские центры, институты науки, представители 
делового сообщества пользуются кластером 
как платформой для взаимодействия, т.е. кла-
стер выполняет функцию интеграции в рамках 
ГЧП с участием основных субъектов иннова-
ционного процесса, формирования инвестици-
онного климата и особой институциональной 
среды [9]. В настоящее время риски инвести-
рования кластеров, в том числе и туристиче-
ских, в большинстве случаев несет венчурный 
сектор, остальные инвесторы (фонды, корпо-
ративные структуры и др.) процесс финансиро-
вания запускают уже после создания и в ходе 
функционирования кластера, в результате чего 
возрастает роль органов власти.
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Поскольку риск является источником по-
лучения прибыли, основная задача участников 
кластера – не отказ от рисков, а выбор таких 
решений, которые обеспечивают максимально 
возможную степень управления ими. Следо-
вательно, риски при формировании турист-
ско-рекреационных кластеров разделяются 
в соответствии с полномочиями участников, 
а часть рисков перераспределяется между 
ними. Федеральному и региональному уров-
ню присуще брать на себя риски по измене-
ниям законодательства, принятию решений о 
реализации проектов, праве собственности на 
объект, а также риски, связанные с региональ-
ным рынком труда. Частный уровень управ-
ляет рисками проектирования, строительства, 
эксплуатации, пусконаладочных работ, откло-
нения от графика, финансирования и окупае-
мости вложенного капитала. Можно сказать, 
что в целях эффективной кооперации некото-
рые риски подлежат перераспределению. Это 
риски, связанные с форс-мажорными ситуа-
циями, ущербом окружающей среде, получе-
нием необходимых лицензий и разрешений и 
использованием объекта. 

Данный механизм представляется эффек-
тивным ввиду необходимости создания новых 
туристических маршрутов на территориях 
исторических поселений, затрагивающих ос-
новные важные аттракторы города, видовые 
точки, памятники истории и культуры, развития 
гостиничного и торгового функционала, благо-
устройства дорог, реставрации прилегающих 
к маршруту домов. Экономика региона может 
получить серьезный импульс в инновационном 
развитии благодаря большей инвестиционной 
привлекательности туристско-рекреационных 
зон, их быстрым срокам окупаемости. Сов-
местное развитие компаний и инвесторов, под 
управлением инициатора государственно-част-
ного и муниципально-частного партнерства, 
которые объединены территорией, инфра-
структурой и прочими характеристиками, по-
зволяет наилучшим образом оптимизировать 
процесс ревитализации исторической среды и 
с большей пользой распределять средства на 
развитие исторических поселений.

Несмотря на существующие правовые и 
организационные пробелы, можно назвать 
удачные примеры создания кластеров при 

функцио нировании механизма ГЧП: это ту-
ристско-рекреационный кластер «Белокури-
ха» и автотуристский кластер «Золотые во-
рота», функционирующие в Алтайском крае. 
Проект «Белокуриха» специализируется на 
санаторно-курортном лечении, срок его реа-
лизации – 2011–2018 гг., общая плановая сто-
имость кластера составляет 7,7 млрд руб. [9]. 
Кластер «Золотые ворота» имеет целью соз-
дание и развитие туристской и транспортной 
инфраструктуры города Бийск. Планируемые 
сроки строительства – 2010–2018 гг., общая 
стоимость составляет около 1,3 млрд руб. В 
таб лице показано распределение финансирова-
ния кластеров по их источникам [9].

Также в 2016 г. в целях комплексного раз-
вития и сохранения исторического поселения 
города Касимов за счет средств Рязанской об-
ласти разработана концепция «Туристско-ре-
креационный кластер «Касимовский». Кон-
цепцией предусматривается создание музейно-
го пространства с приспособлением объектов 
культурного наследия, в том числе связанных 
с татарской культурой, и ландшафтов, прора-
ботано развитие имеющихся и создание новых 
туристических маршрутов. Для реализации 
данной Концепции предложено использовать 
механизм муниципально-частного партнерст-
ва, разрабатывается комплекс мер по реорга-
низации городской среды и организации тури-
стических маршрутов, разрабатывается единая 
политика брендирования территории. Уже на-
чалась реставрация усадебного комплекса, ко-
торый станет гостиницей.

Эффект от реализации создания туристско-
рекреационного кластера «Касимовский» за-
ключается в следующем:

– увеличение отреставрированных объек-
тов культурного наследия,

– создание новых объектов культуры (уве-
личение на 10 точек показа),

– создание современной туристической ин-
фраструктуры, увеличение туристического по-
тока в 11 раз (до 350 тыс. туристов в год),

– увеличение числа занятых в туристиче-
ской отрасли (на 2500 человек);

– экономический эффект, рост налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней,

– развитие транспортной, инженерной, вод-
ной инфраструктуры.

 Источники финансирования туристско-рекреационных кластеров Алтайского края, млн руб. (2015 г.)
Проекты Федераль-

ный
бюджет

в % от 
общего 
объема

Региональный
бюджет

в % от 
общего 
объема

Муници-
паль ный 
бюджет

в % от 
общего 
объема

Внебюджетные
источники

в % от 
общего 
объема

«Белокуриха» 1913,0 26,9 208,3 2,9 130,2 1,8 4886,0 68,4
«Золотые
ворота» 346.0 25,5 30,55 2,25 30,55 2,25 948,0 70,0



43Экономические науки

Концепция создания туристко-рекреаци-
онного кластера «Касимовский» содержит 
комплексное аналитическое исследование, 
анализ территории исторического поселения 
в целях создания инвестиционного проек-
та, направленного на повышение туристской 
привлекательности и развитие туризма, а так-
же документацию о муниципально-частном 
партнерстве в целях организации и контроля 
за реализацией комплексного развития исто-
рического поселения города Касимов. Струк-
тура и источники финансирования проекта 
представлены на рис. 3 [8]. Таким образом, 
в перечне потенциальных источников бюд-
жетного софинансирования рассматривается 
ФЦП «Развитие культуры и туризма (2013–
2020 годы)», ФЦП «Развитие транспортной 
системы в Российской Федерации (2010–2020 
годы)», ФЦП «Развитие культуры и туризма 
2013–2020 годы», государственная програм-
ма Рязанской области «Развитие культуры и 
туризма на 2015–2020 годы», муниципальная 
программа города Касимов «Благоустройство 
муниципального образования на 2016–2018 
годы», муниципальная программа города Ка-
симов «Развитие культуры города Касимов на 
2015–2020 годы», приоритетный проект по 
основному направлению стратегического раз-
вития Российской Федерации «Формирование 
комфортной городской среды».

Все это позволяет рассматривать туризм 
как основной драйвер ревитализации истори-

ческой среды, а Касимов – как пилотный про-
ект для реализации мероприятий по развитию 
и сохранению исторических поселений феде-
рального значения, в рамках которого сфор-
мированы основные площадки, включающие 
в себя объекты культурного наследия, истори-
ческие ландшафты, создана финансово-эконо-
мическая модель, подготовлен комплекс мер по 
реорганизации городской среды и организации 
туристических маршрутов, сформирована еди-
ная политика брендирования территории.

Таким образом, совместные проекты госу-
дарственного и частного секторов на основе 
ГЧП в туристско-рекреационной индустрии 
позволяют развивать новаторские формы про-
ектного финансирования, стимулируя частную 
инициативу и имплементацию новых механиз-
мов управления в государственных органах. 
Развитие кластеров создает взаимовыгодную 
ситуацию для всех субъектов партнерства: го-
сударство получает возможность создать бла-
гоприятные условия для развития историче-
ской среды параллельно с повышением дело-
вой активности территорий, которые обладают 
высоким инновационным и производственным 
потенциалом; частный инвестор имеет высо-
кие гарантии возврата инвестиций, широкий 
круг возможностей для получения кредитов 
под проекты от российских и зарубежных фи-
нансовых организаций; общество как конеч-
ный потребитель имеет достойные условия для 
отдыха и рекреации.

Рис. 3. Структура и источники финансирования туристко-рекреационного кластера «Касимовский»
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городской среды». 

Рисунок 4 - Структура и источники финансирования туристко-рекреационного 

кластера «Касимовский» 

пространства с приспособлением объектов 
культурного наследия, в том числе связанных 
с татарской культурой, ландшафтов, прорабо-
тано развитие имеющихся и создание новых 
туристических маршрутов. Для реализации 
данной Концепции предложено использовать 
механизм муниципально-частного партнерст-
ва, разрабатывается комплекс мер по реорга-
низации городской среды и организации тури-
стических маршрутов, разрабатывается единая 
политика брендирования территории; уже на-
чалась реставрация усадебного комплекса, ко-
торый станет гостиницей.

Эффект от реализации создания туристско-
рекреационного кластера «Касимовский» за-
ключается в следующем:

– увеличение отреставрированных объек-
тов культурного наследия,

– создание новых объектов культуры (уве-
личение на 10 точек показа),

– создание современной туристической ин-
фраструктуры, увеличение туристического по-
тока в 11 раз (до 350 тысяч туристов в год),

– увеличение числа занятых в туристиче-
ской отрасли (на 2500 человек);

– экономический эффект, рост налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней,

– развитие транспортной, инженерной, вод-
ной инфраструктуры.

Концепция создания туристко-рекреацион-
ного кластера «Касимовский» содержит ком-
плексное аналитическое исследование, анализ 
территории исторического поселения в целях 
создания инвестиционного проекта, направлен-
ного на повышение туристской привлекатель-
ности и развитие туризма, а также документа-
цию о муниципально-частном партнерстве в 
целях организации и контроля за реализацией 
комплексного развития исторического поселе-
ния город Касимов. Структура и источники фи-
нансирования проекта представлены на рис. 3 
[8]. Таким образом, в перечне потенциальных 
источников бюджетного софинансирования 
рассматривается ФЦП «Развитие культуры и 
туризма (2013–2020 годы)», ФЦП «Развитие 
транспортной системы в Российской Федера-
ции (2010–2020 годы)», ФЦП «Развитие куль-
туры и туризма 2013–2020 годы», государст-
венная программа Рязанской области «Разви-
тие культуры и туризма на 2015–2020 годы», 

 Источники финансирования туристско-рекреационных кластеров Алтайского края, млн руб. 2015 г.
Проекты Федераль-

ный
бюджет

в % от 
общего 
объема

Региональный
бюджет

в % от 
общего 
объема

Муници-
паль ный 
бюджет

в % от 
общего 
объема

Внебюджетные
источники

в % от 
общего 
объема

«Белокуриха» 1913,0 26,9 208,3 2,9 130,2 1,8 4886,0 68,4
«Золотые
ворота» 346.0 25,5 30,55 2,25 30,55 2,25 948,0 70,0

Рис. 3. Структура и источники финансирования туристко-рекреационного кластера «Касимовский»

ц



44 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 4(34)

К тому же совместные проекты позволя-
ют урезать расходы на создание необходимой 
инфраструктуры, улучшают качество предо-
ставляемых услуг, увеличивают финансовые 
потоки, сохраняют и развивают культурное и 
природное наследие региона.

В последние десятилетия во всем мире, 
в том числе и в России, заметно меняются 
представления о методах и подходах к со-
хранению исторической городской среды. 
Причиной изменений является объединение 
трех подходов (экономического, социального 
и экологического), характеризующих понятие 
устойчивого развития. В настоящее время рас-
тет необходимость интеграции задач сохране-
ния наследия в процессы городского развития 
и обновления. Сегодня для выполнения этой 
цели все больше привлекается механизм ГЧП, 
в том числе на уровне официального включе-
ния в стратегические документы.

Без сомнения, остается значительной и бу-
дет существовать в будущем оппозиция к со-
хранению и восстановлению исторических по-
селений. Земельные собственники, спекулянты, 
строительные компании, государственные учре-
ждения и даже отдельные правительственные 
чиновники часто имеют личную заинтересован-
ность в сносе и реконструкции вместо сохране-
ния и восстановления, видя «модернизацию» 
более желательной, чем адаптивную ревитали-
зацию архитектурного наследия. Тем не менее 
движение в противоположном направлении рас-
тет, что подтверждает долгосрочные выгоды для 
общества традиций и исторической преемствен-
ности, занимающих достойное место в общем 
контексте повсеместной модернизации.

Для развития государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства предлага-
ется рассмотреть возможность предоставления 
налоговых льгот субъектам инвестиционной 
деятельности в виде снижения ставки по нало-
гу на имущество организаций, земельному на-
логу, налогу на прибыль организаций, а также 
установление льготных ставок арендной платы 
за пользование земельными участками. Кроме 
того, в целях возмещения части капитальных и 
(или) текущих затрат, связанных с восстанов-
лением исторической среды, предлагается рас-
смотреть возможность предоставления субси-
дии субъектам инвестиционной деятельности, 
реализующим проекты на территориях истори-
ческих поселений.

Учитывая, что финансовые средства, не-
обходимые для ремонта объектов историко-
градостроительной среды, не предусмотрены 
ни государственной программой Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013–2020 годы, ни Федеральной целевой про-
граммой «Культура России (2012–2018 годы)», 
ни иными субсидиями из федерального бюдже-
та и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, для реализации комплексных проектов на 
территориях исторических поселений Концеп-
цией [8] предлагается создание Фонда «Исто-
рические поселения России», работающего по 
аналогии с Фондом развития промышленности 
Российской Федерации и предоставляющего 
целевые займы на конкурсной основе, стиму-
лируя приток прямых инвестиций в реальный 
сектор экономики.

Использование механизма ГЧП в проектах 
ревитализации исторической среды, по нашему 
мнению, чрезвычайно перспективно для Рос-
сии. Во-первых, в краткосрочном плане – это 
создание отдельных привлекательных общест-
венных пространств и объектов инфраструкту-
ры с высоким качеством среды в пилотных про-
ектах на территориях исторических поселений. 
Во-вторых, в среднесрочной перспективе – это 
формирование нескольких центров притяже-
ния, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в го-
родах-миллионниках Юга, Поволжья и Сибири. 
В-третьих, в долгосрочном горизонте – это со-
кращение оттока экономически активного насе-
ления из средних и малых исторических поселе-
ний за счет выравнивания качества среды в на-
селенных пунктах разного масштаба и создание 
условий для горизонтальной миграции.
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УДК 658.8:004.4

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА CRM-СИСТЕМ

Л.В. Марабаева, Е.Г. Кузнецова, И.В. Волгина

Рассмотрены предпосылки и преимущества внедрения CRM-систем в российской бизнес-
практике, осуществлена оценка теоретических, методических и практических аспектов их ис-
пользования. Раскрыты аспекты управления бизнесом на основе цифровой трансформации. Вы-
явлены ключевые тенденции развития национального рынка CRM-систем (широкое распростра-
нение «Clouds On-premise», комплексных решений и поддержки омниканальности, повышение 
гибкости и скорости изменений, развитие мобильности CRM-систем и отраслевая экспертиза, 
синергия CRM и BPM в результате развития управления бизнес-процессами компаний, цифровая 
трансформация отношений с клиентами) и дана их характеристика. 

Проведен анализ условий использования основных CRM-решений и их влияния на конкурентные 
возможности компаний. Систематизированы результаты экспертных оценок состояния и динамики 
российского рынка CRM-систем, выявлены ключевые факторы его функционирования и обоснованы 
выводы о перспективах и направлениях развития с учетом потребительских предпочтений. 

Ключевые слова: CRM-система; клиентская база; партнеры; управление взаимоотношениями 
с потребителями; бизнес; CRM-инструменты; конкурентное преимущество.

L.V. Marabaeva, E.G. Kuznetsova, I.V. Volgina. MODERN TRENDS OF THE RUSSIAN 
MARKET OF CRM-SYSTEMS

The article considers the prerequisites and advantages of implementing CRM-systems in the Russian 
business practice. The key trends in the development of the national market for CRM systems have been 
identified (the widespread on-premise use of Clouds, comprehensive solutions and support for omni-
channel, increased flexibility and speed of change, the development of CRM mobility and industry 
expertise, the synergy of CRM and BPM as a result of the development of business process management, 
digital transformation of relations with customers) and their characteristics are given.

An analysis of the conditions for using the main CRM-solutions and their influence on the competitive 
capabilities of companies is carried out. The results of expert assessments of the state and dynamics of the 
Russian market for CRM-systems are systematized and conclusions about perspectives and directions of 
its development are substantiated, taking into account consumer preferences.

Keywords: CRM-system; customer base; partners; customer relationship management; business; 
CRM-tools; competitive advantage.

Сегодня большинство руководителей ком-
паний начинают понимать, что только одной 
оптимизацией рабочих процессов конкурент-
ных преимуществ не достичь. Это актуально 
и для производственной сферы, и для сферы 
услуг, где конкурентоспособность зависит не 
столько от качества продукта, сколько от совер-
шенства механизма взаимодействия с клиента-
ми или потребителями услуг.

В данном контексте приоритетной становит-
ся персональная работа с потребителями, что не-
возможно сделать, не имея единой выверенной 
базы данных о клиентах. С этой целью все боль-
шее распространение получают CRM-системы, 
позволяющие эффективно управлять взаимоот-
ношениями с клиентами через организацию уче-
та контактов и партнеров, автоматизацию рутин-
ных процессов работы с клиентской базой и т.п. 
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лачное портфолио «SAP Hybris», включая реше-
ния для электронной коммерции, маркетинга и 
управления взаимоотношениями с клиентами, 
что, по мнению аналитиков,  в условиях роста 
рынка было необходимо для развития и поддер-
жания цифровой трансформации клиентов.

Осенью 2017 г. корпорация «Oracle» объя-
вила о начале продаж в России своих облачных 
приложений по модели «Oracle SaaS Cloudat 
Customer», предполагающей возможность ис-
пользования всех преимуществ подписки на 
облачные бизнес-приложения при работе в 
собственном ЦОД. Специалисты отмечают 
большой потенциал этого предложения, так 
как оно позволяет решить задачи локализа-
ции данных. Но, хотя сервисная бизнес-мо-
дель в России активно распространяется, все 
еще велика доля компаний, предпочитающих 
on-premise решения. Некоторые специалисты 
выделяют тенденцию выбора «десктопных» 
CRM-систем с отказом от облачных решений. 
О верности on-premise технологиям свидетель-
ствуют и другие эксперты, характеризующие 
такую ситуацию как критический запрос кли-
ентов компании и их требований к безопасно-
сти информационных систем.

К тому же компаниям сегодня совершенно 
необязательно делать выбор между исполь-
зованием CRM-инструментов по модели on-
demand или on-premise: современные техноло-
гии предполагают возможность использования 
интегрированного решения, когда только часть 
данных и функционала расположена в облаке, а 
критические для компании данные и процессы 
обслуживаются на собственном оборудовании.

Еще одну значимую тенденцию развития 
рынка CRM-систем формируют комплексные 
решения и поддержка омниканальности. Все 
чаще в рамках CRM-проектов решаются ком-
плексные задачи, так или иначе влияющие на 
формирование и поддержку взаимодействия с 
клиентами на этапах их привлечения, продажи 
и обслуживания, т.е. покупаются и внедряются 
продукты с более широкими функциональны-
ми возможностями.

Данный тренд обусловлен, прежде всего, 
стремлением средних и небольших компаний 
к внедрению решений, обеспечивающих не 
только организацию взаимодействия с клиен-
тами, но и «сопутствующие» процессы: доку-
мен то оборот, управление проектами, обмен 
информацией между подразделениями и со-
трудниками. Клиенты хотят получать ответы 
на все вопросы сразу. Ждут, чтобы, к примеру, 
менеджер отдела продаж мог ответить не толь-
ко на вопросы о цене или скидках, но и на эле-
ментарные технические вопросы.

Исследования теоретических, методиче-
ских и практических аспектов использова-
ния CRM-систем ведутся достаточно актив-
но. Можно отметить разработки зарубежных 
и российских специалистов: П. Гринберга,          
Э. Пейна, П. Смита, К. Бэрри, А. Пулфорда,          
Ф. Ньюэлла, П. Молино, А. Кудинова, С. Тро-
фимова и др. [2; 4; 6; 9–12].

Как считают специалисты, безусловным 
преимуществом современных CRM-систем яв-
ляется их ориентация на формирование и раз-
витие долгосрочных отношений с клиентами 
на основе учета их индивидуальных предпоч-
тений и потребностей, повышение лояльности, 
что позволяет бизнесу обеспечивать доход-
ность в стратегическом аспекте [10].

Актуальность и значимость применения 
CRM-систем обусловила активный рост соот-
ветствующего рыночного сегмента. Как пока-
зывают исследования, в 2017 г. на рынке ре-
шений для работы с клиентами наблюдалась 
положительная динамика внедрения CRM-
систем [7]. Одной из наиболее явных тенден-
ций развития рынка CRM-систем является ши-
рокое распространение «Clouds On-premise» 
(облачное решение или на базе собственной 
BN инфраструктуры).

В последние годы в России и СНГ облач-
ные технологии также занимают ключевое ме-
сто на рынке CRM. Об этом свидетельствует, в 
частности, выход на этот рынок компании «1С-
Рарус» и активный рост данного направления, 
который составил в 2017 г. более 100 %. Как 
отмечают эксперты, интерес к облакам в сег-
менте малого и микробизнеса обусловлен, пре-
жде всего, отсутствием возможности инвести-
рования в инфраструктуру и ее обслуживание, 
а также стремлением в короткие сроки решить 
текущие задачи и обеспечить сотрудникам воз-
можность удаленной работы.

Растет интерес к облачным технологиям и 
среди средних и крупных компаний. Нарастаю-
щая тенденция перехода на облачные решения 
затрагивает даже те отрасли, где ранее облачные 
приложения и сервисы не рассматривались в 
нашей стране серьезно, как, например, финан-
сы. Гибкость, скорость изменений и снижение 
затрат, которые бизнесу предоставляет исполь-
зование облачных технологий, все чаще выиг-
рывают при сравнении с on-premise системами.

Растущий спрос на облачные решения в сег-
менте крупного бизнеса подтверждают и ини-
циативы отдельных международных разработ-
чиков, которые переносят в российские центры 
обработки данных (далее – ЦОД) свои облачные 
решения. Так, в ноябре 2017 г. в российский 
центр обработки данных было перенесено об-
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При этом с ростом требований компаний 
к реализации комплексных проектов заметно 
усложняются решаемые интеграторами задачи: 
проекты по автоматизации маркетинга направ-
лены не только на рассылки/звонки, но и на 
взаимодействие с клиентом в Интернете («по-
садочные» страницы, таргетирование и запуск 
интернет-рекламы через CRM). Создание та-
кого комплексного решения требует больших 
инвестиций, однако возможность объединения 
всех процессов, кроме, пожалуй, учета, в рам-
ках одной системы позволяет в разы повысить 
эффективность коммуникаций в компании и, 
как следствие, удовлетворенность клиентов.

Повышая за счет интегрированных в CRM-
решение сервисов его ценность, разработчики 
одновременно предоставляют пользователям 
возможность поддержки омниканальных ком-
муникаций со своими клиентами. По сущест-
вующим оценкам с возрастанием числа каналов 
коммуникации именно омниканальность станет 
одним из факторов развития отрасли CRM. По-
этому в 2017 г. перед разработчиками CRM-сис-
тем встал важный вопрос: либо развивать омни-
канальность, либо уходить с рынка. Вследствие 
такой ситуации компания «Stor Verk CRM», на-
пример, построила омниканальную платформу, 
позволяющую объединить в одной системе все 
звонки, заявки с сайта, sms, e-mail, сообщения в 
чат-консультант и мессенджеры.

Сегодня коммуникации между клиентом 
и компанией задействуют сразу несколько ка-
налов: почту, телефонные звонки, социальные 
сети, мессенджеры и т.д.  Очень важно, чтобы 
в CRM-систему все необходимые данные по-
падали независимо от того, по какому каналу 
компания получила обращение, – все обраще-
ния, независимо от каналов, должны обраба-
тываться по единым правилам и с одинаковой 
скоростью. Те компании, которые смогут этому 
научиться, получат весомое конкурентное пре-
имущество. 

Следующая тенденция – гибкость и ско-
рость изменений. Реализованные к настояще-
му времени проекты продемонстрировали по-
требность компаний в CRM-инструментах с 
высоким уровнем гибкости, способных легко 
встроиться в их бизнес-процессы и обеспечить 
возможность получения синергетического эф-
фекта от объединения всех систем, задейство-
ванных при работе с клиентом. Для игроков 
CRM-рынка ключевым фактором в таких усло-
виях становится умение гибко адаптировать 
свои решения под стремительно меняющиеся 
бизнес-модели заказчиков и предложить гото-
вый продукт, отвечающий потребностям сов-
ременного клиента.

Чтобы удовлетворить потребителя, компа-
ниям нужно следовать рыночным тенденциям 
и предвосхищать их. При этом ситуация на 
рынке меняется быстро, поэтому повышается 
востребованность гибкой доработки функцио-
нальности. Повысить гибкость CRM-решений 
позволяет, по мнению экспертов компании 
«Comindware», использование технологий 
BPM. К тому же компании получают допол-
нительные преимущества за счет реализации 
сквозных процессов и организации совмест-
ной работы всех подразделений.

В связи с необходимостью реализации ком-
плексных проектов и постоянным появлением 
новых технологий на рынке наиболее сильную 
позицию занимают интеграторы, способные 
предложить отраслевую экспертизу и поддерж-
ку на всех этапах проекта: от аудита и бизнес-
консалтинга до реализации требований и под-
держки решения по выбранной модели – SaaS 
или On-premise, а также использующие гибкие 
подходы к управлению проектами.

Еще одной тенденцией является мобиль-
ность и отраслевая экспертиза. Отмечаемый 
в течение нескольких лет тренд мобильности 
CRM-систем в прошедшем году перестал быть 
ведущим. Это обусловлено двумя причинами:     
с одной стороны, большинство игроков на рын-
ке уже создали мобильные приложения для сво-
их решений, с другой стороны, доступ к данным 
системы с мобильного телефона не так крити-
чен для некоторых отраслей, поэтому компании, 
ориентированные на работу с ними, просто от-
казались от создания мобильных приложений.

Мобильность CRM остается критичной 
для компаний, которым требуется автоматизи-
ровать работу удаленных сотрудников, взаимо-
действующих с клиентами вне офиса: дистри-
буция, недвижимость, фармацевтика, обслу-
живание удаленных объектов. Наоборот, менее 
востребована эта функциональность, напри-
мер, в сфере строительства, производства.

Рынок отраслевых решений также уже ста-
билизировался. В ключевых отраслях определи-
лись лидеры, накопившие экспертизу в десятках 
и сотнях проектах и предлагающие компаниям 
практически готовые решения с реа лизованной 
отраслевой спецификой. Уже давно никому не 
интересны долгие разработки с нуля. Клиенты 
приходят в IТ-компании, у которых есть экспер-
тиза в интересующей их сфере и готовое пред-
ложение, которое можно быстро адаптировать 
под себя и начать использовать. 

Прогнозируя дальнейшее развитие трен-
да, специалисты отмечают, что сегодня важно 
предлагать клиентам не только внедрение от-
дельно взятых систем, а уметь реализовывать 
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комплексные, индивидуально спроектирован-
ные и интегрированные решения, максималь-
но удовлетворяющие потребностям бизнеса и 
современным цифровым реалиям.

К числу наиболее значимых тенденций раз-
вития рынка CRM-решений также относится 
синергия CRM и BPM. Еще одним из новых 
трендов является усиление роли BPM (управ-
ления бизнес-процессами) в проектах автома-
тизации работы с клиентами. По мере развития 
бизнеса компании обращают внимание не про-
сто на учет клиента и сбор информации о нем, 
а на свои процессы, обслуживающие клиента. 
Чтобы быть востребованными, компаниям не-
достаточно накопить информацию о клиенте, 
требуется включить его во внутренние процес-
сы и обеспечить за счет этого должный уровень 
реакции и сервиса.

Синергия CRM- и BPM-систем остается 
ключевым фактором развития отечественной 
отрасли CRM и в 2018 г., так как грамотное 
управление бизнес-процессами, по мнению 
экспертов «Comindware», лежит в основе циф-
ровой трансформации предприятий и способ-
ствует увеличению скорости внедрения и адап-
тации CRM-решений.

Еще одна актуальная тенденция – цифровая 
трансформация отношений с клиентами. 2017 г. 
на рынке CRM (и не только) прошел под «де-
визом» цифровой трансформации. Постоянно 
увеличивающийся объем информации и рас-
тущие скорости принятия решений требуют от 
компаний использования современных техно-
логий для повышения своей эффективности и 
соответствия ожиданиям клиентов.

В 2017 г. цифровая трансформация бизнеса 
из популярной темы превратилась в реальные 
потребности клиентов. Появилось четкое по-
нимание, как CRM-продукты помогают рабо-
тать с клиентами в цифровых каналах, позво-
ляя получать дополнительную прибыль. При 
этом классические CRM-решения не потеряли 
своих позиций, интерес к ним по-прежнему ве-
лик, и теперь они становятся надежным фунда-
ментом для построения Digital CRM.

Цифровая трансформация позволяет изме-
нить отношение компании к данным и техно-
логиям, которые она использует, создавая для 
них дополнительную ценность. Сегодня накоп-
ленные данные становятся все более значимым 
активом, а управление ими постепенно перехо-
дит в компетенцию директоров по маркетингу, 
которые естественно стремятся к извлечению 
выгоды и монетизации. И промышленные плат-
формы должны уметь с этими данными работать.

Выделенные тенденции позволяют оценить 
перспективы и направления развития россий-

ского рынка CRM. В первую очередь можно 
выделить растущий интерес рынка CRM и, 
прежде всего, крупных компаний к новым тех-
нологиям, которые помогут им выявлять и луч-
ше понимать потребности клиентов, повышать 
их лояльность, быстрее реагировать на запро-
сы. По существующим экспертным оценкам, 
уже сейчас пользователи ожидают от постав-
щиков CRM принципиально новых систем, 
которые будут закрывать многие задачи без 
участия человека. Бизнес ждет CRM, посколь-
ку эта система сама прогнозирует вероятность 
конверсии лидов, запускает маркетинговые 
кампании, рекомендует канал и время комму-
никаций с клиентом.

Конечно, эффективное использование дан-
ных невозможно без их качественного анали-
за, поэтому все большую популярность будут 
набирать решения, включающие функциональ-
ность для аналитики больших данных и пре-
дикативной аналитики. Интерес клиентов к 
таким новейшим технологиям, как машинное 
обучение и искусственный интеллект, объясня-
ется тем, что они позволяют в разы увеличить 
эффективность работы CRM-систем: в част-
ности, инструменты прогнозной аналитики, 
которые уже сейчас внедряют крупные ритейл-
сети, дают возможность прогнозировать пове-
дение клиента и делать ему наиболее точные 
целевые предложения.

В сегменте крупного бизнеса стоит ожи-
дать появления еще большего числа специаль-
ных приложений и решений в сфере работы с 
клиентами, использующих все новейшие тех-
нологии: чат-боты, интеграции с социальными 
сетями, искусственный интеллект. Продолжат 
свое развитие и уже «стандартные» для от-
расли задачи по автоматизации маркетинга, 
управлению клиентской лояльностью, интег-
рации с социальными сетями и другими кана-
лами взаимодействия с клиентами.

Небольшие компании стремятся оптимизи-
ровать свои процессы и лучше понимать сво-
их клиентов, поэтому и в этом сегменте будет 
расти спрос на аналитические инструменты и 
функциональность BPM. Компании все боль-
ше приходят к пониманию того, что автомати-
зация – это объективная рабочая потребность и 
даже конкурентное преимущество.

При этом ключевым фактором развития 
рынка будет стремление компаний найти ин-
струменты, которые смогут решить их задачи 
без существенных доработок. По мнению экс-
пертов, вендоры поддержат этот тренд, разви-
вая свои партнерские сообщества, чтобы дать 
клиентам возможность использования готово-
го функционала и небольших улучшений, на-
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правленных на решение конкретных задач. Та-
кие инструменты будут предоставляться в виде 
сервисов, так как сегодня это наиболее простой 
и понятный для пользователей подход: клиен-
ты хотят начинать работать в CRM в кратчай-
шие сроки, использовать готовый функционал 
и мгновенно получать результаты, поэтому 
важно предоставить им новые отраслевые ре-
шения, готовые дополнения, коннекторы и ша-
блоны бизнес-процессов.

Итак, очевидно, что рынок CRM в России 
продолжает активно развиваться. Вместе с тем 
все еще достаточно высок процент компаний, 
которые используют для работы с клиентами 
не специализированные решения, а пытаются 
организовать работу с ними в учетной или ERP-
системе или вовсе в разрозненных файлах. А 
это значит, что на рынке продолжат появлять-
ся новые CRM-решения и игроки, а борьба за 
клиента и доступность информации продолжат 
увеличивать гибкость существующих решений 
и их предложений.
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УДК 339.330.1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.В. Николаев
 
В статье исследуются вопросы содержания глобализации, ее последствий и перспектив. Гло-

бализация рассматривается при этом как противоречивый процесс возрастания взаимозависи-
мости общественно-экономических систем различных стран. Анализ ведется с точки зрения ее 
взаимодействия с интегральными свойствами социально-экономических систем: свойством их 
целостности, последствием нарушения которого является образование в экономике систем с ма-
лоэффективной структурой; свойством неопределенности базовых количественных характери-
стик, особую роль играющем в развитии трансформационных систем; малоизученным свойством 
самоподобия (фрактальности) социально-экономических систем, заключающемся в формирова-
нии устойчивых базовых характеристик системы, инвариантных относительно любых преобра-
зований и неизбежно воспроизводящихся на всех этапах мирового развития, хотя и в иных кон-
кретно-исторических формах. Обращается внимание, что это взаимодействие (с интегральными 
свойствами) играет ключевую роль в динамике глобальных процессов.

Ключевые слова: глобализация экономики; интегральные свойства экономических систем; 
целостность систем; неопределенность количественных характеристик; самоподобие (фракталь-
ность) экономических систем.

M.V. Nikolaev. INTERACTION OF GLOBALIZATION WITH INTEGRAL PROPERTIES OF 
ECONOMIC SYSTEMS

The article is devoted to study of problematic issues of the content of globalization, its consequences 
and development prospects. The analysis is carried out from the point of view of interaction of 
globalization with integral properties of socio-economic systems, including: the property of their 
integrity, the consequence of violation of which is a formation of systems with inefficient oligarchic 
structure in the world economy; the property of uncertainty of basic quantitative features, playing 
the special role in development of transformation systems, for which the reduction in degree of this 
uncertainty in global economy is vital; a poorly studied property of self-similarity (fractality) of socio-
economic systems, consisting in the formation of stable basic characteristics of a system, invariant with 
respect to any transformations, and inevitably reproduced at all stages of world development, although 
in other specific historical forms. Attention is paid to the fact that the analyzed interaction plays a key 
role in the dynamics of global processes. 

Keywords: globalization of the economy; integral properties of economic systems; integrity of sys-
tems; uncertainty of quantitative characteristics; self-similarity (fractality) of economic systems.

Анализ различных многочисленных подхо-
дов и точек зрения на проблему глобализации 
показывает, что наиболее обосновано и целесо-

образно рассматривать ее как последовательный 
и сложный процесс непрерывного сближения и 
унификации, т.е. приведения к единообразию 
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социально-экономических систем разных стран, 
который охватывает их экономику, политику, 
управление, культуру и выступает одним из 
главных системообразующих факторов их раз-
вития и совершенствования. При этом наиболее 
важную роль играет глобализация в экономике. 
Именно она в конечном счете приводит к ради-
кальным изменениям структуры всего мирового 
хозяйства и определяет разнообразные следст-
вия в других сферах жизни и деятельности лю-
дей, например стандартизацию законодательст-
ва, слияние или сближение национальных куль-
тур отдельных стран, в чем непосредственно 
проявляется ее системный характер.

Немаловажным, хотя, возможно, и косвен-
ным, аргументом первичности экономической 
глобализации выступает и тот факт, что глав-
ным ее количественным критерием являются 
показатели темпов роста обмена между стра-
нами, в первую очередь товарами, услугами и 
капиталами, а качественным критерием – пока-
затель усиления взаимосвязи между отдельны-
ми национальными хозяйствами [6].

Глобализация развивается на основе таких 
объективных предпосылок, как непрерывно 
углубляющееся мировое разделение и коопе-
рация труда, расширение внешней торговли 
и всей сферы обращения, совершенствование 
международных отношений. В то же время она 
оказывает большое обратное влияние на эти 
лежащие в ее основе процессы.

Само понятие (термин) глобализации ис-
пользовалось учеными в том или ином контекс-
те давно, например еще К. Марксом в значении 
ин тенсификации международной торговли, 
ко то рый отмечал, что с выходом на мировой 
ры нок Калифорнии и Японии глобализация 
свер шилась [12]. Однако популяризировано, 
а затем и введено в широкий научный оборот 
оно было в 1980 гг. английским социологом
Р. Робертсоном, который рассматривал глобали-
зацию как начавшийся еще в XVIII в. поэтапно 

осуществляющийся длительный процесс, при-
ведший к образованию между странами устой-
чивой системы экономических связей, сочета-
ющей в себе универсальные и партикулярные 
тенденции [15], т.е. стремление к целостности, 
с одной стороны, и обособлению – с другой.

Сложным и дискуссионным в научной ли-
тературе остается вопрос об этапах глобали-
зации. Ее первый этап многие ученые небезо-
сновательно связывают с начавшимися еще в 
XVIII в. процессами интернационализации 
вначале сферы торговли, а затем и собственно 
производства с одновременным формировани-
ем между странами устойчивой системы эконо-
мических связей и взаимоотношений. Позднее, 
примерно в конце XIX в., происходит переход 
от интернационализации к более сложной фор-
ме обобществления – экономической интегра-
ции, с которой связывается уже следующий, 
второй этап глобализации.

На этом этапе, в отличие от предыдущего, 
происходят качественно новые процессы, кото-
рые, обобщая, можно охарактеризовать как объ-
единение и сращивание экономик целых стран 
в единое целое с отменой множества как тариф-
ных, как и нетарифных ограничений, а также 
как унификацию экономических политик. При 
этом, как видим из таблицы, интеграционные 
процессы происходят на всех без исключения 
структурных уровнях экономики – от локально-
го до национального и мегауровня, а их содер-
жание углубляется и расширяется от объедине-
ния отдельных фаз производственного процесса 
в рамках одной микроэкономической единицы 
до слияния взаимодействующих секторов не-
скольких региональных комплексов в рамках 
государства и до интеграции в масштабах гло-
бального экономического пространства.

Особенностью второго этапа, наряду с пе-
речисленными, является и то, что экономиче-
ская интеграция выступает здесь не только на 
всех структурных уровнях экономических си-

Структурные уровни интеграционных процессов

Уровни Сущность интеграции на данном уровне
Локальный Фазы производственного процесса в рамках одной микроэкономической единицы
Микроуровень Фазы производственного процесса в рамках совокупности хозяйствующих единиц
Региональный 
(областной)

Комплекс взаимодействующих хозяйственных субъектов в определенном регионе 
внутри государства

Национальный Взаимодействующие секторы нескольких региональных комплексов в рамках 
государства

Мезорегиональный Взаимодействующие секторы региональных комплексов в рамках нескольких 
приграничных государств

Макроуровень Взаимодействие национальных комплексов в определенном регионе планеты
Мегауровень Интеграция в масштабах глобального экономического пространства

Источник: Международная экономическая интеграция. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 
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новаций и объединения человечества в единое 
новое сообщество.

В то же время она несет угрозу распада на-
циональных культур, утраты народами своей са-
моидентичности и навязывания им чуждых форм 
поведения, снижения степени устойчивости со-
циально-экономических систем к влиянию раз-
нообразных плохо предсказуемых внешних фак-
торов. Это существенно нарушает стабильность 
развития как отдельных стран, так и мировой 
экономики в целом, проявляясь в настоящее вре-
мя в усилении кризисных явлений, с легкостью 
переходящих из одних стран в другие.

В силу сказанного, исследование механиз-
мов действия и перспектив развития глобали-
зации в современных условиях является весьма 
актуальным. Особенно важным с этой точки 
зрения представляется анализ ее взаимодейст-
вия с интегральными свойствами общественно-
экономических систем, поскольку именно им в 
значительной мере определяется реальная дина-
мика мировых глобальных процессов, а также 
направление их развития и возможные пределы 
глобализации. Необходимость этих исследова-
ний усиливается тем, что, несмотря на большое 
количество работ, посвященных различным во-
просам глобализации, названные аспекты не по-
лучили в них должного освещения. 

При выполнении работы использовался ряд 
методов: метод историко-экономического ана-
лиза – для исследования закономерностей раз-
вития глобализации в современных условиях 
и механизмов ее действия; метод абстрактно-
логического подхода – для анализа содержания 
глобализации и ее взаимодействия с интеграль-
ными свойствами социально-экономических 
систем; метод сравнительного анализа – для 
разделения общих и отличительных признаков 
развития глобализации на различных ее эта-
пах; элементы теории нелинейной динамики – 
для характеристики свойства фрактальности 
(самоподобия) и свойства неопределенности 
базовых количественных характеристик со-
циально-экономических систем.

Рассмотрим взаимодействие глобализации 
с интегральными свойствами социально-эко-
номических систем. Вначале – с их целостно-
стью, являющейся главным основополагаю-
щим свойством и ключевой характеристикой 
этих систем, в которых напрямую реализуются 
их вышерассмотренные системные качества.

Целостность означает особый тип устойчи-
вого единства и неразделимости элементов си-
стемы, когда воздействие на какой-либо один 
из них или сразу на все с неизбежностью вы-
зывает конкретный отклик в различных дру-
гих элементах и соответствующую реакцию 

стем, но и принимает такие новые формы, как 
принудительная экономическая интеграция, 
которая понимается неоднозначно. Во-первых, 
как процесс принудительного формирования 
зависимости одних субъектов экономики от 
других, их сравнение, взаимопроникновение 
с целью извлечения доминирующей стороной 
максимальной выгоды. Во-вторых, как нерав-
ноправное объединение хозяйствующих субъ-
ектов, в условиях которого доминирующая сто-
рона с помощью различных мер принуждает 
всех остальных к сотрудничеству, выгодному 
для нее. В-третьих, как неравноправный союз 
нескольких сторон (государств), навязываемый 
мерами военно-политического воздействия. В 
качестве отдельных примеров можно привести 
колонизацию азиатских и африканских стран 
западными развитыми государствами, исполь-
зование бесплатного труда военнопленных или 
низкооплачиваемого труда населения зависи-
мых или колониальных стран, вывоз из оккупи-
рованных стран странами-завоевателями разно-
образных материальных ценностей и др. [1; 11].

Наконец, еще одной важной особенностью 
рассматриваемого этапа является значительное 
усиление политических и управленческих аспек-
тов глобализации. Оно проявляется, во-первых, 
в формировании разнообразных крупных меж-
государственных образований, как ООН (Орга-
низация Объединенных Наций), главной задачей 
которой является поддержание всеобщего мира 
и мирное урегулирование международных спо-
ров, ОБСЕ (Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе), призванной обеспечить 
формирование демократических общеевропей-
ских стандартов и урегулирование межгосудар-
ственных споров и др. Во-вторых, образование 
различных международных структур с надгосу-
дарственными функциями и атрибутами – ЕС 
(Евросоюз). Кроме того, был создан целый ряд 
межгосударственных структур, одной из глав-
ных целей которых является дальнейшее стиму-
лирование интеграционных процессов: АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии); 
ЛАГ (Лига арабских государств); ОАЕ (Органи-
зация африканского единства) и др.

Проблемным является и вопрос о характере 
влияния глобализации на развитие социально-
экономических систем, которое весьма проти-
воречиво и неоднозначно. С одной стороны, 
она безусловно содействует общемировому 
прогрессу путем формирования единого рынка 
(без границ), широкого распространения пере-
довых информационных технологий, способ-
ствующих становлению цифровых экономик, 
распространения многочисленных экономиче-
ских, организационных и управленческих ин-
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системы в целом. Это свойство претерпевает 
существенные изменения в процессе глобаль-
ного развития, что ярко проявилось, например, 
в условиях перехода от административных к 
рыночным формам ведения хозяйства, как это 
происходило в течение длительного времени в 
России и многих других восточноевропейских 
государствах. Так, российская социально-эко-
номическая система по причине одновремен-
ного разрыва огромного количества истори-
чески сложившихся внутренних связей между 
многочисленными элементами, в том числе от-
раслями, регионами, территориями, институ-
тами, по существу одномоментно распалась на 
большое количество отдельных обособленных 
хозяйственных структур, фактически перестав 
быть взаимосвязанным единым целым. 

Результатом стало тотальное нарушение 
проводимости в ней всех видов информации, в 
частности управляющих сигналов, и резкое сни-
жение экономической эффективности. При этом 
любые, даже, казалось бы, продуманные и хо-
рошо обоснованные попытки стабилизировать 
преобразующееся хозяйство, включая воздей-
ствия на различные экономические, правовые, 
финансовые, организационные и другие инсти-
туты, не привели к позитивным результатам. 
По справедливому замечанию Дж. Стиглица, 
российская экономика и до настоящего времени 
более чем за четверть века не смогла эволюцио-
нировать до нормального статуса «рыночной», 
а скорее, до своеобразной разновидности госу-
дарственного капитализма для своих. Россия, 
как и некоторые другие страны Центральной 
и Восточной Европы, прошедшие через анало-
гичные реформы, отстают как никогда от разви-
тых рыночных экономик, а их ВВП до сих пор 
ниже, чем в начале преобразования. Так, ВВП 
России, имевшей ранее статус второй после 
США сверхдержавы, составляет в настоящее 
время только около 40 % ВВП Германии и нем-
ного более 50 % ВВП Франции [9; 10].

Одну из возможных причин этого Дж. Сти-
глиц связывает с последствиями принятого в 
1989 г. «порочного Вашингтонского консенсу-
са», т.е. комплекса мер макроэкономической 
политики, нацеленных на активизацию рыноч-
ных сил и уменьшение роли госсектора, яв-
ляющихся инструментом изменения мировой 
экономики. Под влиянием этого консенсуса 
непосредственно протекал процесс перехода к 
рынку в Российской Федерации с усиленным 
акцентом на скорость приватизации без учета 
ее содержания и игнорированием необходи-
мости первоочередного создания институцио-
нальной рыночной инфраструктуры [9]. 

Таким образом, из сказанного следует, что 

взаимодействие глобализации со свойством 
целостности социально-экономических систем 
противоречиво, поскольку, с одной стороны, 
глобальная экономика, по словам М. Кастель-
са, это такая экономика, главные компоненты 
которой характеризуются институциональной, 
технологической и организационной способ-
ностью функционировать как общность (или 
целостность) в реальном масштабе времени [4], 
а с другой стороны, глобализация, по крайней 
мере при прочих равных условиях, приводит к 
разрушению названного свойства. Это, в свою 
очередь, неминуемо ведет к формированию в 
хозяйственной системе вместо необходимых 
полноценных институциональных структур 
различных корпоративных образований, к 
весьма быстрой (можно сказать, тоже в реаль-
ном масштабе времени) региональной и отра-
слевой локализации системы с постепенным 
превращением ее в большую совокупность 
соответствующих региональных и отраслевых 
«анклавов» и в конечном итоге – к формирова-
нию экономической системы с низкоэффектив-
ной олигархической структурой. Именно это 
и наблюдалось как в экономике России, так, с 
разной степенью выраженности, и в трансфор-
мируемых экономиках других стран.

Следующим свойством, взаимодействие 
глобализации с которым представляет инте-
рес, является почти не упоминаемое свойство 
неопределенности базовых количественных 
характеристик. Суть его состоит в том, что 
процесс получения какой-либо информации о 
состоянии экономической системы всегда воз-
действует на саму эту систему, в любом случае 
в той или иной степени изменяя ее. Это связано 
с тем, что сбор, обмен, накопление, хранение и 
обработка информации требует затрат большо-
го количества ресурсов – трудовых, материаль-
ных, финансовых, отвлекаемых из собственно 
производственного процесса, создания соот-
ветствующих многочисленных служб – тех-
нических, технологических, управленческих, 
контролирующих и др., наличия сложной спе-
циальной информационной техники и т.д.

При этом, чем сложнее и полнее должна 
быть собираемая информация, тем больше 
связанные с этим издержки, возрастающие не-
пропорционально быстро. К тому же, в силу 
высокой динамики хозяйственных процессов 
и быстрого увеличения объемов информации, 
необходимой для эффективного управления в 
условиях глобализации, полное ее знание ста-
новится принципиально невозможным. А по-
этому большая или меньшая степень неопре-
деленности количественных базовых харак-
теристик экономической системы становится 
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неизбежной и выступает ее объективным и 
неустранимым свойством.

Эта неопределенность играет неодинаковую 
роль на разных этапах эконмического   развития 
и непосредственно связана с текущим состоя-
нием и динамикой хозяйственных процессов. В 
случае высокой степени устойчивости системы 
к воздействию глобальных внешних факторов, а 
также при состояниях, близких к равновесным, 
ее роль сравнительно невелика, почти никак не 
влияет на выработку и принятие эффективных 
управленческих решений и может не учиты-
ваться. Однако ситуация радикально меняется 
с возрастанием степени экономического нерав-
новесия и снижением устойчивости системы. 
Например, в условиях трансформационного 
перехода, когда система находится в состоянии 
динамического хаоса, даже незначительные 
изменения количественных параметров могут 
существенно повлиять на характеристики эво-
люционной траектории системы, точное знание 
которых становится необходимым, например: 
показателей бегства капиталов, динамики те-
невой экономики, изменения налоговой базы, 
формирующихся структурных диспропорций, 
объемов инвестиций и т.п.

Таким образом, глобализация как важней-
ший внешний фактор оказывает непосред-
ственное влияние не только на вышерассмо-
тренное свойство целостности экономических 
систем, но и на свойство неопределенности их 
количественных базовых характеристик, тре-
буя тем самым необходимых изменений в про-
водимой макроэкономической политике.

Рассмотрим взаимодействие глобализации 
еще с одним из важнейших, но малоизученных 
свойств экономических систем – свойством их 
самоподобия или фрактальности [14]. Само 
это понятие впервые было использовано аме-
риканским исследователем Б. Мандельбротом 
в середине 1980 гг. применительно к природ-
ным хаотическим процессам и означало спо-
собность объекта выглядеть одинаково неза-
висимо от того, в каком масштабе он рассмат-
ривается [13]. Впоследствии им же совместно 
с Р. Хадсоном было показано, что этим свой-
ством самоподобия (повторяемости) обладают 
и разнообразные экономические и социальные 
процессы и явления, например: ценообразо-
вания, распределения доходов, роста городов, 
функционирования финансовых рынков и др. 
Однако этим же свойством обладает и вся эко-
номическая система в целом, применительно к 
которой оно заключается в воспроизводстве на 
различных этапах ее социально-экономического 
развития одних и тех же ключевых базовых ха-
рактеристик системы, даже, казалось бы, ранее 

уже преодоленных. Например, воспроизводит-
ся политическое устройство общества, хотя и в 
иных конкретно-исторических формах, соотно-
шение институтов власти, права собственности, 
культуры и неформальных отношений, структу-
ра институциональной матрицы и т.д. [5]. 

Хотя воспроизводится и повторяется не все, 
а только ряд базовых ключевых характеристик, 
связанных с доминирующими в системе инсти-
тутами, которые образуют своеобразное мало-
подвижное, трансформирующееся не по содер-
жанию, а только по форме институциональное 
ядро этой системы. К совокупности этих харак-
теристик относятся, прежде всего, следующие: 

− место и роль института власти в экономи-
ческом и социальном устройстве общества;

− место, роль и соотношение института пра-
ва с другими характеристиками и институтами;

− место, роль и значение в экономическом 
развитии института и отношений собственности;

− значение и роль в экономической жизни 
и социальном устройстве общества института 
неформальных отношений.

Так, в России на протяжении всей истории 
ее существования ведущая роль в экономиче-
ском, социальном и общественно-политическом 
устройстве принадлежала институту власти. 
Изменялась и трансформировалась только его 
форма, но не роль. Именно под эту базовую ха-
рактеристику постепенно или сразу подстраи-
вались и подстраиваются в настоящее время 
любые новые экономические, социальные и 
общественные отношения, возникающие в сис-
теме либо в процессе эволюционного развития, 
либо в результате сознательного осуществления 
необходимых преобразований и реформ. 

Такое доминирование института власти 
имеет глубокие, объективно обусловленные 
внутренние причины и является продуктом 
многовекового исторического развития страны 
в условиях, например, почти ежегодных оборо-
нительных войн с 1240 г. по 1462 г. В аналогич-
ных войнах она провела 334 года за период с 
1380 по 1917 г., включая Отечественную войну 
1812 г., являющуюся крупнейшим событием 
всей российской истории [5]. Если учесть еще 
Первую и Вторую мировые войны, то значе-
ние института власти, который обеспечивает в 
сложных исторических условиях возможность 
выживания, становится понятной и оправдан-
ной. К этому следует добавить еще сложность 
и суровость климатических условий, действие 
которых аналогично вышеописанным. 

В непростой российской истории особое 
значение объективно приобрел и еще один из 
базовых институтов – институт неформальных 
отношений, развитие которого прямо связано с 



56 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 4(34)

доминированием института власти, а в какой-
то степени и инспирировано им, поскольку при 
любой попытке ограничить властный характер 
формирующихся отношений сразу же происхо-
дит перенос тяжести любых сделок на нефор-
мальные договоренности. Р. Капелюшников 
даже высказал парадоксальную в целом мысль 
о том, что доминирование неформальных отно-
шений в России представляется не случайным, 
а, напротив, необходимым условием нормаль-
ного функционирования ее общественно-эко-
номической системы, обеспечивающим воз-
можность реализации в том числе и официаль-
ных взаимодействий и договоренностей [8].

Действие свойства самоподобия, как и вы-
шерассмотренного свойства неопределенности 
базовых количественных характеристик, за-
метно не всегда и проявляется главным обра-
зом в периоды революций, трансформаций, 
возрастания хаоса и неравновесия. Оно высту-
пает, по крайней мере на первый взгляд, как 
фактор торможения реформ и преобразований, 
каждый раз возвращая систему к ее исходным 
базовым отношениям и институтам. Но это 
только на первый взгляд, потому что в обще-
ственном устройстве это свойство выполняет 
совсем иную функцию, направляя развитие 
системы или удерживая его на траектории, со-
ответствующей вековым традициям, объектив-
но обусловленным внутренними причинами и 
условиями развития, а не внешними, нередко 
случайными факторами. 

Все сказанное напрямую связано с глоба-
лизацией. Будучи по отношению ко всем от-
дельным странам хотя и важнейшим, но только 
внешним фактором единения и унификации, 
она вступает в жесткое противоречие со свой-
ством самоподобия, реализующим свои охран-
ные функции, связанные с формирующимися 
многими веками национальными традициями, 
культурой и жизненным укладом. Отсюда – 
все возрастающее движение антиглобалистов, 
постепенно переходящее от отдельных стычек 
и демонстраций к организованному общест-
венному протесту, небезуспешные попытки 
отдельных стран выйти из-под пресса надгосу-
дарственных образований и развития по свое-
му собственному пути.

Названное противоречие многократно уси-
ливается тем, что плоды глобализации, ее по-
зитивные следствия распределяются между 
странами крайне неравномерно. Выигрывают 
в основном богатые высокоразвитые государ-
ства, в то время как развивающиеся и слабо-
развитые чаще оказываются в проигрыше, 
превращаясь в своеобразные экономические 
придатки первых. Разрешение этого противо-

речия возможно только на пути циклического 
развития глобализации через ее периодические 
спады и подъемы, позволяющие, хотя и вре-
менно, снимать его или ослаблять.

Известный российский философ А.А. Зи-
новьев еще в 1980 г. дал восторженную оценку 
глобализации как «грандиозного процесса, ох-
ватившего все человечество». По его словам, на 
карту поставлена вся судьба человечества как 
единого целого и его последующая социальная 
эволюция [2]. Не менее сильное определение 
было дано в «Обозрении мировой экономики» 
МВФ позднее в 1997 г., где глобализация пред-
ставлена как процесс формирования единого 
мирового рынка без национальных барьеров и 
создания для всех стран единых юридических 
условий [7]. Речь здесь по существу шла о со-
здании всеобъемлющей надгосударственной 
структуры с мировым правительством, без гра-
ниц и барьеров, с одними и теми же законами 
для всех и едиными правилами поведения. 

Однако реальность всегда оказывалась бо-
лее прозаичной. Не одна революция, проходив-
шая под лозунгами всемирной свободы, равен-
ства и братства, сменялась в конечном счете 
реставрацией прежних отношений, а на смену 
их идеалам приходили системы тотального по-
давления свободомыслия. Еще великими фи-
лософами и социологами, включая Г. Гегеля и 
К. Маркса, было доказано, что любые общест-
венные и социально-экономические явления и 
процессы внутренне противоречивы, а их раз-
витие – это бесконечная последовательность 
снятия, т.е. разрешения, этих противоречий с 
последующим их воспроизводством по про-
шествии некоторого времени на новом витке 
развития. 

Конечно, громадное значение глобализации 
неоспоримо. Без нее вряд ли было бы возмож-
ным развитие и распространение по всему миру 
информационных и биотехнологий, всемирной 
связи и Интернета и многих других великих 
достижений человеческого разума. Однако ее 
возможности не беспредельны. Глобализация, 
также как и все другие явления, противоречива, 
что и было представлено в настоящей статье, а 
ее развитие также будет идти по циклическому 
пути разрешения и воспроизводства ее внутрен-
них противоречий. Проведенное исследование 
показало, что один из возможных механизмов 
этого явления связан с процессами взаимодей-
ствия глобализации с интегральными свойства-
ми социально-экономических систем.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Глобализация, современный этап разви-
тия которой непосредственно связан с эконо-
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мической интеграцией, охватывает на сегодня, 
в зависимости от конкретных стран, все взаи-
мосвязанные структурные уровни экономиче-
ских систем – от локального до регионального, 
национального и мегауровней.

2. Важной особенностью сегодняшнего этапа 
глобализации является значительное усиление ее 
политических и управленческих аспектов, что 
проявляется в формировании новых или реорга-
низации ранее созданных международных орга-
низаций и структур, например создание в 2014 г. 
ЕАЭС (Евразийского экономического союза) или 
попытка реформирования ООН.

3. Одним из наиболее важных элементов ме-
ханизма влияния глобализации на развитие со-
циально-экономических систем является ее взаи-
модействие с интегральными свойствами этих 
систем: целостностью, неопределенностью 
ба зовых количественных характеристик, само-
подобием – фрактальностью, проявляющейся в 
форме своеобразной экономической инер ции, 
тор мозящей преобразования. Сово куп ность 
этих взаимодействий объясняет и раскрывает 
про ти воречивый характер глобализации.

4. Взаимодействие глобализации с интег-
ральными свойствами, в процессе которого 
возникает противоречие между тенденциями 
к обобществлению и унификации социально-
экономических систем и их стремлением к со-
хранению национальной самоидентичности, 
ограничивает возможности ее развития. Раз-
решение этого противоречия может осуществ-
ляться только через спады и подъемы в разви-
тии глобализации.
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ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Ю.В. Павлова, А.Н. Зайцев

Статья посвящена анализу источников и методов финансирования инвестиционной деятель-
ности предприятий малого и среднего бизнеса. Основным источником финансирования инвести-
ционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности остаются собственные средства, но 
на некоторых этапах развития данные субъекты не могут развиваться без привлечения дополни-
тельных источников финансирования инвестиционной деятельности. В работе оценены факторы, 
ограничивающие инвестиционную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, такие 
как нехватка собственных инвестиционных ресурсов, высокие процентные ставки по банковским 
кредитам, сложившийся непростой механизм государственной поддержки при финансировании 
инвестиционного проекта. Неразвитость инфраструктуры финансирования инвестиционной дея-
тельности предприятий малого и среднего бизнеса, отсутствие прозрачности механизма госу-
дарственной поддержки, недостаток специалистов в области финансирования инвестиционных 
проектов и повышенные требования к результатам реализации инвестиционных проектов малых 
и средних предприятий страны являются серьезным препятствием для получения финансирова-
ния инвестиционной деятельности. Определены рекомендации по повышению инвестиционной 
активности и совершенствованию инвестиционной деятельности малых и средних предприятий.

Ключевые слова: финансовый анализ; инвестиционная деятельность; кредит; финансиро-
вание инвестиций; инвестиционный проект; малый и средний бизнес.
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Yu.V. Pavlova, A.N. Zaytsev. THE PRACTICE OF FINANCING INVESTMENT ACTIVITY OF 
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

The article is devoted to the analysis of sources and methods of financing investment activities of 
small and medium-sized businesses. The main source of financing of investment activities of business 
entities is their own funds. But at some stages of development, these entities cannot develop without 
attracting additional sources of financing for investment activities. The paper assesses the factors that 
limit the investment activity of small and medium-sized businesses, such as the lack of own investment 
resources, high interest rates on bank loans, the existing complicated mechanism of state support in the 
financing of investment projects. The underdeveloped infrastructure for financing investment activities 
of small and medium-sized enterprises, the lack of transparency of the state support mechanism, the lack 
of specialists in the field of financing investment projects and the increased requirements for the results 
of investment projects of small and medium-sized enterprises of the country are a serious obstacle 
to obtaining financing for investment activities. Recommendations to increase investment activity and 
improve investment activity of small and medium-sized enterprises are given.

Keywords: financial analysis; investment activity; credit; investment financing; investment project; 
small and medium-sized business.

Необходимость дальнейшего развития ма-
лых и средних предприятий в экономике стра-
ны остается бесспорной в том плане, что под-
держка развития малого и среднего предпри-
нимательства влияет: 

– на рост благополучия населения страны, 
создание дополнительных рабочих мест; 

– на стабильный рост объемов производст-
ва и реализации продукции, оказание услуг во 
всех отраслях экономики; 

– на использование всех имеющихся ресур-
сов в самых разных секторах экономики, как ма-
териальных, так и финансовых, но остающихся 
в силу разных обстоятельств невостребованны-
ми в крупном бизнесе экономики страны.

Законодательно-нормативные основы функ-
ционирования малых и средних предприятий 
страны включают в себя как общепринятые нор-
мы для всех субъектов хозяйствования (такие 
как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Налоговый кодекс РФ, нормативно-правовые 
акты, принятые на уровне федерации, субъектов 
РФ и органов местного самоуправления), так и 
специальные нормы, регулирующие деятель-
ность малых и средних предприятий, к которым 
относится Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» [1]. В субъектах Российской 
Федерации имеются свои нормативно-право-
вые акты, регулирующие деятельность малых 
и средних предприятий на своих территориях, 
например закон Чувашской Республики «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Чувашской Республике» [3] и ряд других.

Таким образом, на сегодняшний день сфор-
мирована правовая база функционирования 
предприятий малого и среднего бизнеса эко-
номики. Но для дальнейшего эффективного 
использования производственного потенциала 
малых и средний предприятий и создания до-

полнительных рабочих мест важным становит-
ся наращение предпринимательского капитала 
через активизацию и расширение инвестици-
онной деятельности этих предприятий.

Инвестиционная деятельность предприя-
тий малого и среднего бизнеса регулируется 
федеральными и региональными нормативно-
правовыми актами, координирующими инве-
стиционную деятельность всех субъектов хо-
зяйствования на рынке страны [2]. К принци-
пам оказания поддержки предприятиям малого 
и среднего бизнеса государством при финанси-
ровании инвестиционной деятельности с це-
лью активизации их деятельности относятся:

– заявительный порядок обращения за ока-
занием поддержки;

– принцип доступности инфраструктуры;
– равный доступ к участию в реализации 

государственных программ;
– оказание поддержки с соблюдением тре-

бований конкуренции;
– открытость процедур оказания поддержки.
Рассмотрим источники финансирования 

инвестиционной деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса в экономике нашей 
страны по данным статистической отчетности 
и проанализируем факторы, ограничивающие 
инвестиционную деятельность этих предприя-
тий. Согласно ст. 9 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» финансирование капитальных 
вложений осуществляется инвесторами за счет 
собственных и (или) привлеченных средств [2]. 

Основным источником финансирования 
инвестиционной деятельности субъектов хо-
зяйственной деятельности остаются собствен-
ные источники. Но в то же время малые и сред-
ние предприятия экономики не требуют значи-
тельных капитальных вложений для развития и 
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становления, но на некоторых этапах развития 
данные субъекты не могут развиваться без при-
влечения дополнительных источников финан-
сирования инвестиционной деятельности. Так, 
по статистическим данным сборника «Малое 
и среднее предпринимательство в России», 
удельный вес собственных средств в структу-
ре источников финансирования инвестиций в 
основной капитал предприятий малого и сред-
него бизнеса Российской Федерации в 2016 г. 
составил 52,4 %, а удельный вес привлеченных 
средств – 47,6 % [4]. Такое соотношение под-
тверждает сложившуюся структуру источников 
финансирования инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации в целом [8].

В состав привлеченных средств предприя-
тий малого и среднего бизнеса Российской Фе-
дерации, направляемых на финансирование ин-
вестиций в основной капитал, входят кредиты 
банков, бюджетные средства и заемные сред-
ства других организаций. На финансирование 
инвестиций в основной капитал предприятий 
малого и среднего бизнеса Российской Федера-
ции в виде кредитов банков было направлено в 
2016 г. всего 15,2 % от суммы всех источников 
[4]. Доля средств других организаций, исполь-
зуемых на финансирование инвестиционной 
деятельности предприятиями малого и средне-
го бизнеса Российской Федерации в виде заем-
ных источников составила в 2016 г. 5,0 %. 

В составе источников финансирования ин-
вестиционной деятельности предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Российской Федерации 
бюджетные средства в 2016 г. занимали 6,6 %. 
Анализ структуры бюджетных средств, направ-
ляемых на финансирование инвестиционной 
деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса Российской Федерации свидетельству-
ет о том, что инвестиционные проекты больше 
получают поддержку на региональном уровне. 
Так, по данным за 2016 г., 4,8 % всех инвес-
тиций предприятий малого и среднего бизнеса 
финансируется за счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, 1,7 % – за счет 
средств федерального бюджета, 0,1 % – за счет 
средств местных бюджетов, 0,2 % – за счет 
средств внебюджетных фондов [4]. К сдер-
живающим факторам увеличения бюджетного 
финансирования инвестиционной деятельнос-
ти предприятий малого и среднего бизнеса 
можно отнести, с одной стороны, ограничен-
ность самих бюджетных средств, в частности 
средств региональных бюджетов, а с другой 
стороны – неполноценное использование уже 
выделяемых бюджетных средств. К ним отно-
сятся неинформированность предпринимате-
лей о программах государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса и об условиях уча-
стия в них; сложность подготовки пакета доку-
ментов при подаче заявки предпринимателями 
для участия в конкурсе и последующей отчет-
ности при успешном получении финансирова-
ния; высокие требования к расчету показате-
лей эффективности инвестиционных проектов 
для малых и средних предприятий, а именно 
специфика расчета эффективности реализации 
и финансирования инвестиционных проектов с 
учетом рыночных факторов [7].

На основе исследования проблем финанси-
рования инвестиционной деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса нами было 
выявлено, что для многих предпринимателей 
фактором, сдерживающим их инвестиционную 
деятельность, является высокая стоимость ком-
мерческих кредитов. Потребность в коммерче-
ском кредите как заемным источнике финанси-
рования инвестиционной деятельности у пред-
принимателей возникает при дальнейшем рас-
ширении и развитии деятельности предприя тия. 
Большинство банков неохотно рассматривают 
кредитные заявки от предприятий малого и 
среднего бизнеса, так как они не имеют высо-
кого денежного оборота и залоговой базы в виде 
основных средств для обеспечения запрашивае-
мых кредитов. Процентные ставки по кредитам 
для предприятий малого и среднего бизнеса со-
ставляют в 2018 г. от 11,0 % в зависимости от 
цели и срока кредитования. При этом, по дан-
ным Центрального банка Российской Федера-
ции, объем предоставленных кредитов в рублях 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства за последние 10 лет возрос в 10 раз [9]. Это 
свидетельствует о наращивании объемов пред-
принимательской деятельности.

К факторам, ограничивающим инвести-
ционную активность предприятий малого и 
среднего бизнеса, также относятся недостаточ-
ность собственных финансовых средств для 
организации и ведения предпринимательской 
деятельности, инвестиционные риски, связан-
ные с неопределенностью и нестабильностью 
экономической ситуации и высоким уровнем 
инфляции в стране. В этих условиях перед 
предприятиями малого и среднего бизнеса 
возникают сложности с денежными и земель-
ными ресурсами, получением разрешительной 
документации, необходимыми для расшире-
ния и дальнейшего развития предприятия. 
Для решения их проблем государством созда-
ются соответствующие условия для развития 
предпринимательства и инфраструктура фи-
нансирования инвестиционной деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса. К на-
иболее значимым мерам поддержки относятся 
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получение финансовой поддержки, консульта-
ционной и имущественной поддержки, а также 
поддержки в области подготовки и обучения 
персонала.

Практика оказания финансовой поддержки 
свидетельствует, что многие руководители пред-
приятий малого и среднего бизнеса забывают о 
необходимости документального подтвержде-
ния эффективности использования полученных 
средств и их целевого расходования. При оказа-
нии бесплатной консультационной и образова-
тельной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства были выявлены сложно-
сти, касающиеся привлечения предпринимате-
лей (или сотрудников компаний) к посещению 
бесплатных семинаров, программ обучения, кру-
глых столов, где часто восполняется недостаток 
информации о возможностях оптимизации нало-
говых выплат, упрощении методов прохождения 
процедуры участия в тендерах, государственных 
закупках, о методах разработки и оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов с учетом 
схемы финансирования и пр.

Причинами, сдерживающими реализацию 
инвестиционной деятельности малых и сред-
них предприятий всех секторов экономики 
страны, являются те же самые причины, кото-
рые касаются развития инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации в целом. 
Как правило к ним относятся [7]:

– недостаток собственных средств; 
– сложность прохождения процедуры кре-

дитования в коммерческих банках и получения 
инвестиционного кредита, носящего долгос-
рочный характер; 

– низкая прибыльность инвестиций в ос-
новной капитал.

Как свидетельствуют наши исследования 
[5–7], к направлениям повышения инвести-
ционной активности и совершенствования ин-
вестиционной деятельности малых и средних 
предприятий аграрного сектора экономики 
можно отнести следующие:

– совершенствование планирования дея-
тельности малых предприятий, в частности 
повышение эффективности разработки биз-
нес-планов инвестиционных проектов. Для 
этого при разработке и оценке бизнес-планов 
инвестиционных проектов необходимо приме-
нение рыночных методов оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов с учетом схемы 
финансирования, в частности учет факторов 
времени и анализ инвестиционных рисков при 
расчете показателей оценки эффективности 
инвестиционных проектов; 

– развитие кооперативных форм организа-
ции инвестиционной деятельности как фактора 

роста инвестиционной привлекательности ма-
лых и средних предприятий аграрного сектора 
экономики. Для этого можно объединять усилия 
по реализации совместных инвестиционных 
проектов по переработке сельскохозяйственной 
продукции и доставке его до потребителя;

– финансирование инвестиционных проек-
тов с применением новых форм и методов фи-
нансирования инвестиционной деятельности;

– создание консультационных служб и рас-
ширение функций уже существующих. К их 
услугам можно отнести мониторинг инвести-
ционного рынка, инвестиционных резервов, 
разработку и оценку инвестиционных проек-
тов, подбор инвестиционных проектов, выбор 
схемы финансирования, сбор инвестиционных 
ресурсов на разных площадках, например кра-
утфандинг, для предприятий малого и среднего 
бизнеса.
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УДК 336.22

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ЕЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАЗМЕРА
И.Ю. Рыков

В статье дана исчерпывающая характеристика актуальных изменений отечественного за-
конодательства в сфере привлечения лиц, контролирующих деятельность несостоятельных 
организаций, к субсидиарной ответственности. Рассмотрены правовые следствия таких из-
менений и особенности их практического применения. Показана причинно-следственная со-
ставляющая совокупности значимых для национальной экономики факторов, эти изменения 
спровоцировавших.
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 На примере представленной на российском рынке консалтинга компанией «Рыков групп» 
услуги «Карта рисков привлечения к субсидиарной ответственности» автор анализирует прак-
тические методы, позволяющие достаточно оперативно и с высокой точностью решать задачи 
определения вероятности наступления различных видов субсидиарной ответственности, при-
водит теоретико-методологическое обоснование их алгоритмического и структурного исполне-
ния, а также дает описание наиболее важных факторов, способных обусловить наступление для 
контролирующих лиц субъекта хозяйствования субсидиарной ответственности либо существен-
но повысить ее вероятность. Оценка вероятности наступления субсидиарной ответственности 
рассмотрена с позиций кластерного анализа.   

Ключевые слова: субсидиарная ответственность; контролирующие лица; правила привлече-
ния к субсидиарной ответственности; процедура банкротства; бенефициар.

I.Yu. Rykov. METHODS OF OPERATIONAL EVALUATION OF THE PROBABILITY OF 
SECONDARY LIABILITY INCURRENCE AND ITS PROPOSED SIZE

This article provides an exhaustive description of the current changes in domestic legislation in the 
sphere of bringing persons controlling the activities of insolvent organizations to secondary liability; 
legal consequences of such changes and peculiarities of their practical application are considered; the 
causal component of the aggregate of factors important for the national economy, which provoked these 
changes, is shown.

On the example of the service «Risk Map of Bringing to Secondary Liability» presented by Rykov 
Group on the Russian market, the article shows practical methods that allow to solve problems of 
determining the probability of incurrence of various types of secondary liability fairly quickly and with a 
high degree of accuracy, a theoretical and methodological justification of their algorithmic and structural 
execution, as well as a description of the most important factors that can incur secondary liability for 
controllers of a business or to significantly increase its likelihood. An evaluation of the likelihood of the 
incurrence of secondary liability is considered here from the standpoint of cluster analysis.

Keywords: secondary liability; controllers; rules for bringing to secondary liability; bankruptcy pro-
cedure; beneficiary.

Несовершенство ряда взаимосвязанных по-
ложений гражданского и налогового законода-
тельства, регулирующих процедуры ликвидации 
юридических лиц и признания их несостоя-
тельными, породили и сделали весьма распро-
страненной практику использования указанных 
институтов для ухода от материальной ответст-
венности и «списания» различных, в том числе 
налоговых, долгов. До недавнего времени алго-
ритм действий, направленных на достижение 
такого результата, являлся достаточно простым 
и позволял управляющим организациям, практи-
чески не подвергаясь каким-либо рискам и не вы-
полняя сколь-либо дорогостоящих манипуляций, 
добиваться искомых результатов: исключения 
организации из ЕГРЮЛ или его банкротства [5].

Итогом развития этой ситуации, с одной сто-
роны, стало появление на отечественном рынке 
консалтинга сектора, представленного целым 
рядом формально легитимных предложений 
по реорганизации, ликвидации и банкротству 
юридических лиц, а с другой – существенное 
ухудшение многих ключевых показателей оте-
чественной бизнес-среды. Возможность про-
стого ухода организаций от своих обязательств 
стала одним из «правил игры» всех уровней 
российской экономики, значительно укрепив 
ее теневую составляющую, оказав негативное 

влияние на уровень налоговой культуры, нало-
говой дисциплины и причинив колоссальный 
ущерб фискальным интересам государства.

Между тем, с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [1], 
«О внесении изменений в федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [2], которые устанавлива-
ют новые правила привлечения лиц-бенефи-
циаров к субсидиарной ответственности и су-
щественно расширяют круг таких лиц, а также 
служащего развитию их практического при-
менения постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21.12.2017 г., 
существовавшее положение вещей претерпело 
принципиальные изменения (рис. 1).

Поддержав отмеченные выше законода-
тельные изменения на уровне их практическо-
го применения, Федеральная налоговая служ-
ба Российской Федерации также существенно 
ужесточила свое отношение к руководителям 
и бенефициарам компаний-должников, что на-
шло выражение в ее письмах от 12.07.2017 г. 
№ ЕД-4-18/13479@ и от 16.08.2017 г. № СА-4-
18/16148@.

Так, первым из указанных писем на тер-
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риториальные Управления ФНС России была 
возложена обязанность осуществления по-
вторного анализа возможности привлечения 
лиц, указанных в п. 3.1 ст. 3 Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью», к субсидиарной ответственности 
в случае принятия решения об исключении 
юридического лица из ЕГРЮЛ, и, кроме это-
го, поручено проведение оценки наличия та-
кой возможности для всех юридических лиц, 
решения по исключению которых из ЕГРЮЛ 
в условиях, когда имелись основания для ини-
циирования производств по делам о банкрот-
стве, были приняты до 12.07.2017 г. Письмо от 
16.08.2017 г. № СА-4-18/16148@ послужило 
существенному расширению понятия выгоды, 
полученной бенефициаром в результате непра-
вомерных действий директора компании-долж-
ника, а также формализовало так называемые 
«иные» основания признания лица бенефициа-
ром, в частности допустив к использованию в 
процедуре доказывания наличия связи между 
бенефициаром и компанией-должником та-

кие обстоятельства, как «совместная служба», 
«совместное проживание» (в том числе «гра-
жданский брак») и «совместное обучение».

Между тем указанные, на первый взгляд, 
абсолютно оправданные и необходимые, мо-
дификации соответствующих законодатель-
ных норм и правоприменительной практики 
помимо запланированного эффекта снижения 
объемов теневого сектора экономики, умень-
шения доли невозможных к взысканию нало-
говых долгов субъектов предпринимательства 
и защиты финансовых интересов кредиторов 
несостоятельных предприятий повлекли за со-
бой иные, нежелательные с точки зрения прин-
ципов законности и справедливости правовые 
последствия, выразившиеся в том, что отсут-
ствие у многих правоприменительных органов 
четкого видения действительного их смысла, а 
подчас и имеющееся у отдельных должност-
ных лиц таких органов желание искусственно 
завысить отчетные показатели продуктивно-
сти собственной деятельности, существенно 
повысили риск неоправданного привлечения 

Рис. 1. Основные новшества, внесенные в законодательство о субсидиарной ответственности 
федеральными законами № 488-ФЗ [1] и № 266-ФЗ [2]
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Изменения, внесенные в законодательство о субсидиарной ответственности 

Появление возможности 
признания любого,  

в том числе юридически не 
связанного с компанией-
должником, физического 
лица контролирующим ее 

деятельность 

Расширение прежнего исчерпывающего перечня контролирующих 
лиц (генеральный директор, участники, мажоритарные акционеры, 
представители ликвидационной комиссии, граждане, совершавшие 
сделки от имени компании-должника) такими лицами, как: прочие 

должностные лица (бухгалтер, финансовый директор и т.п.); 
родственники, супруги, друзья, сослуживцы, одноклассники 
руководителей и(или) собственников компании-должника; 

контрагенты должника; лица, совершавшие сделки и заключавшие 
договоры по доверенности 

Расширение перечня поводов 
для привлечения лиц, 

признанных 
контролирующими,  

к материальной 
ответственности  

Контролирующие лица отвечают по долгам компании личным 
имуществом в следующих случаях: невозможность погашения 

полного объема требований кредиторов, возникшая в результате 
действий (бездействия) данного контролирующего лица, пропуск без 

уважительных причин установленных законом сроков на подачу 
заявления о несостоятельности либо неподача такого заявления, 

нарушение законодательства о банкротстве 

Появление механизма 
сотрудничества 

«номинальных» директоров  
с арбитражным судом  

Частичное или полное освобождение «номинальных» директоров 
компаний-должников от материальной ответственности в случае 
заключения ими судебной сделки о сотрудничестве и оказании 
реального содействия в выявлении «теневых» собственников 

(руководителей) таких компаний 

Введение ряда презумпций и 
возложение обязанности их 

опровержения на лиц, 
потенциально контро-

лирующих деятельность 
должника  

Предположение контролирующей роли лица, получившего выгоду  
от недобросовестного или незаконного поведения директора. 

Привлечение к субсидиарной ответственности лиц, одобривших, 
совершивших или получивших выгоду от сделки, причинившей 

ущерб кредиторам компании-должника 
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осуществляющим (либо осуществлявшим ра-
нее) контролирующие полномочия в отноше-
нии организаций, находящихся на различных 
стадиях процедуры банкротства, производит-
ся комплексный анализ обстоятельств участия 
таких лиц в деятельности компании-должника 
на предмет установления вероятных угроз их 
привлечения к субсидиарной ответственности, 
и, в случае наличия таких угроз, формируются 
рекомендации к их нивелированию.     

Указанные действия производятся с учетом 
последних изменений действующего в данной 
сфере законодательства и результатов систе-
матического мониторинга относимых к этой 
области судебных прецедентов, которые, в рас-
сматриваемом контексте, служат своего рода 
ориентиром, задающим важнейшие направле-
ния оценки и анализа множества причинно-
следственных связей, способных повлечь вы-
вод о необходимости субсидиарного участия 
заказчика услуги в погашении материальных 
обязательств компании-должника.

При этом в ходе проведения такого ана-
лиза совокупности сведений, включающей в 
себя не только различные, получаемые от ор-

к субсидиарной ответственности лиц, в дейст-
вительности законопослушных, в каких-либо 
схемах ухода от материальной и финансовой 
ответственности не участвовавших [3; 4].

Данное обстоятельство, особенно с учетом 
прочно утвердившихся и действующих в оте-
чественной судебной системе со времен суще-
ствования на территории страны администра-
тивно-командной формы хозяйствования ру-
диментов «стихийного» доказывания, способ-
ных оказать негативное влияние на реальную 
обоснованность арбитражного утверждения 
субсидиарной ответственности того или ино-
го лица, безусловно, послужило актуализации 
проблемы минимизации уровня отмеченных 
рисков, защиты от безмотивных обвинений в 
совершении соответствующих нарушений.

Одним из первых предложений, появив-
шихся в этой области на российском рынке 
консультационных услуг, с полным правом 
можно считать аналитический пакет «Кар-
та рисков субсидиарной ответственности» от 
компании «Рыков групп» (г. Москва). В рам-
ках реализации данной услуги, как правило, 
оказываемой лицам, в той или иной степени 

Рис. 2. Основные разделы информационного обеспечения процедуры определения риска 
привлечения к субсидиарной ответственности

 

представленных на рис. 2, и осуществляется по следующему алгоритму (рис. 
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контакты 
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собраний учредителей, договоры о слиянии и 
присоединении, документы, подтверждающие 
внесение уставного капитала и отражающие 

историю его изменения 

Сведения о движении дела о банкротстве: дата 
подачи заявления о признании предприятия 
несостоятельным, дата возбуждения дела о 

банкротстве, номер дела; сведения, отражающие 
движение дела в арбитражном суде, и другие 

значимые в данном контексте материалы 

Информация о бухгалтерской и налоговой 
отчетности: бухгалтерские балансы предприятия 

и прилагаемые к ним формы за период, 
предшествующий возбуждению дела  

о банкротстве, а также за время производства 
действий по признанию предприятия 

несостоятельным. Акты и заключения ФНС по 
результатам проведенных ранее проверок, 

аудиторских проверок, ревизионной комиссии 
Информация об активах предприятия: перечень 

имущества предприятия на дату подачи заявления 
о банкротстве, перечень имущества, приобре-

тенного или отчужденного в оцениваемый период. 
Сведения о юридических лицах, участником 

которых является предприятие-должник 
Сведения о состоянии расчетов с бюджетом: 

справки о задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами с указанием 

размеров основной задолженности, штрафов, 
пеней и иных экономических санкций Сведения о движении средств по расчетным 

счетам: сведения об остатках денежных средств на 
расчетных счетах, справки о наличии открытых 

расчетных счетов Сведения о хозяйственнодоговорной 
деятельности: первичная бухгалтерская 

документация, сведения об основных поставщиках 
и покупателях продукции Дополнительная информация 
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ганизации-должника документы, содержащие 
значимые в указанном контексте данные (раз-
мер и историю изменения уставного капитала, 
информацию об участниках, данные о поста-
новке на учет в налоговом органе и внесении 
в различные реестры, свидетельства, учетные 
карточки, протоколы собрания учредителей, 
бухгалтерские балансы, данные об остатках 
денежных средств на расчетных счетах, суще-
ствующих обременениях активов компании-
должника, акты и заключения ФНС по резуль-
татам ранее проведенных проверок и т.д.), но 
и дополнительные материалы, добываемые ис-
полнителем услуги самостоятельно, например 
путем опроса сотрудников предприятия, его 
участников и взаимосвязанных с ними лиц, вы-

носится обоснованное суждение о вероятности 
привлечения к субсидиарной ответственности 
по каждому из следующих поводов:

− налоговые правонарушения, допущен-
ные организацией-должником;

− неподача заявления о банкротстве;
− невнесение изменений в ЕГРЮЛ и 

ЕФРСФДЮЛ;
− отсутствие либо искажение документов, 

хранение которых для юридических лиц явля-
ется обязательным;

− отсутствие либо искажение бухгалтер-
ской отчетности;

− причинение вреда кредиторам,
а также о предполагаемом размере субсидиар-
ной ответственности.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма реализации услуги 
«Карта рисков субсидиарной ответственности» от компании «Рыков групп»

Рис. 2. Основные разделы информационного обеспечения процедуры 

определения риска привлечения к субсидиарной ответственности 
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В общем случае определение факта на-
личия (отсутствия) оснований для привле-
чения к субсидиарной ответственности лиц, 
контро лирующих предприятие, производится 
на основании анализа нескольких групп дан-
ных, представленных на рис. 2, и осуществ-
ляется по следующему алгоритму (рис. 3). 
С учетом того, что первые шаги указан ного 
алгоритма осуществляются на основании ре-
зультатов комплексного анализа су щест вую-
щих в данной области законода тель ных норм, 
законоприменительной и судеб ной прак тики, 
можно отметить, что важным усло вием реали-
стичности всех последую щих, направ лен ных 

на оценку вероятности наступ ления тех или 
иных видов субсидиарной ответст вен ности, 
действий является систематический монито-
ринг состояния данных аспектов нацио наль-
ного правового поля и учет протекающих в них 
изменений. 

В качестве отправной точки процесса по-
луче ния выводов о наличии угроз субси диар -
ной ответственности и вероятности их реали-
зации в каждом конкретном случае высту пает 
определение ряда факторов, способных спро-
воцировать такие угрозы, что также пред по-
лагает анализ законодательства и соот ветст-
вующей пре цедентной практики. Та кие факторы 

 

иного, принадлежащего к соответствующему кластеру фактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Фхх – группы факторов, определяющих  

Фнп={а1,а2,…,аn} 

Фнз={b1,b2,…,bk} 

Фни={с1,с2,…,сj} 

Фод={d1,d2,…,di} 

Фоо={е1,е2,…,еz} 

Фвк={f1,f2,…,fs} 

 

 

 

 

Вероятность субсидиарной 
ответственности 

Группа факторов 

     Фнп          Фнз           Фоо            Фвк 

Группа факторов Размер субсидиарной 
ответственности, руб.

Фнп 78325604,00
Фнз 31400529,00
Фни -
Фод -
Фоо 104356266,00
Фвк 7632552,00

Группа факторов Факторы, в наибольшей степени 
определяющие размер риска

Фнп a2,a7
Фнз b1
Фни -
Фод -
Фоо e3,e5
Фвк f4

где Фхх – группы факторов, определяющих различные причины увеличения риска наступления  субсидиарной 
ответственности;

из них:
Фнп={а1,а2,…,аn} – налоговые правонарушения, допущенные организацией-должником; 
Фнз={b1,b2,…,bk} – неподача заявления о банкротстве;
Фни={с1,с2,…,сj} – невнесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ; 
Фод={d1,d2,…,di} – отсутствие либо искажение документов, хранение которых для юридических лиц 

является обязательным;
Фоо={е1,е2,…,еz} – отсутствие либо искажение бухгалтерской отчетности;
Фвк={f1,f2,…,fs} – причинение вреда кредиторам.

Рис. 4. Основные результаты кластеризации факторов риска наступления субсидиарной ответственности 
и оценки текущих координат состояния организации-должника в системе, 

образованной каждой из групп таких факторов
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значимыми фактами финансово-хозяйственной 
деятельности организации-должника.

Таким образом, каждый из этих фактов слу -
жит корректировке положения, занимае мо го 
в n-мерном пространстве возможностей раз-
ви тия рисков наступления субсидиарной от-
вет ст венности искомой точкой – сложив шейся 
на день предоставления услуги «Карта рисков 
субсидиарной ответственности» систе мы отноше-
ний совокупности таких фактов к нормам право-
вого поля и соответствующей пра воприме нитель-
ной практики, а зна чит выступает в качестве пара-
метра, определяю щего расстояние между этой 
точкой и предварительно установ ленными апосте-
риорно кластерами, содер жащими примеры 
наибо лее вероят ного наступ л ения того или иного 
вида ответ ственности (рис. 5).    

Нашедшие отражение в настоящей статье 
теоретико-методологические аспекты проблемы 
оценки вероятности наступления субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц, а также 
примеры практической реализации основанных 
на различных концептуальных подходах алго-
рит мов такой оценки, на наш взгляд, могут быть 
широко использованы различными субъек-
та ми описанных правоотношений в ре ше нии 
соответствующего круга задач. 
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Рис. 5. Иллюстрация процесса оценки вероятности субсидиарной 
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УДК 330.566.2

АНОРМАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

О.А. Сергиенко, Н.В. Хвалева

В статье анализируются источники и виды анормальных доходов в рыночной экономике. Основ-
ными формами анормальных доходов авторы считают монопольную ренту и доходы производи-
телей непотребляемой продукции (оружия массового уничтожения). Монопольная рента – исто-
рически первая форма анормального дохода, ее рост ограничен механизмами, имманентными 
рыночной экономике, и антимонопольным (антитрестовским) законодательством. Источником 
анормальных доходов производителей непотребляемой продукции являются государственные 
расходы на производство и модернизацию ядерного оружия и средств его доставки, представля-
ющие наиболее закрытые статьи расходов бюджетов всех ядерных держав. Рост доходов произ-
водителей оружия массового уничтожения провоцирует коррупцию, военные конфликты, рост 
числа ядерных государств. Вывод, к которому склоняются авторы, следующий: в настоящее вре-
мя наибольшую опасность представляет вторая форма анормальных доходов, появившаяся срав-
нительно недавно, практически не исследованная и до конца еще не осознанная обществом. 

Ключевые слова: анормальный доход; непотребляемая продукция; монопольная рента; про-
изводство ядерного оружия; государственные расходы.

O.A. Sergienko, N.V. Khvaleva. ABNORMAL INCOME OF PRODUCERS IN A MARKET 
ECONOMY

The article analyzes the sources and types of abnormal income in the market economy. The 
authors consider monopoly rents and profits of producers of non-consumer products (weapons of 
mass destruction) to be the main forms of abnormal income in the market economy. Monopoly rent 
is historically the first form of abnormal income, its growth is limited by mechanisms inherent in the 
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market economy and antitrust (antitrust) legislation. The source of abnormal income for producers of 
non-consumer products is public spending on the production and modernization of nuclear weapons and 
their means of distribution, representing the most closed expenditure items of the budgets of all nuclear 
powers. The increase in the profits of producers of weapons of mass destruction provokes corruption, 
military conflicts and the growth in the number of nuclear states. The conclusion to which the authors are 
inclined is as follows: the greatest danger now is the second form of abnormal income, which appeared 
relatively recently, and is practically unexplored and not yet fully realized by society.

Keywords: abnormal income; non-consumer products; monopoly rent; production of nuclear 
weapons; government spending.

требляемой продукции – монопольную ренту; 
во-вторых, доходы производителей непотреб-
ляемой продукции [12].

Анормальные доходы характерны для лю-
бой системы товарного производства. Их воз-
никновение обусловлено рядом объективных 
и субъективных причин. К первым относится 
сам процесс развития товарного производст-
ва, которое прошло ряд исторических этапов 
от простого товарного производства через 
классический капитализм к так называемой 
рыночной (смешанной) экономике. Недоста-
ток совокупного общественного капитала, ха-
рактерный для эпохи генезиса классического 
капитализма, порождал анормальный доход в 
форме монопольной ренты. Рост совокупного 
капитала и связанный с ним рост конкурен-
ции производителей минимизировал данную 
форму дохода; однако процесс концентрации 
и централизации капитала привел к возрожде-
нию монопольной ренты, но уже на новом ка-
чественном уровне. 

Монопольная рента стала исторически пер-
вой формой анормальных доходов в рыночной 
экономике. В отличие от конкурирующих про-
давцов монополист может максимизировать 
прибыль не только за счет увеличения объемов 
производства и продаж, но и за счет сокраще-
ния предложения, влекущего повышение цен 
на производимую и реализуемую им продук-
цию: «Монополист, в качестве продавца, так 
же подчинен закону спроса и предложения, как 
и любой другой производитель. Его отличие 
от производителей, изготовляющих товары в 
условиях свободной конкуренции, в том, что 
он может по своему усмотрению регулировать 
предложение, сокращая его, если ему это вы-
годно. Сокращение предложения, по общему 
правилу, ведет к повышению цены, а значит, 
при прочих равных условиях и к повышению 
прибыли на единицу товара» [13, с. 217]. 

Ограничение предложения продукции мо-
нополистом превращает ее в дефицитный ре-
сурс, неизбежно влекущий рост его цены. Та-
ким образом собственник дефицитного ресур-
са получает возможность перераспределять в 
свою пользу доходы как индивидуальных, так 

Доход производителя – историческая кате-
гория товарного хозяйства, определяемая эко-
номистами практически всех школ и направ-
лений, как монотонно возрастающая функция 
производства и реализации товаров, работ, 
услуг [12]. Иными словами, считается, что, 
во-первых, размер дохода производителя опре-
деляется объемом произведенной и реализо-
ванной продукции: «величина дохода предпри-
нимателя предполагается соответствующей 
масштабу производства, которое он стремится 
максимизировать» [6]. Во-вторых, основным 
условием получения данного дохода является 
реализация произведенной продукции, обла-
дающей полезностью или, по определению 
Марк са, потребительной стоимостью: «Для 
того, чтобы стать товаром, продукт должен 
быть передан в руки того, кому он служит в 
качестве потребительной стоимости, посредст-
вом обмена. Наконец, вещь не может быть сто-
имостью, не будучи предметом потребления. 
Если она бесполезна, то и затраченный на нее 
труд бесполезен, не считается за труд и пото-
му не образует стоимости» [7, с. 49]. Согласно 
представлениям Дж.М. Кейнса, «вся произве-
денная продукция, очевидно, должна быть про-
дана либо потребителям, либо другим произво-
дителям» [6, с. 119].

Однако практика экономического развития 
показывает, что рост доходов производителя 
может обуславливаться не только ростом объ-
емов производства и продаж производимой им 
продукции, но и присвоением монопольной 
ренты в условиях монополизации рынка. Более 
того, ускорившийся со второй половины ХХ в. 
рост производства оружия массового пораже-
ния доказывает, что в настоящее время про-
изводитель даже непотребляемой продукции 
в условиях рынка может получать доход [12]. 
В связи с этим мы ввели понятия нормального 
и анормального дохода. Доход производителя, 
являющийся монотонно возрастающей функ-
цией производства и реализации потребляе-
мой продукции, определяется нами как нор-
мальный доход. К анормальным доходам мы 
отнесли, во-первых, доходы, рост которых не 
связан с ростом производства и реализации по-
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и производственных потребителей производи-
мой им продукции. Монопольный доход пре-
вращается в монопольную ренту, взимаемую 
монополистом с потребителей его продукции, 
а фактически – с общества в целом. При про-
чих равных условиях монопольная рента будет 
тем выше, чем выше дефицитность продукции 
монополиста: «вмешательство монополий без 
всяких к тому оснований ведет к сокращению 
производства. Подобное вмешательство вызы-
вает нехватку товаров, и это находит выражение 
в высоких ценах, которые оно порождает» [10, 
с. 418]. По мнению П.Э. Самуэльсона, «главное 
зло монополии заключается в ее способности 
ограничивать производство, с тем чтобы завы-
сить цены и повысить доход» [10, с. 416]. 

Однако в условиях рынка ограничению 
предложения, позволяющему получать моно-
польную ренту, противостоит механизм, имма-
нентный самой системе рыночных отношений. 
Рост цен приводит к сокращению платежеспо-
собного спроса и, как следствие, – замедле-
нию скорости обращения капитала, провоци-
руя рост издержек обращения, что сокращает 
массу прибыли монополиста. Кроме того, по-
вышение цен, при прочих равных условиях, 
привлекает на отраслевой рынок новых инве-
сторов, следствием чего становится появление 
субститутов, конкурирующих с продукцией 
монополиста, понижая спрос на нее и ее цену.

Общество осознало негативный характер 
влияния монополий на процесс общественно-
го воспроизводства уже к концу XIX в., что 
привело к появлению антитрестовского (закон 
Шермана), а затем и антимонопольного законо-
дательства в экономически развитых странах.

В настоящее время наибольшую угро-
зу общественному развитию, на наш взгляд, 
представляет рост сравнительно нового вида 
анормальных доходов, появление которых в 
условиях рынка считалось невозможным, – до-
ходы производителей непотребляемой продук-
ции. Главной причиной появления этой формы 
анормальных доходов в рыночной экономике 
становится рост государственного вмешатель-
ства в перераспределение доходов. Именно го-
сударство во второй половине ХХ в. становит-
ся заказчиком и покупателем непотребляемой 
продукции, фактически не являющейся това-
ром в его классическом понимании, а именно 
оружия массового уничтожения, в первую оче-
редь мы имеем ввиду ядерное и термоядерное 
оружие [12, с. 96].

В соответствии с договором о нераспростра-
нении ядерного оружия, одобренного резолю-
цией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 12 июня 1968 г., «каждое из государств-участ-

ников Договора, обладающих ядерным оружи-
ем, обязуется не передавать кому бы то ни было 
ядерное оружие или другие ядерные взрывные 
устройства; а каждое из государств-участников 
Договора, не обладающих ядерным оружием, 
обязуется не принимать передачи от кого бы то 
ни было ядерного оружия или других ядерных 
взрывных устройств» [4, ст. 1, 2]. Таким обра-
зом, государства, обладающие ядерным оружи-
ем, не могут быть торговыми посредниками, 
реа лизующими ядерное оружие, фактически 
они являются его конечными потребителями, 
считающими, что само обладание данным ви-
дом вооружения может гарантировать их суве-
ренитет. Однако его реальное потребление оз-
начало бы не только уничтожение значительной 
части населения государств, против которых оно 
было бы применено, но, с высокой долей веро-
ятности, и применивших это оружие государств.

Мы отнесли ядерное и термоядерное ору-
жие к непотребляемой продукции не столько 
из-за запрета на его распространение, сколько 
из-за специфики его воздействия во времени 
и пространстве. Во-первых, применение ядер-
ного оружия в отличие от обычных видов воо-
ружения имеет значительно более длительный 
срок поражающего действия. Так, при взрыве 
бомбы «Малыш» в Хиросиме сразу погибло 
от 70 до 80 тыс. человек, в ближайшие неде-
ли число погибших возросло до 110 тыс., а по 
прошествии месяцев – до 140 тыс. [15]. Общее 
число погибших в Нагасаки составило 75 тыс. 
человек [15]. Во-вторых, радиус поражения 
при применении ядерного оружия практически 
не ограничен, что доказали последствия его 
испытаний. В результате наземных испытаний 
ядерного оружия, наиболее интенсивно прово-
дившихся в 1954–1958 и 1961–1962 гг., в атмос-
феру Земли «впервые поступили радионукли-
ды (95Cr, тритий, 17Cs, 90Sr и 14C), периоды по-
лураспада которых составляют соответственно 
64 суток, 12,4 лет, 30 лет (цезий и стронций) 
и 5730 лет. Возник искусственный радиацион-
ный фон – глобальное, по всему земному шару, 
загрязнение окружающей среды радионукли-
дами, образующимися при ядерных взрывах» 
[15]. По словам академика А.Д. Сахарова, «при 
наземном испытании, подобном американско-
му взрыву 1 марта 1954 года, возникает явле-
ние «радиоактивного следа». Радиоактивные 
вещества оседают на поверхности поднятых 
взрывом в воздух пылинок почвы и вместе с 
этими пылинками выпадают по ходу ветра, 
образуя зону смертельной опасности в сотни 
километров длиной и 20–40 километров ши-
риной. Попадание людей под «радиоактивный 
след» стало причиной трагических эпизодов     
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1 марта 1954 года» [11]. В зоне поражения, та-
ким образом, могут оказаться жители стран, не 
принимающих участие в военном конфликте.

Экологические, экономические и социаль-
но-политические последствия аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции показали 
необратимость применения ядерного оружия 
даже в условиях техногенных катастроф, свя-
занных с использованием «мирного атома». 
Следовательно, затраты, поглощающие значи-
тельную часть расходов бюджетов всех ядер-
ных держав, представляют сознательное и це-
ленаправленное уничтожение ограниченных 
ресурсов (живого и овеществленного труда), 
используемых для создания продукта, кото-
рый не может быть потреблен обществом ни 
индивидуально, ни коллективно. С высокой 
степенью вероятности можно утверждать, что 
использование ядерного оружия даже в локаль-
ных региональных конфликтах может поло-
жить начало процессу самоуничтожения чело-
вечества. Кроме вышесказанного, необходимо 
учитывать, что разработка и создание ядерного 
оружия требует затрат на проведение его ис-
пытаний, охрану, контроль за нераспростране-
нием, разработку и производство средств его 
доставки, хранения и утилизации [14]. То есть 
само производство вооружения данного типа 
представляет угрозу не только самому сущест-
вованию человечества, оно заметно ухудшает 
среду его обитания, следствием которого ста-
новится рост затрат на воспроизводство людей 
как биосоциальных субъектов [10]. К другим, 
подчас не учитываемым, потенциальным по-
следствиям производства ядерного оружия 
относят высокую вероятность различных «тех-
нических и технологических сбоев», а также 
потенциально возможный крах ядерных дер-
жав в результате социально-экономических 
кризисов, повышающий вероятность «распол-
зания» ядерного оружия, в том числе за счет 
эмиграции его разработчиков в «неядерные» 
государства, как это случилось с Советским 
Союзом [12].

Таким образом, производство оружия мас-
сового уничтожения не может считаться про-
изводством потребляемой продукции. Оно не 
просто антигуманно, поскольку может стать 
средством самоуничтожения человечества, 
оно – не потребляемо, поэтому доходы его 
производителей мы отнесли к «анормальным 
доходам». Их рост, как правило, сопровожда-
ется абсолютным и относительным сокраще-
нием той части нацио нального дохода, кото-
рая представляет собой стоимость потребляе-
мой продукции. 

В отличие от доходов производителей по-

требляемой продукции доходы производителей 
ядерного оружия заранее гарантированы госу-
дарством за счет системы постоянно пролонги-
руемых государственных заказов, что обуслов-
ливает необходимость долгосрочного государ-
ственного планирования даже в условиях ры-
ночных экономических систем [3]. Кроме того, 
само производство ядерного оружия и средств 
его доставки, их хранение, совершенствование 
и утилизация – все это возможно только в усло-
виях значительных масштабов производства, 
что стимулирует отраслевую монополизацию, 
порождающую возможность получения моно-
польной ренты производителями продукции, 
оплачиваемой за счет государственного бюд-
жета, т.е. налогоплательщиками. Конкурентная 
борьба производителей за возможность полу-
чения практически гарантированной государ-
ством монопольной ренты неизбежно перера-
стает из экономической в социально-политиче-
скую борьбу, стимулируя сращивание экономи-
ческих и политических элит и рост коррупции.

Дж.К. Гелбрейт считал, что «фактически 
правительство оплачивает продукцию корпо-
раций, особенно крупных специализирован-
ных военных фирм, которые существуют за 
счет продажи своей продукции государству, 
оплачивающему ее техни ческую разработ-
ку, обеспечивая цикл внедрения новинок и их 
старения и тем самым непрерывность спро са» 
[3, с. 136]. К этому можно добавить, что пра-
вительство также должно оплачивать расходы 
на хранение и утилизацию ядерного оружия, 
не только из-за его морального или физическо-
го износа, но и в случае принятия Конвенции 
ООН о запрещении его разработки, производ-
ства, накопления и применения, как это прои-
зошло с бактериологическим [1] и химическим 
оружием [2]. Однако в отличие от последних 
хранение и утилизация ядерного оружия куда 
более затратны и несут гораздо более серьез-
ные политические, экономические, социаль-
ные и экологические риски.

Реальные расходы на производство и мо-
дернизацию ядерного оружия и средств его 
доставки, по мнению экспертов, в настоящее 
время оценить практически невозможно, так 
как они представляют наиболее закрытые 
статьи расходов бюджетов всех ядерных го-
сударств. «Они никогда не обобщаются, хотя 
распространяются на целый ряд аффилиро-
ванных департаментов. Например, выплаты 
компенсаций жертвам ядерных испытаний или 
деньги на секретные эксперименты, связанные 
с излучением. Указанные виды расходов даже 
документируются не адекватно реальным вло-
жениям» [14]. 
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Известный американский аудитор и анали-
тик С. Шварц доказал, что за более чем семиде-
сятилетнее существование ядерных программ в 
США нет ни одного официального документа, 
содержащего исчерпывающие сведения о феде-
ральных расходах на их реализацию. «Никто в 
правительстве точно не знает, сколько средств 
уже было потрачено и сколько сегодня расходу-
ется на ядерное оружие, поскольку до сих пор 
нет и никогда не было консолидированного и 
подробного бюджета, который позволил бы от-
слеживать соответствующие расходы всех ми-
нистерств и ведомств, а также контролировать 
эти траты в перспективе» [5]. Ядерный бюджет 
США не включает статьи расходов «на обес-
печение функциональности системы ядерного 
сдерживания, включая накладные расходы на 
программы их содержания и обеспечения; за-
траты на научные и опытно-конструкторские 
работы по воздушным и морским средствам 
доставки стратегического и тактического ядер-
ного оружия, по централизованным системам 
связи и управления такими вооружениями; 
стоимость разведывательных программ в этой 
сфере, а также затраты на подготовку специа-
листов» [5]. По мнению Шварца, «программы 
ядерного оружия могли бы «съесть», оценоч-
но, 8,7 триллиона долларов США (с учетом ин-
фляции 2010 года) с 1940 года, что делает их 
третьей по дороговизне из правительственных 
программ всех времен» [14].

С большой долей вероятности то же самое 
можно сказать о расходах на ядерное вооруже-
ние в других ядерных странах. Например, рас-
ходы на оборону в России в 2017 г. сократились 
почти на треть – с 3,89 трлн руб. до 2,84 трлн 
руб., составив 3,3 % ВВП [9]. Однако расходы 
на ядерное вооружение и динамика их измене-
ний в бюджете не раскрываются. Расходы на 
оборону Китая в 2017 г. увеличились на 7 % и 
составили 1,3 % ВВП [8]. Динамика изменений 
расходов Китая на ядерное вооружение также 
не раскрывается.

Из вышесказанного следует, что, даже зная 
общие расходы на оборону, расходы на ядерное 
вооружение в любой из стран, имеющих его, 
даже приблизительно оценить практически не-
возможно. Таким образом, одна из наиболее за-
тратных статей расходов правительства, однов-
ременно являющихся доходами производителей 
ядерного оружия, не может быть ни анализиру-
ема, ни контролируема. Стремление производи-
телей ядерного оружия максимизировать свою 
прибыль может стать поводом не только его по-
стоянного совершенствования и модификации, 
но и необоснованного завышения затрат и иска-
жения финансовой отчетности. Государство, ак-

кумулирующее налоговые доходы, взимаемые с 
экономических субъектов и перераспределяю-
щее их в пользу производителей непотребляе-
мой продукции – ядерного оружия, называемого 
«оружием сдерживания», – фактически способ-
ствует вышеуказанным процессам, засекречи-
вая свои реальные расходы на данные виды 
вооружения. Общая величина этих расходов 
скрывается, значительная часть камуфлирует-
ся другими статьями расходов бюджета, что 
выводит из-под контроля реальные расходы 
правительства, связанные не только с разработ-
кой, производством, испытанием, хранением и 
утилизацией ядерного оружия и средств его 
доставки, но и расходами на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, 
подготовку кадров и т.д. [5]. Невозможность 
реального контроля и анализа указанных го-
сударственных расходов, при прочих равных 
условиях, создает почву для казнокрадства, не-
целевых расходов, завышения издержек произ-
водства, низкой эффективности производства и 
управления в данных сферах деятельности.

Необходимо отметить, что расходы на про-
изводство оружия массового уничтожения, как 
и доходы его производителей, включаются в 
расчеты (по расходам, доходам и добавленной 
стоимости) ВВП и ВНП стран, которые им обла-
дают. Но, поскольку данная продукция не может 
быть потреблена, величина реального ВВП, на 
наш взгляд, должна корректироваться на ве-
личину стоимости указанной непотребляемой 
продукции. Поэтому величина реального ВВП 
ядерных государств может быть намного мень-
ше тех значений, которые рассчитываются в на-
стоящее время. Кроме того, рост производства 
данной продукции и рост доходов ее производи-
телей объективно провоцируют инфляцию [12].

В условиях рынка анормальные доходы 
производителей непотребляемой продукции 
появляются лишь во второй половине ХХ в. 
Этому способствовали, во-первых, появление 
оружия массового уничтожения, некоторые 
виды которого были запрещены конвенциями 
ООН – химическое и бактериологическое ору-
жие; во-вторых, рост роли государства в пере-
распределении доходов населения, без которо-
го их появление было бы невозможным. 

Рост анормальных доходов может провоци-
ровать социально-экономические и политиче-
ские кризисы рыночной экономики, военные 
конфликты. Объективное стремление произво-
дителей непотребляемой продукции, к которой 
мы отнесли ядерное оружие, максимизировать 
свою прибыль, создает предпосылки расши-
рения его производства, что неизбежно вле-
чет рост государственных расходов, а значит и 
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мальных доходов, появившаяся сравнительно 
недавно, практически не исследованная и до 
конца еще не осознанная обществом.
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УДК 338.242

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
А.Д. Чемлякова

В статье рассмотрены роль и значение малых и средних предпринимательских структур в 
национальной экономике и определено, что одной из важнейших задач, стоящих перед ними се-
годня, является не только обеспечение устойчивости функционирования каждой отдельно взятой 
предпринимательской структуры, но и устойчивое развитие всей их совокупности. В связи с этим 
разработан механизм обеспечения устойчивого развития системы малых и средних предприни-
мательских структур, а также рассмотрены прикладные аспекты его совершенствования. В ходе 
формирования такого механизма использован системный подход, заключающийся в представ-
лении множества предпринимательских структур, осуществляющих свою деятельность на той 
или иной территории, в виде системы, взаимодействующей с внешней социально-экономической 
средой, являющейся составной частью систем более высокого порядка (например национальной 



76 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 4(34)

экономики) и, в свою очередь, дифференцируемой на ряд подсистем. Применение системного 
подхода позволило перенести закономерности, справедливые для систем, принадлежащих к тем 
же классификационным группам, что и система малых и средних предпринимательских струк-
тур, на малое и среднее предпринимательство территории.  Выделены наиболее важные группы 
проблем, препятствующих эффективной работе данного механизма на современном этапе. Пред-
ложены пути и алгоритмы разрешения проблем устойчивого развития малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: малые и средние предпринимательские структуры; устойчивое развитие; 
механизм обеспечения устойчивого развития; проблемы развития малого и среднего бизнеса.

A.D. Chemlyakova. APPLIED ASPECTS OF THE FORMATION OF THE MECHANISM FOR 
PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS 
STRUCTURES

The article examines the role and importance of small and medium-sized business structures in the 
national economy and determines that one of the most important tasks facing them today is not only to 
ensure the sustainability of each individual business structure, but also sustainable development of their 
entirety. In this regard, a mechanism has been developed to ensure a sustainable development of the 
system of small and medium-sized business structures, as well as the applied aspects of its improvement. 
In the course of the formation of such a mechanism, a systemic approach is used to represent a multitude 
of business structures operating in a particular territory in the form of a system interacting with the 
external social and economic environment that is an integral part of higher-order systems (e.g., a 
national economy) and, in turn, differentiable into a number of subsystems. The application of the 
system approach allowed us to transfer the regularities, according to the provisions of the general theory 
of systems, valid for systems belonging to the same classification groups as the ASNS system for small 
and medium-sized enterprises of the territory; has provided ample opportunities for describing and 
modelling the processes of its development. The most important groups of problems that prevent the 
effective operation of this mechanism at the present stage are identified. Ways and algorithms for solving 
the problems of sustainable development of small and medium-sized businesses are proposed.

Keywords: small and medium-sized business structures; sustainable development; mechanism for 
sustainable development; problems of small and medium business development.

Система малых и средних предпринима-
тельских структур (далее – МСПС), выступая 
в роли одного из важнейших компонентов оте-
чественной экономики, выполняет целый ряд 
основополагающих функций, с одной сторо-
ны, агрегируя в себя большинство из множе-
ства экономических процессов, протекающих 
в национальном экономическом пространстве, 
а с другой – обеспечивая преимущественную 
долю совокупной налоговой базы страны. Кро-
ме того, система МСПС может рассматривать-
ся в качестве фундаментального социального 
явления, обеспечивающего доходом большую 
часть  экономически  активной  доли  населе-
ния и обуславливающего уровень его жизни [5].

В связи с этим значение данной системы в 
жизни общества и государства, формировании 
социально-экономического климата внутри 
страны и совокупности транснациональных 
взаимодействий сложно переоценить, а зада-
чи обеспечения устойчивого и эффективного 
ее функционирования, совершенствования и 
развития, бесспорно, являются одними из на-
иболее приоритетных. Между тем текущее со-
стояние системы МСПС в России не является 
удовлетворительным, а наблюдаемые здесь с 

момента его возникновения тенденции не по-
зволяют прийти к сколь-либо обоснованному 
выводу о динамичном и адекватном рыночным 
изменениям развитии этой системы. Данное 
обстоятельство служит актуализации иссле-
дований в указанной области и, что особенно 
важно, разработке адаптированных к отечест-
венным социально-экономическим условиям и 
во многом уникальных методических приемов, 
направленных на обеспечение устойчивого 
развития функционирования и развития систе-
мы МСПС.

Механизмом обеспечения устойчивого раз-
вития системы МСПС называется объединенная 
общими задачами система элементов, дополня-
ющих друг друга функционально, и в этом каче-
стве призванная посредством оказания воздейст-
вий на значимые в контексте целей устойчивого 
развития факторы внешней и внутренней среды 
предпринимательства такое развитие обеспечи-
вать [2]. При этом под устойчивым развитием 
малых и средних предпринимательских струк-
тур, на наш взгляд, можно понимать такое целе-
направленное изменение отдельных составляю-
щих ее частей и всей системы в целом, которое 
отвечает, во-первых, некоторым предварительно 
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установленным целям развития (например ро-
сту основных экономических показателей), а 
во-вторых, соответствует требованию устойчи-
вости, т.е. обладает возможностями к преодоле-
нию негативных последствий влияния факторов, 
способных такому развитию помешать, и имеет 
достаточный запас функциональной надежности 
по отношению к стохастическим возмущениям 
вне- и внутрисистемной экономики.

В связи с этим очевидно, что среди принципи-
ально значимых для улучшения текущей ситуации 
МСПС в России задач, стоящих перед процедура-
ми формирования и дальнейшего совершенство-
вания такого механизма, можно выделить:

– формулирование и обоснование предпо-
лагаемых к достижению целей развития мало-
го и среднего предпринимательства;

– выделение и ранжирование проблем, 
стоя щих перед малыми и средними предпри-
нимательскими структурами как таковыми и 
процессами его развития;

– формирование системы алгоритмов и ме-
тодических приемов, направленных на после-
довательное разрешение таких проблем, и, как 
следствие, достижение целей развития малого 
и среднего бизнеса.

Существующая практика государственного 
регулирования предпринимательского сектора 
экономики, к сожалению, не всегда отвечает 
необходимому уровню последовательности и 
упорядоченности принимаемых в этом направ-
лении действий, что, на наш взгляд, является 

следствием недостаточности внимания, ока-
зываемого выделению и типизации проблем, 
имеющих место в данной области.

Между тем формулировка таких проблем 
и осуществление их ранжирования по уровню 
развития национальной предпринимательской 
среды представляется нам процессом доста-
точно ординарным, не требующим использо-
вания сколь-либо сложных методов формали-
зации и соответствующего математического 
аппарата. Данный процесс, по всей видимости, 
должен производиться покатегориально, а вы-
деление соответствующих проблем опираться 
на некоторые, предварительно установленные 
их классы, относящиеся к разным уровням 
представления системы МСПС.

Пользуясь приведенными выше определе-
ниями устойчивого развития и механизма его 
обеспечения для системы малых и средних 
предпринимательских структур, можно пред-
ложить следующую классификацию проблем 
устойчивого развития предпринимательства 
в Российской Федерации (рис. 1). Здесь в ка-
честве каждой из проблем выступает отличие 
между необходимым для эффективного функ-
ционирования и развития системы МСПС со-
стоянием такой системы и окружающего ее 
социально-экономического пространства и их 
текущим состоянием.

Следует отметить, что приведенная на     
рис. 1 классификация проблем устойчивого 
развития системы МСПС, в общем-то являясь 

Рис. 1. Классификация проблем устойчивого развития малых и средних предпринимательских структур в России
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достаточно условной, тем не менее позволяет 
дифференцировать нуждающиеся в модифи-
кации элементы системы, а также определить 
наиболее значимые для успешного достиже-
ния этой системой целей аспекты ее внешней 
среды. Данное обстоятельство позволяет уста-
новить взаимосвязи, существующие между 
отдельными типами проблем, и произвести их 
ранжирование согласно степени важности для 
эффективности функционирования малых и 
средних предпринимательских структур.

Главными проблемами устойчивого разви-
тия системы МСПС, на наш взгляд, являются 
такие ее внутренние структурные проблемы, 
как недостаточное число субъектов малого и 
среднего предпринимательства и низкое каче-
ство его субъектного состава.

Экстраполяция результатов наблюдения за 
состоянием и свойствами предприниматель-
ских систем в развитых странах позволила 

прийти к выводу о том, что количественный 
состав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства является одним из фундамен-
тальных факторов, определяющих не только 
стабильность этого сектора в целом, но и дина-
мизм протекающих в нем процессов, его взаи-
модействие с внесистемным пространством, 
его развитие. Практическим результатом дан-
ного вывода стало определение минимально 
необходимого для устойчивого развития ма-
лого и среднего предпринимательства России 
числа его субъектов (так называемой «крити-
ческой численности»), которое для отечествен-
ных условий по разным оценкам колеблется от 
5 до 7 млн ед. против 2,5 млн субъектов мало-
го и среднего бизнеса, осуществляющих свою 
дея тельность на сегодняшний день [1].

Данное обстоятельство, вне всяких сомне-
ний, является одной из основных причин име-
ющего сегодня место неустойчивого состояния 

Рис. 2. Блок-схема решения проблем функционирования и развития системы МСПС
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или иных модификаций в рассматриваемых си-
стемах, целеполагания и выработки совокуп-
ности конкретных управляющих воздействий 
может несколько видоизменяться в зависимо-
сти от уровня решения и сложности решаемых 
с ее помощью задач.

Так, многие из представленных на рис.1 
групп проблем могут быть решены лишь с ис-
пользованием комплексного и системного подхо-
дов, предполагающих не только различные уров-
ни вложенности систем, с позиции возможности 
которых такие проблемы рассматриваются, но и 
взаимную согласованность мер, принимаемых 
на каждом из этих уровней между собой. Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о необхо-
димости наличия единого координирующего 
центра, обеспечивающего систематический 
мониторинг и всестороннюю оценку ситуа-
ции, существующей в малых и средних пред-
принимательских структурах; накопление ре-
троспективных сведений о наличествовавших 
здесь тенденциях и последствиях применен-
ных ранее корректирующих процедур, а также 
синхронизацию производимых на различных 
уровнях регуляционных воздействий на систе-
му МСПС и окружающее ее социально-эконо-
мическое пространство.

С учетом этого становится очевидным, что 
основополагающая роль в повышении уровня 
стабильности малых и средних предпринима-
тельских структур  в национальном масштабе 
и формировании в надлежащей степени эффек-
тивного механизма обеспечения устойчивого 
развития данной системы должна исполняться 
соответствующими государственными инсти-
тутами.
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системы МСПС в России, что предполагает 
первостепенную важность решения указанной 
базовой проблемы.

С другой стороны, достаточно очевидным 
является и тот факт, что такой характеризующий 
систему МСПС показатель, как ее численный 
субъектный состав, не способен существовать 
сам по себе, изолированно от целого ряда дру-
гих факторов, отражающих общие параметры 
национальной экономики, конкурентоспособ-
ность малого и среднего бизнеса, насыщен-
ность внутренних и внешних рынков, социаль-
но-политические тенденции и пр. Таким обра-
зом, преобразования в этой области должны 
производиться комплексно и заключать в себя 
согласованное оздоровление всех перечислен-
ных выше аспектов национальной экономики.

Решение всех прочих отраженных на рис. 1 
групп проблем может быть осуществлено в со-
ответствии с алгоритмом, представленным на 
рис. 2. Такой алгоритм имеет вложенную ре-
курсивную архитектуру, включающую в себя 
последовательное исполнение ряда блоков, 
реализацию информационно-аналитических 
процедур (оценка текущего состояния систе-
мы, ее состояния после осуществления сгене-
рированного управляющего воздействия и от-
личий, появившихся в результате), выделение 
и классификацию существующих проблем, их 
ранжирование по степени важности решения 
каждой из них.

На стадии комплексной оценки результатов 
применения выработанных в течение преды-
дущих этапов работы алгоритма управляющих 
воздействий, направленных на разрешение той 
или иной проблемы, производится выявление 
алгоритма, вектор которого обуславливается ре-
зультатами оценки эффекта от применения таких 
воздействий: в случае неудовлетворительности 
такового производится анализ причин низкой 
эффективности конкретной совокупности управ-
ляющих воздействий и «откат» на стадию пои-
ска новых вариантов решения проблемы; при его 
удовлетворительности (достижении основных 
целей воздействия в необходимой степени) осу-
ществляется переход к решению проблемы, име-
ющей следующий приоритет.

Данный алгоритм может использоваться 
для организации действий, направленных на 
разрешение проблем, существующих во внеш-
ней и во внутренней средах системы МСПС; 
совершенствование задействованных в обес-
печении устойчивого развития этой системы 
механизмов, устранение имеющих здесь место 
противоречий и дисбаланса. Следует, однако, 
отметить, что архитектура схемы принятия 
решений о необходимости осуществления тех 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Е.В. Школьник

В статье исследуются последовательность и основные положения документов, в которых 
формулировались стратегические задачи развития малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) в России. Раскрыты принципы вновь принятой стратегии развития этого секто-
ра экономики до 2030 г. Обоснована необходимость обеспечения взаимосвязи государственных 
мер поддержки МСП со структурной реформой экономики в целом. Рассмотрены целевые груп-
пы государственной поддержки, предложено дополнить их перечень группой промышленных 
предприятий, работающих на внутренний рынок и играющих важную роль в увеличении доли 
обрабатывающих производств в экономике. Раскрыты институциональные новации в развитии 
маркетинговой и информационной поддержки МСП. Дан анализ целевых индикаторов стратегии 
МСП и факторов, влияющих на создание условий их достижения. Рассмотрены принципы, на 
которых основана государственная система поддержки малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации долгосрочной стратегии МСП. Раскрыты препятствия и риски достижения 
прорыва в развитии МСП. Сформулированы направления дальнейшего формирования благопри-
ятной среды развития предпринимательской деятельности для достижения целевых индикаторов 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства в долгосрочной перспективе.
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E.V. Shkolnik. STRATEGIC PLANNING IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES

The article examines the sequence and main provisions of the documents that formulate the 
strategic objectives of SME development in Russia. The principles of the newly-adopted strategy 
for the development of this sector of the economy until 2030 are disclosed. The need to ensure the 
relationship of government measures to support SMEs with the structural reform of the economy as a 
whole is demonstrated. Target groups for state support are requested to complement the list of group of 
industrial companies operating on the domestic market and playing an important role in increasing the 
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2012 г. Но на практике не удалось достичь на-
меченных целей, при подведении итогов вы-
полнения Стратегии социально-экономиче-
ского развития до 2010 года был назван рост 
числа малых компаний с 880 тыс. в 2000 г. до 
почти 3 млн единиц на начало 2010 г., доля 
малого предпринимательства в ВВП соста-
вила не более 20 %. К этому времени сфор-
мировалось налоговое законодательство в 
отношении МСП, были созданы объекты ин-
фраструктуры поддержки МСП в регионах. 
Опрос руководителей малых предприятий в 
2010 г. выявил, что основными препятствия-
ми в развитии предпринимательства респон-
денты считают отсутствие стабильности, вы-
сокую налоговую нагрузку и ограниченный 
доступ к финансовым ресурсам.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года были 
сформулированы новые направления государ-
ственной поддержки МСП, которые должны 
обеспечить его интеграцию в экономику, кла-
стеры, международную кооперацию [7]. Для 
заинтересованности региональных и местных 
властей в развитии малого бизнеса было пред-
ложено изменить распределение налоговых до-
ходов от специальных режимов налогообложе-
ния в пользу местных бюджетов.

Необходимо отметить, что в каждом из рас-
смотренных документов, содержащих задачи 
развития малого бизнеса, предусматривался 
очередной прорыв в развитии этого сектора 
экономики. Какие же факторы не позволили 
достичь запланированных ранее результатов и 
могут ли эти же или другие причины помешать 
достижению целевых индикаторов Стратегии 
МСП? В научной литературе встречаются сле-
дующие точки зрения по этому вопросу. Экс-
перты считают, что низкая результативность 
государственных мер, направленных на разви-
тие данного сектора, вызвана отсутствием их 
взаимосвязи со структурной реформой эконо-
мики в целом, другими стратегическими доку-
ментами, а также низким качеством используе-
мых инструментов [12].

В России принят федеральный закон, на ос-
нове которого создается единая система стра-
тегического планирования [4]. Решение эко-

share of manufacturing in the economy. Institutional innovations in the development of marketing and 
information support for SMEs are revealed. Principles underlying the state support of SMEs within the 
framework of the implementation of a long-term strategy for SMEs as well as impediments and risks in 
achieving a breakthrough in the development of SMEs are considered. Directions of further formation of 
a favorable environment for the development of business in order to achieve the target indicators of the 
strategy of development of small and medium-sized enterprises in the long term are proposed.

Keywords: small and medium-sized enterprises; development strategy; principles of strategy; risks; 
state support.

Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее – Стратегия МСП) 
утверждена распоряжением Правительства 
России в 2016 г. Она затрагивает как отрасле-
вые, так и пространственные аспекты развития 
экономики за счет увеличения роли малого и 
среднего предпринимательства.

В различных федеральных законах и доку-
ментах Правительства Российской Федерации 
концептуального и стратегического характера 
неоднократно предусматривалось существен-
ное изменение в количественных и качест-
венных параметрах, характеризующих сектор 
МСП. В последовательности разработки доку-
ментов, определяющих законодательно-норма-
тивные основы и другие аспекты развития сек-
тора МСП, можно выделить следующие этапы. 

Первым законом, сыгравшим определен-
ную роль в возрождении предпринимательства 
на постсоветском пространстве, является закон 
«Об индивидуальной предпринимательской 
деятельности», принятый 19 ноября 1986 г. За-
тем в середине 1990-x гг. был принят закон «О 
государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Российской Федерации» [1]. На 
этом этапе началось кредитование субъектов 
МСП. Следующим документом стала Стра-
тегия социально-экономического развития до 
2010 года, которая содержала задачи форми-
рования благоприятных конкурентных усло-
вий и инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП. Важнейшим этапом развития законода-
тельно-нормативной базы для деятельности 
субъектов МСП стало принятие в июле 2007 г. 
закона о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации [3], в 
котором, кроме прочего, дано определение 
понятий «малый и средний бизнес», «микро-
бизнес». 

Специалисты считают, что очередной 
этап в развитии сектора МСП связан с доку-
ментом, принятым в ноябре 2008 г. «Основ-
ные направления деятельности Правитель-
ства РФ на период до 2012 года», в котором 
содержались целевые показатели развития 
МСП – увеличение доли продукции этого 
сектора экономики в ВВП с 21 % до 29 % в 
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номических задач текущего периода без учета 
долговременных эффектов принимаемых и 
реа лизуемых решений зачастую приводит к не-
восполнимым потерям. Это положение особен-
но актуально для решений, влияющих на МСП, 
которое является не только сектором экономи-
ки, но связано с важнейшими социальными 
процессами в обществе. Неэффективные реше-
ния в этой сфере могут снизить доверие к вла-
стям различных уровней, затормозить развитие 
предпринимательской инициативы. Стратеги-
ческий подход к социально-экономическому 
планированию обеспечивает системность в 
развитии основных сфер экономики, ком-
плексность в размещении производительных 
сил, выбор оптимальных сценариев развития, 
финансово-экономическое обеспечение дол-
госрочных целей на основе программно-целе-
вого управления и бюджетирования. 

Стратегией МСП предусмотрено увеличе-
ние доли МСП в ВВП с 20 % в 2014 г. до 40 % 
к 2030 г. за счет увеличения оборота субъектов 
МСП в 2,5 раза. Доля занятых в секторе МСП 
должна составить 35 % общей занятости к 
2030 г., производительность труда предпола-
гается увеличить в два раза, долю обрабатыва-
ющей промышленности в обороте МСП – до 
20 %. В Стратегии МСП малое и среднее пред-
принимательство рассматривается как фак-
тор инновационного развития экономики, что 
предполагает согласование мер в области раз-
работки и реализации государственной про-
мышленной политики, а также государствен-
ных программ по развитию инновационной 
экономики. Не случайно, по мнению ученых, 
такое согласование отсутствует или слабо вы-
ражено. Например, в государственной про-
грамме «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» [5], не рас-
сматривается роль малых предприятий в раз-
витии отрасли. В государственной программе 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» [6], в которой, несмотря на то, что 
содержится подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства», не раскрыта 
роль МСП в развитии инноваций, не предусмо-
трены конкретные меры поддержки субъектов 
МСП, ориентированных на инновации. Не слу-
чайно, удельный вес малых предприятий, вне-
дряющих инновационные технологии, состав-
ляет всего 5 %; доля инновационных товаров 
в продукции обрабатывающих производств 
малых предприятий – 2,24 % (для сравнения, 
этот показатель у крупных предприятий равен 
примерно 11,6 %) [10].

В законе о промышленной политике [2] 
вопросы развития МСП не рассматриваются, 

несмотря на общепризнанное положение о 
важной роли малого и среднего предприни-
мательства именно в промышленности для 
обеспечения инновационного развития эко-
номики. Следует также отметить, что в отно-
шении среднего бизнеса, который характери-
зуется сравнительно более высоким уровнем 
обрабатывающих производств, не разработа-
но какой-либо специальной системы мер госу-
дарственной поддержки. Многие льготы рас-
пространяются только на малые и микропред-
приятия. В целом для промышленности важна 
кооперация и другие формы взаимодействия 
между крупным, средним и малым бизнесом. 
В России крупный бизнес сосредоточен в сы-
рьевом секторе либо представлен естествен-
ными монополиями.

Достижение базовых индикаторов Страте-
гии МСП невозможно без устранения существу-
ющей межрегиональной дифференциации. Кон-
центрация субъектов МСП составляет 49,6 % в 
10 регионах-лидерах (таблица).

Регионы-лидеры по развитию МСП в России [3]

Наименование 
региона

Оборот 
сфер 

МСП,
трлн руб.

Доля в 
общерос-
сийском 

объеме, %
г. Москва 11,2 19,5
г. Санкт-Петербург 4,0 6,9
Московская область 2,3 4,0
Свердловская область 2,0 3,5
Краснодарский край 1,7 3,4
Ростовская область 1,7 3,0
Республика Татарстан 1,3 2,9
Челябинская область 1,2 2,2
Республика 
Башкортостан 1,2 2,1

Нижегородская 
область 1,2 2,1

Данные таблицы свидетельствуют, что в 10 
регионах сосредоточена почти половина обо-
рота сферы МСП. Неравномерность развития 
МСП вызвана различными причинами. Извест-
но, что в регионах с крупными промышленны-
ми агломерациями, с развитой институцио-
нальной средой, с выгодным географическим 
положением показатель количества фирм на 
1000 человек намного выше, чем в аграрных и 
удаленных от зарубежных рынков регионах. 

Для сокращения региональных диспропор-
ций с 2017 г. внедряется новый механизм – це-
левые модели регулирования, позволяющие 
обеспечить формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в конкретном субъекте 
Российской Федерации с учетом достигнутых 
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показателей инвестиционной привлекательно-
сти регионов.

В соответствии со Стратегией МСП пред-
полагается преодоление негативных тенденций 
сектора малого и среднего предпринимательства, 
которые проявились в отрицательной динамике 
основных показателей его развития. Стратегию 
МСП, по мнению инициаторов ее разработки, 
можно рассматривать как механизм координации 
деятельности органов власти различных уров-
ней, общественных организаций предпринима-
телей, созданной системы организаций инфра-
структуры поддержки субъектов МСП.

Стратегия МСП содержит принципы, кото-
рые могут обеспечить соответствие принимае-
мых мер интересам бизнеса по созданию усло-
вий для развития предпринимательской инициа-
тивы. Вместе с тем исследователи называют ряд 
существующих препятствий для реализации 
этих принципов на практике. Например, прин-
цип «малый бизнес прежде всего» означает 
приоритетный учет интересов субъектов МСП 
при принятии решений по вопросам регулиро-
вания предпринимательской деятельности, но и 
его сложно реализовать, так как при разработке 
законодательно-нормативных документов прео-
бладает публичный интерес [13].

Принцип «работать легально выгодно» 
предусматривает снижение административной 
нагрузки на бизнес, но действующая система 
контрольно-надзорных органов работает по ут-
вержденным нормативно-правовым актам, со-
ответственно существенного изменения во вза-
имодействии субъектов МСП с контролирую-
щими и регулирующими органами произойти 
не может.

Принципы «содействовать ускоренному 
развитию» и «создавать условия для развития 
МСП выгодно» важны для поддержки инно-
вационной деятельности и роста перспектив-
ных субъектов МСП. Вместе с тем исследо-
ватели отмечают, что малые предприятия не 
стремятся к значительному росту, поскольку 
при изменении параметров деятельности они 
могут потерять право пользования специаль-
ными режимами налогообложения и другими 
льготами. Кроме того, повышение заинтере-
сованности региональных и местных органов 
власти в развитии малого бизнеса связано с 
перераспределением налоговых и других до-
ходов между бюджетами различных уровней, 
т.е. с изменением налогового и бюджетного 
законодательства.

Необходимость соблюдения принципа 
«обеспечить гарантированные и стабильные 
правила игры» никем не оспаривается, но с 
легкостью этот принцип нарушался при реше-

нии текущих задач на всех этапах  возрожде-
ния и развития предпринимательства в России. 
Прак тика последних лет по введению морато-
риев на изменение налогового законодатель-
ства, на контрольно-надзорные мероприятия 
направлена на создание стабильных условий 
развития бизнеса. В то же время принимались 
решения о введении новых неналоговых плате-
жей, штрафов, дополнительных форм отчетно-
сти, новых требований по охране труда. Это го-
ворит о сложности реализации этого принципа 
в постоянно меняющихся условиях.

В Стратегии МСП выделены две группы 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Первую группу представляют мас-
совые субъекты МСП, которые ведут дея-
тельность в сфере торговли, предоставлении 
услуг, сельском хозяйстве и др., обеспечива-
ют качество среды проживания и занятость 
граждан. Вторая группа – это высокотехно-
логичные субъекты МСП, ведущие деятель-
ность в сфере обрабатывающего производ-
ства, экспортно-ориентированные предприя-
тия, быстрорастущие «газели», внедряющие 
производственные инновации. Как видим, 
в Стратегии МСП только часть промышлен-
ных предприятий рассматривается как целе-
вая группа для государственной поддержки. 
Между тем малое и среднее предпринима-
тельство, осуществляющее деятельность в 
обрабатывающих производствах, нуждается в 
господдержке не только в случае экспортной 
и инновационной деятельности, но также при 
участии в импортозамещении и в структурной 
перестройке экономики в целом.

Вновь принятая Стратегия МСП преду-
сматривает дальнейшее развитие мер государ-
ственной поддержки субъектов МСП. В ней 
кроме значительных объемов средств феде-
рального бюджета на их поддержку предусмо-
трены институциональные новации, к которым 
относится в первую очередь возложение на АО 
«Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее – Корпорация МСП) 
новых функций и задач, а также создание цен-
тров поддержки малого предпринимательства 
в регионах. Корпорацией МСП разработана 
информационно-аналитическая система «Биз-
нес-навигатор МСП», обеспечивающая оказа-
ние маркетинговых и информационных услуг 
субъектам МСП. Содержащаяся в системе 
маркетинговая информация предназначена для 
снижения рыночных рисков при вхождении в 
рынок в «массовом» секторе. В «Бизнес-нави-
гаторе МСП» представлена актуальная инфор-
мация о формах и условиях получения господ-
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держки, о деятельности центров поддержки 
экспорта и региональных интегрированных 
центров. Корпорацией МСП сформированы и 
реализуются в регионах обучающие програм-
мы «Азбука предпринимателя» и «Школа пред-
принимательства». В 2017 г. обучено 7200 че-
ловек, в том числе не только предприниматели, 
но и сотрудники организаций инфраструктуры 
поддержки МСП. Центры поддержки малого 
бизнеса открываются в регионах на основе со-
глашений, подписанных Корпорацией МСП с 
региональными властями, на базе многофунк-
циональных центров или банков, работающих 
с малым бизнесом. Целью создания назван-
ных центров является обеспечение предостав-
ления всего необходимого спектра услуг для 
функцио нирования субъектов МСП, включая 
подключение к инженерным и другим инфра-
структурным сетям (снабжение электроэнерги-
ей, водой и газом  и т.д.).

Таким образом, на всех этапах становле-
ния нормативно-правового регулирования 
развития предпринимательства в различных 
малых формах (индивидуальная трудовая 
дея тельность, малые и средние предприятия, 
мик робизнес) государственная политика в от-
ношении МСП основывалась на принципах 
поддержки, оказания помощи, создания осо-
бых условий их развития.

Для достижения целевых индикаторов 
Стратегии МСП необходимо расширить пере-
чень целевых групп субъектов МСП для госу-
дарственной поддержки. Требуется разработка 
новых концептуальных подходов к развитию 
МСП в перспективе, обеспечивающих пере-
ход к инновационному направлению развития 
экономики. В связи с этим важно обеспечить 
согласованность мер государственной под-
держки МСП со всеми документами страте-
гического планирования в России, которое в 
настоящее время проходит этап возрождения. 
Требуется разработка и поддержка реализации 
промышленной политики, развитие государст-
венно-частного партнерства. Необходимо по-
высить ответственность и заинтересованность 
органов власти субъектов РФ и местного само-
управления в развитии МСП на субфедераль-
ном уровне.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Р.А. Агишев

Не только в России, но и за рубежом общественные объединения являются связующим звеном 
между государством и населением. В представленной статье рассматриваются формы и способы 
взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти по защите прав 
граждан, среди которых взаимоинформирование органов государственной власти и обществен-
ных объединений, участие в законотворческом процессе, институт обращений, гражданская ини-
циатива, осуществление общественного контроля.

В статье проводится анализ состояния законодательства и судебной практики по различным 
вопросам взаимодействия общественных объединений с государством и другими институтами 
гражданского общества. Автор приходит к выводу, что процесс совершенствования взаимодей-
ствия государства и общественных объединений будет способствовать развитию законодательст-
ва об общественных объединениях. Проведенное исследование действующего законодательства 
позволило автору выявить недостатки этого взаимодействия и предложить пути их устранения.

Ключевые слова: общественные объединения; формы и способы взаимодействия; органы го-
сударственной власти; парламент; политические партии; гражданская инициатива; обществен-
ный контроль.

R.A. Agishev. INTERACTION FORMS AND METHODS OF PUBLIC ASSOCIATIONS WITH 
STATE POWER BODIES FOR THE CITIZENS RIGHTS PROTECTION

Not only in Russia, but also abroad, public associations are a link between the state and the 
population. The article deals with the forms and methods of interaction of public associations with 
public authorities to protect the rights of citizens, including the mutual information of public authorities 
and public associations, participation in the legislative process, the institution of appeals, civil initiative, 
the implementation of public control.

The article analyzes the state of legislation and judicial practice on various issues of interaction of 
public associations with the state and other institutions of civil society. In the article the author comes 
to the conclusion that the process of improving the interaction of the state and public associations will 
contribute to the development of legislation on public associations. The study of the current legislation 
allowed the author to identify the shortcomings of this interaction and suggest ways to eliminate them. 
The study of the current legislation allowed the author to identify the shortcomings of this interaction, 
and propose ways to address them.

Keywords: Public associations; forms and methods of interaction; public authorities; Parliament; 
political parties; civil initiative; public control.

Анализ взаимодействия государственных 
и общественных институтов впервые был осу-
ществлен американскими теоретиками поли-
тического процесса [13].

Вопрос взаимодействия российских обще-
ственных объединений и государства сохраня-
ет свою актуальность для России и сегодня, по-
скольку в юридической науке не утихает поле-
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шенствования механизмов взаимодействия 
государства и общественных объединений. На-
пример, А.А. Дарков полагает, что улучшение 
координации деятельности указанных субъ-
ектов в целом будет способствовать развитию 
законодательства об общественных объедине-
ниях, снизит декларативность свободы их дея-
тельности [3]. 

Основные направления взаимодействия го-
сударства и общественных объединений выра-
жаются в различных формах.

Первой формой выступает взаимное инфор-
мирование государства и общественных объе-
динений друг друга в сфере защиты прав и сво-
бод граждан. Как пишет Л.Э. Карташова, демо-
кратический политический режим в государстве 
создает условия для взаимодействия власти и 
общества, населению предоставляются инфор-
мационные услуги, а обществу – механизмы и 
процедуры законодательно урегулированного 
лоббирования и публичного выражения обще-
ственного мнения. Данные механизмы работа-
ют в постоянном взаимодействии и, несмотря 
на различия, осуществляются с использованием 
одних и тех же методов и средств [5].

Федеральным законом от 09.02.2009 г.            
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» закреплены 
различные способы доступа к информации о 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. Среди них: об-
народование информации в средствах массовой 
информации, ее размещение на сайтах; участие 
граждан и представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений на 
заседаниях коллегиальных органов государст-
венной власти и местного самоуправления.

Подобное информирование в сфере защиты 
прав граждан позволяет общественным объ-
единениям включаться в процесс управления 
делами государства с целью отстаивания прав 
и свобод граждан. 

Разрешая достаточно большой объем во-
просов общественного значения, государство 
вынуждено привлекать квалифицированных 
специалистов в требуемой области знаний, что 
приводит к расширению чиновничьего аппара-
та, необходимости их содержания, обучения и 
т.д. Каждое же отдельно взятое общественное 
объединение, ставя перед собой определенные 
цели и решая соответствующие задачи, владеет 
наиболее полной и достоверной информацией 
по данному конкретному направлению дея-
тельности, имеет определенный опыт в реали-
зации своих функций в данной специфической 
сфере.

мика по существу проблемы и по сути базовых 
категорий. Так, некоторые ученые определя-
ют общественные объединения как правовую 
форму взаимоотношений личности и общества 
[7]; другие видят в них средство ограничения 
государственной власти [9] и контроля за ней; 
для ряда ученых общественные объединения – 
это способ вовлечения населения в процессы 
управления государством.

Взаимодействие общества и государства 
предполагает определенные условия: это за-
конность, сотрудничество, взаимный обмен 
информацией субъектов взаимодействия (ор-
ганов государственной власти, местного само-
управления, должностных лиц и разнообразных 
общественных объединений); это деятельность, 
скоординированная во времени и пространстве 
и направленная на решение общих задач [4].

По мнению С.В. Патрушева, в рамках со-
циального взаимодействия могут быть исполь-
зованы различные способы, от конфронтации 
до согласования: в одном случае вектор соци-
альных движений направлен «вне системы», 
в другом – остается «в рамках системы», вне-
дряя во властные структуры своих представи-
телей [8]. 

В процессе построения демократии и гра-
жданского общества в России роль обществен-
ных объединений возрастает. Постепенно они 
становятся силой, способной влиять на поли-
тику государства.

Построение правового государства не-
возможно без выстраивания диалога меж-
ду государством и гражданским обществом. 
Конструктивной основой их взаимодействия 
выступает признание со стороны государства 
интересов и потребностей гражданского обще-
ства и закрепление его законодательных основ. 
Со стороны гражданского общества требуется 
содействие в реализации функций государства, 
общественный контроль, защита прав и инте-
ресов граждан. 

15 января 2015 г. на пленарном заседании 
Общероссийского форума «Государство и гра-
жданское общество: сотрудничество во имя 
развития», который был организован Общест-
венной палатой РФ и Общероссийской общест-
венной организацией «Лига здоровья нации», 
Президент РФ отметил необходимость разви-
тия «партнерства государства и гражданского 
общества» [11]. Говорилось также о важности 
поддержки тех некоммерческих организаций, 
которые имеют социальную ориентацию, в 
частности о ликвидации административных 
и иных барьеров, препятствующих законной 
дея тельности таких организаций. 

Ученые много пишут о важности совер-
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Таким образом, органам государственной 
власти для принятия какого-либо специального 
решения целесообразнее прибегать к сотрудни-
честву с общественными объединениями, ведь 
те уже специализируются по данному кругу 
вопросов и способны более качественно разре-
шить сложившуюся ситуацию [2].

Другой формой взаимодействия государства 
и общественных объединений является участие 
последних в правотворческом процессе. Данный 
процесс не лишен ряда проблем. Прежде всего, 
это отсутствие законодательного закрепления 
механизма реализации такого взаимодействия, 
что фактически не позволяет на законных осно-
ваниях органам государственной власти органи-
зовать сотрудничество с общественными объе-
динениями в части совершенствования проекта 
нормативного документа. 

В юридической науке предлагаются и дру-
гие варианты. Так, С.А. Авакьян рассматри-
вает возможность вовлечения общественных 
объединений в правотворческий процесс через 
участие в лоббистской деятельности [1]. Лоб-
бизм представляет собой политико-правовое 
явление, сопровождающее деятельность пар-
ламента в любой стране. Он выражается в ока-
зании субъектами лоббистской деятельности 
воздействия на органы власти и должностных 
лиц, обладающих законодательными полно-
мочиями, в целях принятия решений в пользу 
лоббистских структур. 

Хотя в соответствии со ст. 104 Конституции 
РФ право законодательной инициативы обще-
ственным объединениям не принадлежит, но 
они могут действовать опосредованно, через 
субъектов права законодательной инициативы. 

Статья 33 Конституции РФ 1993 г. закре-
пляет право граждан на коллективные и инди-
видуальные обращения. По мнению Н.Ю. Ха-
маневой, «право на обращение выступает как 
один из действенных способов устранения 
возможных нарушений законности, одно из 
средств предотвращения правонарушений» 
[12, с. 10]. 

Согласно п. 3 ст. 2 и п. 2 ст. 4 ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» общественные объединения име-
ют право на коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления с предложениями по совершенст-
вованию законов и иных нормативных актов. 

Изучение Регламента Государственной Ду
мы Федерального Собрания РФ (постановле-
ние Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации от 22.01.1998 г.    
№ 2134-II ГД в ред. от 12.10.2017 г. № 2368-7 ГД) 
позволяет сказать, что о взаимоотношениях с 

общественными объединениями здесь гово-
рится применительно к Председателю Госу-
дарственной Думы (он представляет палату во 
взаимоотношениях с общественными объеди-
нениями – ст. 11), к фракции (она назначает для 
этого уполномоченных представителей – ст. 16), 
председателю комитета (он представляет коми-
тет – ст. 23). 

Кроме того, по решению палаты на ее засе-
дания могут быть приглашены представители 
государственных органов, общественных объе-
динений, научных учреждений, эксперты и 
другие специалисты для предоставления необ-
ходимых сведений и заключений по рассматри-
ваемым Государственной Думой законопроек-
там и иным вопросам (ст. 26). Парламентские 
слушания, как правило, открыты для предста-
вителей средств массовой информации, об-
щественных объединений и общественности 
(ст. 65 Регламента). Кроме того, Регламентом 
предусмотрено создание Комитета Государст-
венной Думы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций (ст. 20 Рег-
ламента). 

Для совершенствования взаимодействия 
общественных объединений и парламента 
представляется целесообразным обеспечить 
нормативное закрепление участия обществен-
ных объединений в правотворческом процессе 
по таким направлениям, как предоставление 
информации, проведение социологических 
исследований для выявления интересов насе-
ления, в экспертизе проектов нормативных до-
кументов по отдельным направлениям их дея-
тельности.

Особую активность в сфере взаимодейст-
вия с парламентом проявляет Общероссийский 
народный фронт (полное название Общерос-
сийское общественное движение «Народный 
фронт «За Россию»). Устав этого движения был 
утвержден на учредительном Съезде 12 июня 
2013 г. Это массовое общественное объедине-
ние, созданное по инициативе граждан в целях 
реализации уставных задач. 

Деятельность Общероссийского народного 
фронта (далее – ОНФ) направлена на консоли-
дацию институтов гражданского общества для 
борьбы с негативными явлениями государст-
венной и общественной жизни и построения 
сильного, правового, демократического и соци-
ально ориентированного государства в России. 
ОНФ обладает правами юридического лица, 
имущественными и неимущественными пра-
вами, может выступать истцом и ответчиком в 
судах. Важной социальной функцией данного 
общественного объединения является то обсто-
ятельство, что движение уполномочено созда-
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вать Центры общественного мониторинга важ-
ных социально-экономических вопросов, каса-
ющихся жизни россиян (защита прав человека, 
здравоохранение, образование, культура, ЖКХ, 
миграция, развитие предпринимательства и др.).

Благодаря деятельности Общероссийско-
го народного фронта в первом чтении нижней 
палатой парламента – Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ – был принят зако-
нопроект, который существенно ограничивает 
размер штрафов и пеней для ипотечных заем-
щиков. Проект был внесен зампредседателя Ко-
митета по экономической политике Государст-
венной Думы, руководителем проекта ОНФ «За 
права заемщиков» Виктором Климовым. Изме-
нения в Федеральный закон «Об ипотеке» пред-
лагают установить максимальную неустойку в 
размере 20 % годовых либо 0,1 % в день.

 Кроме того, в первом чтении был принят 
законопроект ОНФ, который предлагает вне-
сти изменения в закон «О средствах массовой 
информации», в частности, закрепить право 
средств массовой информации аккредитовы-
вать своих журналистов в органах местного са-
моуправления (инициатор законопроекта – де-
путат Государственной Думы и сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева). 

Большую деятельность по взаимодействию 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления, по внесению законодательных 
предложений осуществляют политические обще-
ственные объединения – политические партии. 

В соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2001 г. № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) 
«О политических партиях» основными целя-
ми политической партии являются: формиро-
вание общественного мнения, политическое 
образование и воспитание граждан, выраже-
ние мнений граждан по любым вопросам об-
щественной жизни, доведение этих мнений до 
сведения широкой общественности и органов 
государственной власти, участие в выборах. 

Фракции политических партий, пред-
ставленных в парламенте («Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Либерально-демо-
кратическая партия России», «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации») прини-
мают непосредственное участие в законода-
тельном процессе, правозащитной деятельнос-
ти. Например, партия «Справедливая Россия» 
открыла первый Центр защиты прав граждан 
в Москве. По России создано уже свыше 40 
подобных центров [10].

Законодательные предложения вносят и 
другие общественные объединения, институты 
гражданского общества. Например, в Резолю-
ции V Всемирного конгресса казаков, который 

проводился 13–15 октября 2015 г. в Новочер-
касске, были сформулированы предложения, 
адресованные Президенту Российской Феде-
рации и Правительству РФ, о разработке за-
кона «О казачестве Российской Федерации», 
а также о необходимости разработки единого 
учебного стандарта для кадетских корпусов и 
других казачьих учебных заведений.

Иногда взаимодействие общественных 
структур и парламента проявляется не в форме 
законопроектов, а в виде обращений. Напри-
мер, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с обращением к Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации и предложил вывести 
аборты из системы обязательного медицинско-
го страхования. Это обращение было поддер-
жано международной общественной организа-
цией «Союз православных женщин», создан-
ной в 2010 г. 

Эта организация совместно с Самарской 
митрополией Русской православной церкви 
провела 10 марта 2016 г. в Самаре Всероссий-
ский гражданский форум «Возлюби жизнь», 
где обсуждались вопросы поддержки семьи, 
материнства и детства. В Форуме приняли 
участие представители религиозных, образо-
вательных, культурно-просветительских и мо-
лодежных организаций. В свою очередь Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ В.И. Матвиенко вручила благодар-
ственное письмо Владыке Самарской метропо-
лии Сергию, отметив вклад этой организации 
в дело воспитания детей и поддержки семьи. 

Одним из значимых демократических спо-
собов воздействия общества на государствен-
ные институты стала гражданская инициатива, 
которая призвана выражать потребности обще-
ственного развития. В целях защиты прав и сво-
бод общественные объединения могут восполь-
зоваться интернет-ресурсом РОИ (www.roi.ru). 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 04.03.2013 г. № 183 
(ред. от 23.06.2014 г.) «О рассмотрении обще-
ственных инициатив, направленных граждана-
ми Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» (вместе с «Правилами рассмотре-
ния общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива»), общественная иници-
атива размещается на специальном сайте, где 
производится сбор голосов в поддержку в тече-
ние одного года со дня размещения. 

При этом в поддержку инициативы на фе-
деральном уровне нужно собрать не менее 
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100 тыс. голосов, для регионов с населением 
свыше 2 млн человек – 100 тыс., для осталь-
ных – 5 % от населения региона, на муници-
пальном уровне – 5 % от населения муниципа-
литета. Если необходимое количество голосов 
будет собрано, рабочая группа, состоящая из 
представителей органов государственной влас-
ти или местного самоуправления рассмотрит 
данную инициативу и примет мотивированное 
решение об одобрении или отклонении. 

Важное значение имеют гражданские анти-
коррупционные инициативы, которые реализу-
ются гражданами и общественными объедине-
ниями и являются своего рода индикаторами 
коррупционных рисков в деятельности органов 
публичной власти, основой для принятия ре-
шений по предупреждению соответствующих 
действий [6]. 

Антикоррупционный мониторинг и обще-
ственный контроль могут выражаться в прове-
дении правовых антикоррупционных исследо-
ваний (осуществляют специализированные об-
щественные фонды), проведении независимых 
экспертиз законопроектов общественными 
учреждениями, решении социальных проблем 
граждан по месту жительства (органы общест-
венной самодеятельности), формировании об-
щественного мнения (политические партии). 

Нередко представители общественных объ-
единений обращаются по вопросам защиты 
прав человека к региональным властям. На-
пример, эксперты Общероссийского народного 
фронта направили в органы власти Москов-
ской области рекомендации о необходимости 
разработки и принятия Целевой программы по 
выделению земельных участков, обеспечен-
ных инфраструктурой, для индивидуального 
жилищного строительства многодетным се-
мьям. Другой пример: члены Общероссийско-
го народного фронта обратились к временно 
исполняющему обязанности главы Республики 
Коми С.А. Гапликову с предложением прове-
сти совещание с представителями муници-
пальных образований с целью ограничения 
бюджетных расходов чиновников. При осу-
ществлении мониторинга государственных и 
муниципальных закупок были выявлены мно-
гомиллионные затраты на освещение в сред-
ствах массовой информации деятельности ад-
министрации в г. Усинске в 2016 г.

Поддержка гражданских инициатив должна 
осуществляться и на региональном и местном 
уровнях, для чего необходимо усилить взаимо-
действие общественных институтов и регио-
нальных публичных структур, внести измене-
ния в соответствующие федеральные акты.

Подводя итог вышесказанному, следует от-

метить, что основные направления взаимодей-
ствия государства и общественных объедине-
ний могут выражаться в различных формах и 
способах: участие общественных объединений 
в правотворческом процессе, направление раз-
личного рода обращений, общественных ини-
циатив, взаимоинформирование органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
и институтов гражданского общества, участие 
в общественной экспертизе, в работе общест-
венных палат, осуществление общественного 
контроля, в том числе за реализацией прав и 
свобод граждан. В целях совершенствования 
законодательства эти формы можно система-
тизировать и закрепить в Федеральном законе 
«Об общественных объединениях».
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Т.Н. Вязовская, О.Н. Мирошниченко, В.В. Садовская

Статья посвящена анализу проблем борьбы с коррупцией на региональном уровне. Обозна-
чены проблемы реализации государственной антикоррупционной политики в регионе и намече-
ны пути их преодоления. В статье рассмотрена деятельность Администрации Главы Чувашской 
Республики по реализации антикоррупционной политики. Особое внимание уделено совершен-
ствованию нормативно-правовой базы. Авторы отмечают необходимость уточнения понятия 
«коррупция» на уровне федерального законодательства и, в соответствии с ним, скорректировать 
положения нормативно-правовых актов остальных уровней, в том числе уставов муниципальных 
образований. Акцент сделан на привлечении граждан к решению данной проблемы. Низкая пра-
вовая грамотность населения расценивается как потенциальная угроза безопасности страны, так 
как препятствует эффективному использованию правовых средств для борьбы с коррупцией. В 
статье также рассмотрен опыт решения данных проблем в некоторых странах мира, в том числе 
система онлайн-контроля процедуры рассмотрения заявлений граждан для предупреждения кор-
рупционных правонарушений.

Ключевые слова: государственная антикоррупционная политика; антикоррупционная пропа-
ганда; коррупционные правонарушения; антикоррупционная проверка; дисциплинарные нару-
шения.

T.N. Vyazovskaya, O.N. Miroshnichenko, V.V. Sadovskaya. IMPLEMENTATION OF ANTI-
CORRUPTION POLICY BY GOVERNMENT BODIES AT THE REGIONAL LEVEL

The article is devoted to the analysis of problems in the fight against corruption at the regional 
level. It outlines the problems of implementation of the state anti-corruption policy in the region and 
outlines ways to overcome them. The article describes the activities of the Administration of the Head 
of the Chuvash Republic in the implementation of anti-corruption policy. Particular attention is paid to 
improving the regulatory framework. The authors note the need to clarify the concept of «corruption» 
at the level of federal legislation and, in accordance with it, adjust the provisions of the regulatory acts 
of other levels, including the charters of municipalities. The emphasis is on attracting citizens to solve 
this problem. Low legal literacy of the population is regarded as a potential threat to the security of the 
country, as it impedes the effective use of legal means to combat corruption. The article also describes 
the experience of solving these problems in some countries of the world, including – the system of 
online control of the procedure for considering applications of citizens to prevent corruption offenses.

Keywords: state anti-corruption policy; anti-corruption propaganda; corruption offenses; anti-
corruption check; disciplinary violations.

вию коррупции федерального и регионального 
уровня [1–5]. К дисциплинарной ответственно-
сти за коррупционные правонарушения в 2017 г. 
привлечены два лица, замещающие государст-
венные должности Чувашской Республики, 40 
гражданских служащих и 174 муниципальных 
служащих.

Можно выделить следующие проблемы 
реа лизации антикоррупционной политики:

1. В Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции» [1] ключевым моментом в 
определении понятия «коррупция» является 
факт получения материальной выгоды «в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-

Проблема борьбы с коррупцией остается 
актуальной практически во всех странах мира. 
На всех уровнях органов власти повышенное 
внимание уделяется вопросам создания эффек-
тивной правовой основы и действенных меха-
низмов противодействия коррупционным про-
явлениям. 

Администрацией Главы Чувашской Рес-
публики проводятся регулярные проверки 
обеспечения органами исполнительной власти 
Чувашской Республики соблюдения граждан-
скими служащими требований ч. 2 ст. 14 Феде-
рального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», а также 
других нормативных актов по противодейст-



93Юридические науки

ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами». 
Однако в принятой в октябре 2003 г. Конвен-
ции ООН против коррупции наряду с указан-
ной выше материальной заинтересованностью 
к данному явлению отнесены также обещание, 
предложение или предоставление какого-либо 
неправомерного преимущества публичному 
должностному лицу или любому другому лицу, 
лично или через посредников, так называемая 
нематериальная коррупция, что соответствует 
мировым стандартам понимания рассматривае-
мого нами феномена.

2. Отсутствие единой нормативно-право-
вой базы в сфере противодействия коррупции. 
Местное самоуправление в Российской Феде-
рации, будучи независимым в рамках своих 
полномочий, самостоятельно реализует поли-
тику в обозначенной сфере, в то же время она 
является составной частью рассматриваемой 
программы.

Национальная стратегия противодействия 
коррупции была утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации в 2010 г., однако ряд 
ее положений до сих пор не осмыслен должным 
образом как на теоретическом, так и на практи-
ческом уровнях. Особенно справедливо данное 
утверждение в отношении реализации антикор-
рупционных мер на муниципальном уровне.

3. Более того, как на региональном, так и 
на федеральном уровне отсутствует норматив-
но-правовая база по защите прав заявителей 
о коррупции. Во многих странах существует 
специальное законодательство, защищающее 
заявителей о коррупции.

4. «Горячей линией» для приема устных об-
ращений граждан по фактам коррупции в орга-
нах исполнительной власти Чувашской Респу-
блики не рассматриваются анонимные обраще-
ния. Данная ситуация приводит к нерешитель-
ности граждан сообщать о фактах коррупции 
в органах исполнительной власти Чувашской 
Республики.

5. Низкая правовая грамотность населе-
ния по вопросам противодействия коррупции 
препятствует эффективному использованию 
правовых средств для компетентного участия 
в управлении государственными и обществен-
ными делами, а потому приводит к коррупци-
онным проявлениям.

Целесообразны следующие пути совершен-
ствования антикоррупционной политики:

1. В целях наиболее последовательной и 
эффективной реализации мер по противодей-
ствию коррупции необходимо провести уточ-
нение понятия «коррупции» на уровне феде-

рального законодательства и, в соответствии с 
ним, скорректировать положения нормативно-
правовых актов остальных уровней, в том чи-
сле уставов муниципальных образований.

2. Общие результаты анкетирования слу-
жащих показали, что необходимо продолжить 
реализацию мероприятий по антикоррупцион-
ному просвещению, разъяснительную и кон-
сультационную работу среди служащих с при-
менением наглядной агитации (буклеты, бро-
шюры, специализированные информационные 
стенды, плакаты и другие информационные 
материалы).

3. Эффективность и ориентированность на 
результативность должны стать основными 
принципами деятельности государственной 
службы. По словам Владимира Путина, в тече-
ние шести лет практически все госуслуги необ-
ходимо перевести в режим реального времени 
с использованием дистанционных информаци-
онных технологий сервисов, а документацион-
ный оборот между государственными структу-
рами – на цифровые формы. 

4. В связи с этим информирование граждан 
по правовым вопросам является одной из важ-
нейших мер прямого противодействия корруп-
ции и противоправным явлениям в целом. Также 
важно понимание гражданами ответственности 
за совершение ими противоправных действий.

5. Создание антикоррупционной програм-
мы, которая позволит гражданам контролиро-
вать работу государственных служащих и их 
доходы в любое время.

Проанализировав зарубежный опыт в обла-
сти противодействия коррупции, можно обра-
титься к примеру Южной Кореи. В 1999 г. по 
инициативе мэра Сеула Гох Куна была разра-
ботана антикоррупционная программа под на-
званием «OPEN», благодаря которой граждане 
могли реально контролировать работу государ-
ственных служащих. Система онлайн-контро-
ля продемонстрировала политическую волю 
вести решительную войну с коррупцией. Гра-
ждане подробно информируются о деятельнос-
ти государственных служб в этом направлении.

Программа «OPEN» построена на двух 
принципах, которые являются базовыми для 
всей антикоррупционной стратегии в Сеуле. 
Во-первых, доступность, которая выражается 
в следующих аспектах:

– территориально-временной: граждане мо-
гут отслеживать через сеть Интернет процесс 
рассмотрения их обращений в администрации 
в любое время и из любого места;

– информационный: граждане могут полу-
чить информацию в предметных областях, за-
трагивающих их права;
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– оперативно-функциональный: благодаря 
данной программе становится легче осуществ-
лять контроль за качеством работы органов 
власти и быстрее реагировать на обнаружен-
ные нарушения.

Во-вторых, прозрачность, подразумевающая: 
– обеспечение программой открытой сис-

темы наблюдения – появляется возможность 
просмотра документов, отслеживания сроков 
рассмотрения; 

– ясность процедурных моментов в дея-
тельности администрации: доступ к детальной 
информации процедуры рассмотрения обра-
щений граждан.

Основная задача данной системы онлайн-
контроля процедуры рассмотрения заявлений 
граждан заключается в предупреждении кор-
рупционных правонарушений с помощью пре-
доставления гражданам необходимой инфор-
мации, установления прозрачности и исключе-
ния личного общения чиновников и граждан, 
как необходимого условия существования кор-
рупции. Личные контакты в данной системе 
между работниками государственных органов 
власти и гражданами не подразумеваются. В 
связи с этим опасность возникновения ситуа-
ции предложения взятки для ускорения проце-
дуры принятия решения исчезает. 

Процедура обращений граждан через сис-
тему «OPEN» представляет собой следующий 
процесс: к примеру, гражданин подает заявле-
ние о получении разрешения на определенный 
вид деятельности, а сотрудники соответству-
ющего отдела администрации помещают дан-
ную информацию на сайт «OPEN». Гражданин 
может узнать в реальном времени статус заяв-
ления (зарегистрировано оно должным обра-
зом или нет), имя сотрудника, который ведет 
данное дело, и срок его разрешения. В случае 
если просьба не удовлетворена, гражданин мо-
жет также узнать, на основании чего дело не 
было рассмотрено, т.е. причины.

Важно отметить, что реализация мер по 
предотвращению и противодействию корруп-
ции никогда не может являться самоцелью. Это 
только способ, направленный на решение клю-
чевой задачи, положенной в основу существо-
вания системы органов власти в Российской 
Федерации в целом, – обеспечение и поддер-
жание необходимого уровня качества жизни 
населения на местах.
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    УДК 346.34

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА И СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

КОНТРАКТА В ХОДЕ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Г.В. Галиева, Д.В. Змиевский

В статье рассмотрены отдельные проблемные аспекты, возникающие в ходе исполнения го-
сударственного (муниципального) контракта. В свете реализации государственной политики по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства с целью создания эффективных 
механизмов участия их в размещении государственного (муниципального) заказа рассматрива-
ются вопросы правового регулирования изменения размера и способа обеспечения исполнения 
контракта. В ходе исследования установлено, что действующая редакции ст. 96 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» не только не содержит подробной правовой регламентации 
механизма изменения размера и способа обеспечения исполнения контракта, но и содержит в 
себе элементы правовой неопределенности. В частности, в законе не регламентированы вопро-
сы пропорциональности изменения размера обеспечения в случае частичного исполнения обяза-
тельств по контракту. Также, по мнению авторов, действующее законодательство необоснованно 
ограничивает право поставщика (подрядчика, исполнителя) на изменение способа обеспечения 
исполнения контракта при отсутствии фактов его частичного исполнения. В связи с этим пред-
лагается внести изменения в ч. 7 ст. 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приво-
дится проект предлагаемых изменений.

Ключевые слова: федеральная контрактная система; обеспечение исполнения обязательств; 
банковская гарантия; обеспечительный платеж; гражданско-правовой договор.

G.V. Galiyeva, D.V. Zmievsky. CHANGE OF THE SIZE AND METHOD OF ENSURING 
THE PERFORMANCE OF A STATE (MUNICIPAL) CONTRACT DURING ITS EXECUTION: 
QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

The article deals with some problematic aspects arising in the course of execution of the state 
(municipal) contract. In the light of the implementation of the state policy to support small and medium-
sized businesses in order to create effective mechanisms for their participation in the placement of the 
state (municipal) order, the issues of legal regulation of changes in the size and method of ensuring the 
execution of the contract are considered. It was established that the current version of the article 96 of 
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the Federal law «Оn the contract system in the procurement of goods, works and services for state and 
municipal needs» does not only contain a detailed legal regulation of the mechanism for changing the 
size and method of ensuring the execution of the contract, but also contains elements of legal uncertainty. 
In particular, the law does not regulate the proportionality of changes in the amount of security in the 
case of partial performance of obligations under the contract. Also, according to the authors, the current 
legislation unreasonably limits the right of the supplier (contractor) to change the method of ensuring the 
execution of the contract in the absence of the facts of its partial execution. In this regard it is offered to 
make changes to part 7 of the article 96 of the Federal law «Оn the contract system in the procurement 
of goods, works and services for state and municipal needs», the draft of the offered changes is provided.

Keywords: Federal contract system; enforcement of obligations; Bank guarantee; security payment; 
civil contract.

дельные основания размещения заказа у един-
ственного поставщика). 

Наличие таких исключений вполне объяс-
нимо: условие об обеспечении исполнения кон-
тракта – серьезное обременение для участника 
размещения заказа. Несмотря на то что размер 
обеспечения устанавливается заказчиком и по 
общему правилу не может превышать трид-
цати процентов от начальной (максимальной) 
цены контракта, не каждый потенциальный 
поставщик (исполнитель, подрядчик) готов 
изыскать соответствующую денежную сумму. 
Кардинально не меняет ситуацию и то обсто-
ятельство, что закон допускает предоставле-
ние такого обеспечения в форме банковской 
гарантии. Следует признать, что в последнее 
время государством проделана огромная рабо-
та по вопросу доступности банковских гаран-
тий для целей госзаказа: на 5 декабря 2018 г. 
правом выдавать такие гарантии наделены 200 
кредитных организаций [2] (для сравнения: в 
2015 г. таких банков насчитывалось несколько 
десятков).  Вместе с тем следует помнить, что 
выдача банковской гарантии – это всегда воз-
мездная сделка, и ее стоимость всегда рассчи-
тывается индивидуально в зависимости от со-
вокупности различных факторов. Вряд ли пока 
можно говорить о ее безусловной доступности, 
особенно для новых компаний, не имеющих 
соответствующей деловой репутации или иму-
щественной базы.

В свете изложенного на практике весьма 
важным, а в теории чрезвычайно интересным 
представляется изучение механизма изменения 
размера и способа обеспечения исполнения го-
сударственного (муниципального) контракта в 
ходе его исполнения, предусмотренного поло-
жениями ч. 7 ст. 96 Закона о контрактной сис-
теме. Названная норма закрепляет, что: «в ходе 
исполнения контракта поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе предоставить заказчику 
обеспечение исполнения контракта, умень-
шенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения 

Создание в Российской Федерации эффек-
тивной модели федеральной контрактной сис-
темы (далее – контрактная система) немысли-
мо без решения комплекса правовых вопросов, 
касающихся удовлетворения публичных нужд 
в товарах, работах и услугах, поскольку «прак-
тика реализации норм Закона № 44-ФЗ продол-
жает вызывать многочисленные дискуссии как 
у самих заказчиков и поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), так и в научных кругах» 
[4, с. 213]. Центральным звеном указанного 
процесса выступает заключение государствен-
ного (муниципального) контракта, одним из 
существенных условий которого в большинст-
ве случаев выступает условие об обеспечении 
исполнения принятых на себя поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств.

Такое требование как обеспечение испол-
нения контракта не нашло своего отражения 
среди принципов контрактной системы, закре-
пленных в первой главе специального закона 
[1]. Вместе с тем Закон № 44-ФЗ, декларируя 
принцип ответственности за результативность 
закупок (ст. 12), ориентирует заказчиков всех 
уровней на необходимость достигнуть запла-
нированного результата обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Теории и практике гражданско-правовых 
отношений достаточно давно известно, что са-
мым эффективным способом реализации прин-
ципа «pacta sunt servanda» (с лат. – «договоры 
должны соблюдаться») является избрание сто-
ронами эффективного способа исполнения 
обязательств. Не исключением стал и Закон 
о контрактной системе, где соответствующие 
положения нашли свое отражение в ст. 96. 
Требование об обеспечении исполнения кон-
тракта законодатель сформулировал в качестве 
общего правила размещения государственного 
(муниципального) заказа. Однако уже в ч. 2  
ст. 96 предусматривается достаточно внуши-
тельный перечень случаев, где установление 
требования обеспечения исполнения контрак-
тов остается на усмотрение заказчика (напри-
мер, при проведении запроса котировок, от-
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контракта. При этом может быть изменен спо-
соб обеспечения исполнения контракта».

На первый взгляд, лаконичность законода-
тельной формулировки не может не вызывать 
одобрения, так как, по мнению большого числа 
специалистов в сфере закупок, Закон № 44-ФЗ 
не отличается совершенством юридической 
техники его исполнения [5; 7; 8]. Однако уже 
первое прочтение приведенной нормы натал-
кивает на глубокие размышления. Очевидно, 
что слово «пропорционально» в тексте статьи 
пропущено: новое обеспечение должно быть 
уменьшено на размер выполненных обяза-
тельств. Если допустить, что контракт изна-
чально заключался по начальной (максималь-
ной) цене на сумму 500 тыс. руб., а внесенное 
поставщиком обеспечение в размере 10 % со-
ставило соответственно 50 тыс. руб., следуя бук-
вальному тексту нормы получаем следующее: 
выполнение контракта, например, на 25 тыс. 
руб. (на 5 %) дает право поставщику уменьшить 
обеспечение до 25 тыс. руб. (на 50 %). Вот на 
что по этому поводу указывает А.А. Ахвердян: 
«по смыслу данного положения вновь предо-
ставленный способ обеспечения исполнения 
контракта должен быть уменьшен пропорцио-
нально выполненным обязательствам в любом 
случае, иначе конечная цель правового регули-
рования не достигается» [6]. 

Аналогичную позицию занял в 2016 г. и 
регулирующий орган: исходя из системного 
толкования положений Закона № 44-ФЗ расчет 
предоставляемого обеспечения исполнения 
контракта следует осуществлять от суммы не-
исполненных обязательств пропорционально 
(поставщик исполнил контракт на 10%, следо-
вательно, размер предоставляемого обеспече-
ния следует уменьшать на 10% относительно 
обеспечения исполнения контракта, предостав-
ляемого исполнителем при его заключении) 
[3]. Подчеркивая разумность и обоснованность 
такой позиции, заметим, что за прошедшие 
пять лет изменения в закон вносились более 
двух десятков раз и ни разу не затронули обо-
значенной проблемы. Что же мешает законо-
дателю исправить допущенную ошибку? Или 
отсутствие таких изменений свидетельствует о 
том, что воля законодателя направлена именно 
на исключение положения о пропорциональ-
ности из смысла данной нормы? Вопросы, ско-
рее, риторические.

Переходя из плоскости теоретических рас-
суждений, считаем необходимым затронуть 
еще одну проблему, имеющую характерную 
практическую значимость. В рассматриваемой 
норме упомянута возможность изменения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) спо-

соба обеспечения исполнения контракта. Сле-
дует сделать оговорку, что такое изменение воз-
можно лишь в процессе исполнения контракта 
при соблюдении условия о частичном исполне-
нии обязательств. Практика подтверждает этот 
тезис, связывая возможность изменения спо-
соба обеспечения с обязательным оформлени-
ем сторонами документов, подтверждающих 
такое частичное исполнение. Следовательно, 
закон не наделяет сторону контракта возмож-
ностью предоставить банковскую гарантию 
взамен ранее внесенных денежных средств в 
любой момент действия контракта, равно как 
и наоборот – заменить ранее предоставленную 
банковскую гарантию обеспечительным плате-
жом (последний случай маловероятен на прак-
тике, поскольку не отличается экономической 
целесообразностью). 

Представляется, что подобный подход зако-
нодателя не является абсолютно верным. Сти-
мулирование к участию в размещении госзака-
за большего круга субъектов, и прежде всего 
малого предпринимательства, напрямую зави-
сит от объема предоставляемых им прав по ре-
шению текущих вопросов хозяйственной дея-
тельности. Полагаем, что предоставление им 
безусловной возможности изменения способа 
обеспечения исполнения контракта в любой 
момент после его заключения, с одной сторо-
ны, положительно могло бы отразиться на иму-
щественных правах субъектов размещения за-
каза, с другой стороны, не затронуло бы прав и 
интересов заказчика, поскольку не отразилось 
бы на сущности самого института обеспечения 
исполнения обязательств.

Нерешенным в законодательстве остается и 
вопрос относительно необходимости заключе-
ния дополнительного соглашения к контракту 
в случае изменения размера и/или способа его 
обеспечения. Фактически в законе отсутствует 
подобная обязанность. Оценивая это обстоя-
тельство, отметим, что по смыслу закона для 
инициирования процедуры такого изменения 
достаточно лишь волеизъявления самого по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а значит 
она носит уведомительный характер. Для воз-
никновения обязанности заказчика возвратить 
прежнее обеспечение достаточно совокупно-
сти двух юридических фактов: внесения ново-
го обеспечения и уведомления заказчика о реа-
лизации участником размещения заказа права 
на изменение размера и/или способа обеспече-
ния исполнения контракта. 

В свете обозначенных проблем полагаем, 
что назрела необходимость внести изменения в 
действующее законодательство и изложить ч. 7 
ст. 96 Закона о контрактной системе в следую-
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для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».
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предоставить заказчику обеспечение исполне-
ния контракта, пропорционально уменьшенное 
на размер выполненных обязательств, предус-
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та. По инициативе поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способ обеспечения исполнения 
контракта в ходе его исполнения может быть 
изменен. Заказчик обязан в течение пяти ра-
бочих дней с момента внесения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) нового обеспе-
чения исполнения контракта и уведомления 
им заказчика о реализации права на изменение 
размера и/или способа обеспечения исполне-
ния контракта возвратить ему ранее внесенное 
обеспечение исполнения контракта».
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УДК 343.13

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.Ю. Горюнов

В статье анализируется новая для отечественного уголовного процесса разновидность част-
но-публичного уголовного преследования, созданная для противодействия преступлениям про-
тив собственности, совершаемым в сфере предпринимательской деятельности. Автор статьи 
указывает на особенности правовой организации данного уголовного преследования, включая 
субъектов преследования, предмет их деятельности и правовой статус лиц, которые могут быть 
подвергнуты уголовному преследованию в указанном порядке. Особое внимание обращено им 
на вопросы доказывания подозрения, формулируемого в постановлении о возбуждении данной 
категории уголовных дел. Автор статьи придерживается линии на развитие данного института. 
Он предлагает меры, направленные на оптимизацию процедуры реализации частно-публичного 
уголовного преследования лиц, причастных к совершению преступлений против собственности 
в сфере предпринимательской деятельности. Вместе с тем в статье указываются и слабые места 
концепции особого уголовно-процессуального порядка противодействия преступлениям против 
собственности, совершаемым в сфере предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: субъект преступлений; частно-публичное уголовное преследование; пред-
принимательские преступления; экономическая деятельность.

V.Yu. Goryunov. ON THE OPTIMIZATION OF PRIVATE-PUBLIC ORDER OF THE CRIMINAL 
PREVENTION OF THE CRIMES SUBJECTS AGAINST OWNERSHIP IN THE FIELD OF 
BUSINESS ACTIVITY

The article analyzes the type of private-public criminal prosecution that is new for the domestic 
criminal process, created to counter crimes against property committed in the sphere of entrepreneurial 
activity. The author of the article points out the peculiarities of the legal organization of this criminal 
prosecution, including the subjects of the prosecution, the subject of their activity and the legal status of 
persons who may be subject to criminal prosecution in the indicated order. The special attention is paid 
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to the questions of proving the suspicion formulated in the decision to initiate this category of criminal 
cases. The author follows the line on the development of this institution. Measures aimed at optimizing 
the procedure for the implementation of public-private criminal prosecution of persons involved in the 
commission of crimes against property in the sphere of entrepreneurial activity are proposed. At the 
same time, the article also points out the weak points of the concept of a special criminal procedure for 
combating crimes against property committed in the sphere of entrepreneurial activity.

Keywords: subject of crime; public-private prosecution; business offenses; economic activity.

отношениях. В-четвертых, предметом данно-
го вида уголовного преследования могут быть 
только совершенные и совершаемые (но не 
подготавливаемые) преступления против соб-
ственности, перечисленные в ч. 3 ст. 20 УПК 
РФ, которые совершены в сфере предпри-
нимательской или иной экономической дея-
тельности.

Эти четыре базовых свойства определяют 
другие специфические параметры анализируе-
мой разновидности частно-публичного уголов-
ного преследования. Так, авторы определения 
«особый (частно–публичный) организацион-
но–правовой механизм применения уголовно-
го закона в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности» [3] видят в нем 
следующие «детали»: особый порядок возбу-
ждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20, ч. 1.2 ст. 140,                  
ч. 7–9 ст. 144 УПК РФ), особенности приме-
нения мер пресечения (п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1                 
ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107, ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), 
специфическое значение гражданско-правовой 
преюдиции при доказывании (ст. 90 УПК РФ), 
особенности освобождения от уголовной от-
ветственности и прекращения уголовного пре-
следования (ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ).

Соглашаясь с этими характеристиками ана-
лизируемого нами института, основанными, 
кстати, на руководящих разъяснениях Плену-
ма Верховного Суда России [2], мы включаем 
в его состав такие содержательные элементы: 
1) особенности доказывания (предмет дока-
зывания, возможность использования публич-
но-правовых, т.е. процессуальных средств 
раскрытия преступления, предусмотренных                          
ст. 146 УПК РФ, и оперативно-разыскных ме-
роприятий только после регистрации заявления 
потерпевшего, особое значение гражданско-
правовой преюдиции и пр.); 2) уголовно-про-
цессуальное принуждение, которое проявляет-
ся в особенностях применения мер пресечения 
в отношении обвиняемых по данной категории 
уголовных дел; 3) особый согласительно-до-
говорной  порядок прекращения уголовного 
преследования; 4) специфичный правовой ре-
жим деятельности участников в стадии возбу-
ждения уголовного дела и характер отношений 
между ними.

Мы считаем, что анализируемое нами уго-

Созданная советским законодателем право-
вая конструкция частно-публичного уголовно-
го преследования была впоследствии исполь-
зована путем принятия Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [1] для 
создания особого порядка привлечения к уго-
ловному преследованию субъектов предприни-
мательской деятельности. Эта разновидность 
частно-публичного уголовного преследования, 
закрепленная в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, получила 
специальное назначение, а именно: исключать 
возможность решения хозяйственного спора 
посредством уголовного преследования [5], га-
рантировать субъектам предпринимательской 
деятельности свободу и безопасность в эконо-
мической сфере. Публичное уголовное пресле-
дование превращено в субсидиарное (вспомо-
гательное) средство обеспечения правопорядка 
в сфере экономической деятельности, которое 
может быть использовано государством только 
при наличии соответствующего официального 
обращения о привлечении к уголовной ответст-
венности подозреваемого – заявления потерпев-
шего от предпринимательского преступления. 

Специфичность созданного законодателем 
уголовно-процессуального механизма приме-
нения норм уголовного законодательства в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической 
деятельности проявляется, на наш взгляд, в че-
тырех главных моментах. Во-первых, это осо-
бая правовая природа заявления потерпевше-
го: оно одновременно является и поводом для 
возбуждения уголовного дела и обвинением 
(частным), которое потерпевший формулирует 
и выдвигает против лица, которое требует при-
влечь к уголовной ответственности. Во-вто-
рых, это особенность правового статуса заяви-
теля – потерпевшего, в качестве которого может 
выступать только субъект предпринимательской 
деятельности и никто другой – в противном слу-
чае дело возбуждается в публично-правовом по-
рядке. В-третьих, это особенности правового 
статуса подозреваемого, в отношении которого 
возбуждается уголовное дело частно-публич-
ного обвинения: таковыми могут быть сам 
субъект предпринимательской деятельности, 
а также лица, находящиеся с ним в трудовых 
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ловное преследование может начать реализо-
вываться с момента принятия и регистрации 
заявления потерпевшего, в котором указано 
лицо, совершившее предпринимательское пре-
ступление против чужой собственности, или с 
момента выявления такого лица в ходе пред-
варительной проверки поступившего заявле-
ния потерпевшего, осуществляемой в стадии 
возбуждения уголовного дела. Мы являемся 
сторонниками мнения, согласно которому до-
следственное уголовное преследование имеет 
место быть в стадии возбуждения уголовного 
дела и таковое может выражаться, например, 
в проведении гласных оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ) в виде обследова-
ния офиса предприятия, транспортного средст-
ва субъекта предпринимательской деятельнос-
ти или предприятия, тем более если при этом 
изымаются какие-либо предметы, документы. 
Это, как известно, ограничивает производст-
венную деятельность или даже ведет к прио-
становлению, прекращению таковой. Следст-
венная форма уголовного преследования реа-
лизуется в стадии предварительного расследо-
вания, и по уголовным делам о преступлениях 
против собственности оно имеет отличия в 
плане применения мер пресечения и доказыва-
ния обвинения.

Доследственное частно-публичное уголов-
ное преследование по преступлению против 
собственности, совершенному в предпринима-
тельской сфере деятельности, происходит при 
проверке заявления потерпевшего, включает в 
себя гласные и негласные ОРМ, осмотр места 
происшествия, предметов и документов, назна-
чение и проведение экспертизы, а также произ-
водство документальных проверок, ревизий, ис-
следований документов, предметов, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Весь этот комплекс 
средств и способов выявления и раскрытия пре-
ступления можно применить только после того, 
как в порядке, установленном кодексом и под-
законными нормативными актами, поступило 
заявление уполномоченного потерпевшего о со-
вершении предпринимательского преступления 
против его собственности. Данный повод, как 
и любой иной, порождает обязанность у пра-
воприменятеля его принять, зарегистрировать 
и проверить. До этого активность правопри-
менителя выходит за правовые рамки и, более 
того, может стать основанием дисциплинарной, 
уголовно-правовой и гражданско-правовой от-
ветственности за неправомерное привлечение к 
уголовному преследованию субъекта предпри-
нимательской деятельности.

Введенная законодателем повышенная 
уголовная ответственность за неправомерное 

привлечение к уголовному преследованию 
субъекта предпринимательской деятельности 
(ч. 3 ст. 299 УК РФ) многими воспринимается 
как повышение риска для правоприменителя, 
что негативно сказывается на деятельности по 
противодействию преступности в сфере эконо-
мики, приводит к снижению защиты прав лиц 
(обычных граждан) от предпринимательских 
преступлений против собственности. 

По этой и другим причинам юридико-тех-
нического характера в современной процессуа-
листике анализируемая нами модель уголовно-
го преследования подвергается острой крити-
ке. Некоторыми учеными эта модель вообще 
отвергается как противоречащая конституци-
онным принципам равенства всех лиц перед 
законом и судом, верховенства закона и пр. По 
их мнению, население страны оказалось безза-
щитным от экономической преступности [4].

Мы не разделяем подобных радикально-
негативных оценок и считаем, что созданную 
уголовно-процессуальную модель противодей-
ствия преступности в сфере экономики, наобо-
рот, надо развивать. В связи с этим нами предла-
гается, прежде всего, решение фундаменталь-
ной проблемы в виде конкуренции частного и 
публичного обвинения, а именно: ее решение 
видится в признании ее новой разновидностью 
совместной, партнерской деятельности частно-
го и публичного субъектов уголовного пресле-
дования по противодействию преступности в 
сфере экономической деятельности.

Мы предлагаем считать заявителя о совер-
шенном в отношении него предприниматель-
ского преступления против собственности 
частным сообвинителем, выступающим со-
участником (партнером) государства в выяв-
лении и выдвижении частно-публичного обви-
нения, а затем и в осуществлении публичного 
уголовного преследования по данному делу в 
стадии предварительного расследования и в су-
дебных стадиях.

Частное слагаемое в механизме частно-
публичного обвинения по уголовным делам о 
предпринимательских преступлениях против 
собственности должно получить дальнейшее 
развитие, вплоть до совместного решения о 
целесообразности прекращения уголовного 
преследования – ввиду утраты общественной 
опасности деяния или лица, его совершившего, 
по причине возмещения вреда и добровольного 
восстановления нарушенных преступлением 
общественных отношений, а также наделения 
частного сообвинителя – потерпевшего права-
ми на получение обвинительных доказательств 
(в том числе через следственного судью – в 
случае введения такового).
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Мы полагаем, что позиция потерпевшего 
на примирение и прекращение уголовного 
преследования ввиду возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, должна обязывать 
орган, ведущий уголовное дело, прекратить 
его по основанию, предусмотренному ст. 28.1 
УПК РФ. Поэтому мы считаем логичным рас-
пространить действие ст. 28.1 УПК РФ на пре-
ступления, приведенные в ч. 3 ст. 20  УПК РФ, 
и тем самым сделать возможным прекращение 
уголовного преследования после возбужде-
ния уголовного дела в отношении предприни-
мателя в связи с подозрением в совершении 
им преступления в сфере экономической дея-
тельности по основанию, предусмотренному 
ст. 76.1 УК РФ.

Следующий момент касается руководящей, 
координирующей роли прокурора со сторо-
ны обвинения при реализации данного вида 
частно-публичного уголовного преследова-
ния. В этой связи нами предлагается возвра-
тить прокурору прежде принадлежавшие ему 
полномочия на возбуждение уголовного дела 
(в отношении субъекта предпринимательской 
деятельности) и участие в следственных дей-
ствиях, иных проверочных действиях, прово-
димых в стадии возбуждения уголовного дела 
при проверке заявления потерпевшего о со-
вершенном против него предпринимательском 
преступлении. 

Прокурор должен выступать центром 
взаимодействия субъектов уголовного пре-
следования: органа следствия, оперативно-
го аппарата, других участвующих в стадии 
возбуждения уголовного дела правоохрани-
тельных органов. Ему должно принадлежать 
окончательное решение по итогам проверки 
заявления потерпевшего и оценки законно-
сти и целесообразности начала уголовного 
преследования субъекта предприниматель-
ской деятельности с целью применения к 
нему уголовного закона за совершенное пре-
ступление.

Оптимальным решением было бы наделе-
ние прокурора правом санкционирования по-
становления о возбуждении уголовного дела 
в отношении субъекта предпринимательской 
деятельности, любых мер правового, уголов-
но-процессуального принуждения в отноше-
нии него, включая проведение гласных ОРМ, 
сопряженных с изъятием предметов и до-
кументов, изъятием образцов, проведением 
следственных осмотров в помещениях пред-
приятий. 

И, наконец, мы выступаем за создание 
единого механизма привлечения к уголов-
ной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической 
деятельности. На наш взгляд, такое решение 
не только возможно, но и было бы вполне ло-
гичным и последовательным шагом в развитии 
уголовно-экономического законодательства. 
Предлагается распространить действие меха-
низма частно-публичного уголовного пресле-
дования на любых лиц, физических и юриди-
ческих, а не только субъектов предпринима-
тельской деятельности, о чем сделать оговорку 
в ч. 3 ст. 20 УПК РФ.

В концептуальном плане надо поддержать 
предложение Б.Ю. Титова [6] о создании от-
дельной главы УПК РФ, предусматривающей 
особый порядок возбуждения, расследования и 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях 
против собственности, совершенных в сфере 
предпринимательской дея тельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ЗАРУБЕЖНЫМИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
СХОДНЫМИ ПО РЕЖИМУ С КОЛОНИЯМИ-ПОСЕЛЕНИЯМИ 

(на примере некоторых стран СНГ)
М.А. Кириллов, В.И. Огородников, В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов

В статье рассматриваются актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды пенитенциарными учреждениями, сходными по режиму с колониями-поселениями, на примере 
Республики Казахстан и Республики Молдова. Анализируются положения уголовно-исполнитель-
ного законодательства относительно особенностей реализации наказания в виде лишения свободы 
в рассматриваемых видах пенитенциарных учреждений, отмечается наличие дифференцирован-
ных условий отбывания наказания, позволяющих обеспечить раздельное содержание осужденных 
в пределах одного учреждения с учетом характера их поведения и продолжительности содержания. 
Высказывается предложение о возможности использования рассмотренного зарубежного пенитен-
циарного опыта в условиях развития отечественной пенитенциарной системы при создании на тер-
ритории колоний-поселений различных условий отбывания наказания, что позволит решить ряд 
проблемных вопросов, в том числе раздельного (изолированного) содержания в пределах одного 
учреждения лиц, злостно нарушающих режим, от основной массы осужденных.

Ключевые слова: исполнение лишения свободы; уголовно-исполнительная система; колонии-
поселения; учреждения минимальной безопасности; пенитенциарные учреждения открытого типа. 

M.A. Kirillov, V.I. Ogorodnikov, V.B. Voroshchuk, V.N. Letunov. CURRENT ISSUES OF 
IMPRISONMENT EXECUTION BY FOREIGN PENITENTIARY INSTITUTIONS SIMILAR 



104 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 4(34)

TO THE REGIME WITH COLONIES-SETTLEMENTS (by the example of some countries of the 
Commonwealth of Independent States)

The article deals with current issues of the punishment execution in the form of imprisonment by 
penitentiary institutions similar to the regime of colonies-settlements, on the example of the Republic of 
Kazakhstan and the Republic of Moldova. The article analyzes the provisions of the penal enforcement 
legislation on the peculiarities of the implementation of the penalty of liberty deprivation in the types 
of penitentiary institutions under consideration. The existence of differentiated conditions of serving 
the sentence, allowing for the separation of convicts within the same institution, taking into account 
the nature of their behavior and duration of detention is noted. There is a proposal on the possibility 
of using the considered foreign penitentiary experience in the conditions of the development of the 
domestic penitentiary system in the creation of several conditions for serving sentences in the colonies-
settlements, which will solve a number of problematic issues, including the separate (isolated) detention 
within the same institution of persons who violate the regime from the bulk of convicts.

Keywords: execution of deprivation of liberty; penal system; colony-settlement; minimal security 
prison; penitentiary institutions of open type.

Уголовно-исполнительный кодекс Респуб-
лики Казахстан от 5 июля 2014 г. (далее – УИК 
РК) закрепил новую классификацию учреж-
дений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, изменив название «колония-по-
селение» на «учреждение минимальной безо-
пасности». Учреждения минимальной безо-
пасности подразделяются на два вида: первые 
предназначены для содержания в них наименее 
криминализированной части общества (осуж-
денных впервые за умышленное преступление 
на срок до одного года и тех, кто осужден за не-
осторожные преступления), тогда как вторые 
выступают элементом прогрессивной сис темы 
отбывания наказания для тех осужденных, кто 
положительно себя зарекомендовал и был пе-
реведен из учреждений других уровней без-
опасности (средней и максимальной) в уста-
новленном законом порядке [3].

То обстоятельство, что осужденные содер-
жатся в условиях учреждений минимальной 
безопасности, свидетельствует о низкой сте-
пени общественной опасности осужденных и 
возможности оставления таких лиц без охра-
ны, но под контролем и надзором. Проживание 
осужденных предусмотрено в общежитиях или 
камерах. Отличительной чертой рассматривае-
мых пенитенциарных учреждений является 
наличие в них дифференцированных условий 
отбывания наказания осужденных, а именно 
обычных, облегченных и строгих. Вновь при-
бывшие осужденные направляются в нейтраль-
ные – обычные условия содержания. Дальней-
шее отбывание наказания с расширением или 
ограничением правового статуса путем перево-
да на те или иные условия содержания полно-
стью зависит от поведения осужденного. Если 
он избрал правопослушное поведение, то ком-
плекс его прав будет значительно расширяться 
путем перевода на облегченные условия содер-
жания. Если же осужденный будет нарушать 

Исследование зарубежного опыта в части 
функционирования пенитенциарных учрежде-
ний, сходных по режиму с колониями-поселени-
ями, в условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы России представляется 
весьма актуальным. Указанное обстоятельство 
обусловлено Концепцией развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, в рамках которой предусматрива-
ется совершенствование деятельности учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, с уче-
том международных стандартов и потребностей 
общественного развития, совершенствование 
уголовно-исполнительной политики, направ-
ленной на социализацию осужденных, а также 
изучение и распространение зарубежного опы-
та в сфере исполнения наказаний [1]. Поскольку 
учреждения, исполняющие лишение свободы, 
аналогичные колониям-поселениям, органично 
входят в состав пенитенциарных систем многих 
зарубежных стран, являясь элементом прогрес-
сивной системы исполнения лишения свободы, 
изучение такого опыта позволит адекватно оце-
нить возможность имплементации отдельных 
аспектов при организации исполнения в них 
наказания, а также может способствовать повы-
шению эффективности деятельности отечест-
венных колоний-поселений в будущем. 

Свое исследование мы ограничили двумя 
государствами – Республикой Казахстан и Рес-
публикой Молдова, что не случайно, посколь-
ку они имеют с Российской Федерацией общее 
историческое прошлое, а в настоящее время 
являются странами-участниками СНГ. Напом-
ним, что именно на территории Казахстана в 
1962 г. проведена экспериментальная апроба-
ция одной из первых колоний-поселений, ра-
бота которой получила положительную оценку 
и способствовала созданию колоний подоб-
ного типа в системе исправительно-трудовых 
учреж дений [6]. 
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установленный законом режим, то совокуп-
ность его прав будет ограничиваться. 

Организация различных условий содержа-
ния в пределах одного учреждения в соответ-
ствии с механизмом прогрессивной системы 
исполнения лишения свободы позволяет осуж-
денному самому выбрать ту или иную модель 
поведения, стимулируя его к соблюдению ре-
жимных требований. Поведение осужденного, 
согласно ст. 95 УИК РК, может оцениваться 
с учетом степеней поведения – трех как отри-
цательных, так и положительных. Указанные 
степени поведения выступают основанием для 
изменения условий отбывания наказания осуж-
денным в пределах учреждения минимальной 
безопасности, а также изменения вида учрежде-
ния – с более строгим уровнем безопасности. В 
качестве критериев, применяемых для оценки 
положительных степеней поведения, исполь-
зуются следующие: поощрения, отсутствие 
взысканий за определенный период, членство 
в добровольной организации осужденных. Кри-
териями оценки отрицательных степеней явля-
ются:  нарушение осужденным режима (уста-
новленного порядка отбывания наказания), си-
стематические злостные нарушения.

Основаниями для того, чтобы осужденный 
был переведен из обычных в облегченные ус-
ловия, служат: отбытие определенного срока 
наказания – не менее 3-х месяцев, наличие 
первой положительной степени поведения и, 
конечно, добросовестное отношение к труду. 
Осужденный, отбывающий наказание в обыч-
ных или облегченных условиях, признанный 
злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания, переводится для 
дальнейшего отбывания наказания в строгие 
условия. Осужденные, содержащиеся в облег-
ченных условиях, имеющие более двух дейст-
вующих взысканий, переводятся для дальней-
шего отбывания наказания в обычные условия. 
Из строгих условий в обычные осужденные 
могут быть переведены при отсутствии взы-
сканий за нарушения установленного порядка 
отбывания наказания через 6 месяцев (ст. 142 
УИК РК) [3; 5].

Анализируя условия отбывания наказания 
осужденными в учреждениях минимальной 
безопасности, следует отметить ряд особен-
ностей, отличающих подобные учреждения 
от колоний-поселений: ограниченное количе-
ство краткосрочных и длительных свиданий, 
предоставляемых осужденным (ежемесячно 
по одному – в обычных, еженедельно по одно-
му – в облегченных, ежеквартально по одному 
краткосрочному и один раз в шесть месяцев 
длительное свидание – в строгих условиях); 

ограниченная возможность передвижения (с 
разрешения администрации) без надзора в пре-
делах границ территории, прилегающей к пе-
нитенциарному учреждению, с 09.00 до 18.00, 
если это необходимо (для обычных и облегчен-
ных условий – 4 раза в месяц, для строгих усло-
вий – 1 раз в месяц для приобретения предметов 
первой необходимости); возможность иметь 
при себе деньги и ценные вещи (за исключени-
ем строгих условий). Перевод осужденного на 
облегченные условия содержания предполагает 
предоставление ему права проживать за преде-
лами учреждения в собственной квартире по 
месту постоянного жительства или в арендуе-
мом жилом помещении (в пределах населенно-
го пункта по месту дислокации учреждения); 
кроме регулярной явки в течение месяца в уста-
новленные дни для регистрации в учреждение           
(ст. 143 УИК РК) предусматривается обязан-
ность нахождения такого осужденного по ме-
сту жительства с 21.00 до 07.00.

Представляет интерес реализация в от-
ношении положительно характеризующихся 
осуж денных рассматриваемых пенитенциар-
ных учреждений такой меры поощрения, как 
разрешение проведения за пределами данных 
учреждений выходных и праздничных дней с 
09.00 до 18.00. Следует учесть, что осужден-
ный в период нахождения за пределами учре-
ждения в выходные и праздничные дни может 
выехать в близлежащие населенные пункты (в 
пределах города или района по месту нахожде-
ния учреждения), но обязательным условием 
является своевременное возвращение в учре-
ждение к установленному времени. Несвоевре-
менное возвращение осужденного в учрежде-
ние считается нарушением режима отбывания 
наказания (ч. 2 ст. 128 УИК РК) [5]. 

Анализ уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства Республики Мол-
дова (Уголовный и Исполнительный кодексы 
Республики Молдова 2002 и 2004 гг.) свиде-
тельствует о том, что именно пенитенциар-
ные учреждения открытого типа напоминают 
отечественные колонии-поселения, посколь-
ку они предназначены для содержания в них 
под надзором осужденных за преступления 
по неосторожности. Для нашего исследова-
ния представляется целесообразным более 
подробно остановиться на изучении спе-
цифики исполняемого в рассматриваемых 
пенитенциарных учреждениях наказания в 
виде лишения свободы. В данных учрежде-
ниях предусматриваются различные режимы 
содержания осужденных – первоначальный, 
обычный и ресоциализационный (режим ре-
социализации).
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На первоначальном режиме содержания 
находятся те осужденные, которые впервые 
поступили в пенитенциарное учреждение. 
Особенности данного режима содержания осу-
жденных заключаются в следующем: осужден-
ные содержатся в полностью изолированных 
помещениях, которые закрываются в период 
от отбоя до подъема; предоставляется возмож-
ность свободного передвижения по территории 
учреждения в пределах, установленных адми-
нистрацией, с момента подъема и до отбоя; 
имеют при себе деньги и ценные вещи, могут 
пользоваться ими.

Осужденные могут подлежать переводу 
на обычный режим содержания по окончании 
3-х месяцев со дня поступления в пенитенци-
арное учреждение (с учетом периода нахожде-
ния в карантине). Наряду с правами, которыми 
пользуются осужденные на первоначальном 
режиме, осужденные на обычном режиме мо-
гут привлекаться за пределами пенитенциарно-
го учреждения без надзора к труду; им может 
быть предоставлен краткосрочный выезд за 
пределы учреждения.

За 6 месяцев до окончания срока отбывания 
наказания осуществляется перевод осужден-
ных на режим ресоциализации, на котором с 
учетом их поведения, отношения к труду и т.д. 
может быть дано право проживания со своими 
семьями в жилом помещении на территории 
либо вблизи пенитенциарного учреждения. 
На указанном режиме в пределах пенитенци-
арного учреждения открытого типа могут со-
держаться осужденные мужчины и женщины 
при обеспечении их раздельного содержания. 
Следует отметить, что осужденным, которым 
предоставлено право проживания с семьей 
на территории пенитенциарного учреждения 
либо за его пределами, может быть разреше-
но заниматься сельским хозяйством, разведе-
нием птицы и животных, а лицам, пользую-
щимся правом проживания за пределами уч-
реждения, – пользоваться радиотелефонной 
(мобильной) связью и Интернетом. В отсут-
ствие семьи проживание данных осужденных 
предусматривается в помещениях на террито-
рии пенитенциарного учреждения. Кроме того, 
с разрешения администрации те осужденные, 
которые содержатся на режиме ресоциализа-
ции и обычном режиме, имеют возможность 
наниматься на работу за пределами пенитен-
циарного учреждения на основании контракта 
(трудового договора) [2; 4].

Подводя итог проведенному исследованию, 
следует сделать вывод о том, что пенитенци-
арные учреждения, подобные по режиму ко-
лониям-поселениям, имеются в пенитенциар-

ных системах рассмотренных нами зарубежных 
государств, однако их отличительной чертой 
является дифференциация условий отбывания 
наказания (режима содержания) осужденных, 
что обеспечивает раздельное содержание осу-
жденных в пределах одного учреждения в зави-
симости от их поведения. По нашему мнению, 
подобный зарубежный опыт востребован и мо-
жет быть успешно имплементирован в условиях 
развития отечественной пенитенциарной систе-
мы, применительно, прежде всего, к созданию 
различных видов условий отбывания наказания 
в пределах колонии-поселения, что обеспечит 
раздельное содержание в пределах одного учре-
ждения лиц, признанных злостными нарушите-
лями режима, от других осужденных.
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УДК 343.81:343.97

ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: 
ОСНОВНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

И ТЕНДЕНЦИИ
М.А. Кириллов, В.В. Савельев, М.В. Павличенко

В статье рассматриваются структура и причины преступности среди лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, а также взаимосвязь пенитенциарной преступности с рецидивной. Ав-
торы утверждают, что преступность в пенитенциарных учреждениях представляет собой состав-
ную часть всей, в том числе и организованной, преступности в стране, находясь в диалектическом 
соотношении по типу «особенное – общее». Проблему преступности в местах лишения свободы 
нельзя сводить к упущениям в работе их администрации по поддержанию требуемого надзора за 
правонарушителями, поскольку причины пенитенциарной преступности коренятся в конкретных 
социальных реалиях, которые лежат в плоскости исполнения уголовного наказания, и в противо-
речиях, присущих этому общественному явлению и порождающих негативные процессы в среде 
лишенных свободы. В микросреде исправительных учреждений одновременно «работают» сразу 
две противоречащие друг другу системы регуляторов поведения: официальная, представленная в 
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ствам на половую свободу и половую неприкос-
новенность; 12,02 % – склонных к употреблению 
и приобретению наркотических веществ, пси-
хотропных средств, сильнодействующих препа-
ратов и алкогольных напитков; 8,81 % – склон-
ных к систематическому нарушению правил 
внутреннего распорядка; 6,48 % – склонных 
к нападению на представителей администра-
ции; 7,69 % – склонных к совершению побега 
[13]. Более того, анализ состояния преступно-
сти в воспитательных колониях показывает, что 
большая часть преступлений в период отбывания 
наказаний в виде лишения свободы совершается 
лицами в возрасте от 18 до 21 года или под их 
влиянием [6]. Эффективное и целенаправленное 
предупреждение преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, возможно лишь в том 
случае, если будут вскрыты причины и условия 
их совершения, глубоко проанализирована их 
этиология [8]. В.Г. Громов и С.О. Данилова под-
черкивают, что преступность несовершеннолет-
них в местах лишения свободы превышает иден-
тичную преступность взрос лых в 1,4 раза, часто 
принимая групповые и массовые формы [5].

Мы видим, что структура преступности 
среди лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, значительно меняется со временем 
в связи с резким сокращением числа содержа-
щихся, существенными изменениями в законо-
дательстве и методике исполнения уголовных 
наказаний, тем не менее она всегда намного 

правовых актах и проводимая в жизнь администрацией, и неформальная, вырабатываемая внутри 
самой общности лиц, отбывающих наказание. Их «векторы действия» не могут не пересекаться, 
что порождает многочисленные эксцессы. Тенденции преступности в местах лишения свободы 
связаны с изменением ситуации как внутри самих исправительных учреждений, так и во всем 
обществе в целом.

Ключевые слова: преступность осужденных; исправительное учреждение; причины пенитен-
циарной преступности; криминогенные факторы; социальные противоречия; наказание.

M.A. Kirillov, V.V. Savelyev, M.V. Pavlichenko. CRIMINALITY IN PLACES OF CONFINEMENT: 
MAIN CRIMINOLOGICAL FEATURES AND TENDENCIES

The article discusses the structure and causes of crime among persons held in prisons, the relationship 
of penitentiary crime with recidivism. The authors claim that crime in penitentiary institutions is an 
integral part of all (including organized) crime in the country, being in a dialectical ratio of the «special-
common» type. The problem of crime in places of liberty deprivation cannot be reduced to omissions in 
the work of their administration in maintaining the required supervision of offenders, since the causes 
of penitentiary crime are rooted in specific social realities that lie in the execution plane of the criminal 
punishment, as well as in the contradictions inherent in this social phenomenon and generate negative 
processes among those deprived of liberty. In the microenvironment of correctional institutions, two 
conflicting systems of behavioral regulators “work” at the same time: official, represented in legal acts 
and enforced by the administration, and informal, developed within the community of persons serving 
a sentence. Their «action vectors» cannot but intersect, which gives rise to numerous excesses. Crime 
trends in places of deprivation of liberty are associated with changes in the situation both within the 
correctional institutions themselves and in the entire society as a whole.

Keywords: crime convicts; correctional institution; causes of penitentiary crime; criminogenic fac-
tors; social contradictions; punishment.

Преступность в исправительных учрежде-
ниях (далее – ИУ) уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации выступает в 
качестве фактора, оказывающего постоянное 
негативное воздействие на оперативную об-
становку и состояние правопорядка при испол-
нении уголовного наказания в виде лишения 
свободы. Как пишет В.В. Бочкарев, проблема 
заключается в том, что законодатель в рамках 
уголовно-исполнительного закона не дает чет-
кой юридически оформленной системы профи-
лактики преступлений в местах лишения свобо-
ды, не определяет ее содержание и основания 
применения, что может привести к большому 
количеству правонарушений и в результате – к 
совершению осужденными новых преступле-
ний уже в период отбывания наказания [3]. 

Анализ статистических данных о лицах, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы, 
и состоянии преступности за 2010–2017 гг. по-
зволяет сделать вывод, что ситуация, как отме-
чает С.Е. Майорова, будет только ухудшаться. 
Каждый четвертый из числа лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, будет скло-
нен к различным формам деструктивного пове-
дения, включая повышенную конфликтность, 
агрессивность, склонность к суициду и члено-
вредительству [10]. На профилактическом учете 
в исправительных учреждениях ФСИН России 
на начало 2018 г. состояли 81 997 осужденных, 
в том числе: 27,33 % – склонных к посягатель-
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«беднее» ассортимента общей преступности и 
имеет своеобразную картину во времени. Это 
зависит от ряда факторов: изменение усло-
вий содержания лиц, отбывающих наказание, 
реформы законодательства, перемены в об-
ществе и т.д. [15]. Все это серьезно нагнетает 
напряженность во взаимоотношениях между 
осужденными, де стабилизирует нормальную 
работу учреждений уголовно-исполнительной 
системы и подрывает доверие к администра-
ции этих учреждений. Более того, препятствуя 
ресоциа лизации правонарушителей, преступ-
ность в местах лишения свободы тем самым 
влияет на криминогенную обстановку во всем 
«большом» обществе, закладывая прочный 
«фундамент» для воспроизводства рецидивной 
пре ступности и в условиях свободы.

При характеристике данного феномена не-
обходимо исхо дить из того, что преступность, 
пусть и в «закрытых» пени тенциарных учре-
ждениях, представляет собой составную часть 
всей, в том числе и организованной, преступно-
сти в стране, находясь в диалектическом соот-
ношении по типу «особенное – общее». А это, 
как известно, предполагает не только наличие 
сходства, но и определенные различия, свое-
образие, касающиеся широкого круга аспектов. 

Отметим для начала, что осуществление 
преступной дея тельности во время отбывания 
наказания, безусловно, есть показатель значи-
тельного увеличения «степени устойчивости» 
правонарушителя к проявлениям криминаль-
ной активности, тем более что уголовно нака-
зуемые деяния в данном случае совершаются 
в обстановке относительно интенсивного (в 
идеале) социального контроля и вопреки ему 
[4]. Правда, сейчас не секрет, что такой кон-
троль обнаружи вает на практике существен-
ные изъяны, в целом облегчаю щие совершение 
преступных посягательств осужденными, ко-
торые подчас имеют возможность и в «зонах» 
изготавливать оружие, пьянствовать, употреб-
лять наркотики и, наконец, подолгу оставаться 
предоставленными самим себе, проводя пре-
словутые судилища – «разборки» и организуя 
расправы над неугодными. Однако проблему 
преступности в местах лишения свободы нель-
зя сводить просто к разного рода упу щениям 
в работе их администрации по поддержанию 
требуе мого надзора за правонарушителями 
(т.е. к одному из ее условий), поскольку причи-
ны, порождающие это явление, носят, конечно, 
более глубинный и сложный характер.

Проблема причин преступности относится, 
по справедливому замечанию Г.А. Аванесова, 
к категории вечных [1]. В специальной литера-
туре указывается, что причины пре ступности 

в исправительных учреждениях имеют выра-
женную специфику, свое собственное «лицо». 
Это связано с тем, что меры индивидуальной 
профилактики осуществляются здесь в усло-
виях отбывания осужденными наказания за со-
вершенное преступление, они осуществляются 
с учетом особенностей микросреды осужден-
ных, режима содержания, условия труда и быта 
[7]. Важным элементом, пишет В.О. Миронов, 
криминологической характеристики преступ-
лений, совершаемых в исправительных учре-
ждениях, являются условия, способствующие 
их совершению, а равно и затруднению [12]. 
«Условия зависят от наличия в колонии отри-
цательно настроенных групп, объединенных 
общими целями, взглядами, от состояния ре-
жима и качества оперативно-режимной и про-
филактической работы, организации производ-
ства» [11] и, на наш взгляд, нужно добавить – 
от эффективности воспитательной работы.

Их надо искать, в частности, в тех кон-
кретных социальных реалиях, которые лежат 
в плоскости исполнения уголовного наказания, 
в противоречиях, прису щих данному общест-
венному явлению, порождающих негативные 
процессы в среде лишенных свободы [2]. Та-
ким обра зом, само по себе применение наказа-
ния содержит опреде ленный деструктивный, 
криминогенный «заряд».

Декларируя стремление к справедливости 
и солидарность, «теневая» система служит в 
конечном счете удовлетворению потребностей 
некоторой части осужденных за счет подавле-
ния и использования остальных в своих ин-
тересах [9]. Отсюда «другая жизнь» – едва 
ли не главный источник напряженно сти во 
взаимоотношениях лиц, лишенных свободы, 
програм мирующий причудливую «пирамиду» 
их жесткой дифферен циации на различные 
группы («масти»), где материальные и нема-
териальные остатки свободы перераспреде-
ляются в пользу лидеров – «верхов» (обычно 
они находятся в состоянии конфронтации с 
администрацией и «задают тон» в «теневой» 
жизни всего исправительного учреждения) за 
счет «средней», или «нейтральной» (данная 
категория осужденных ста рается маневриро-
вать между отрицательными группировками 
и представителями администрации ИУ, при-
знает «особые» права и «авторитет» первых, 
но открыто не конфликтует и со вторыми), и 
«низшей» кате гории правонарушителей (к ним 
относятся, в  частности, пассивные гомосексу-
алисты,  неплатежеспособные должники, лица, 
уличенные в кражах у других осужден ных, не 
соблюдающие правила личной гигиены и про-
чие. Последних объединяет практически пол-
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ное бесправие в микро среде, причем на обще-
ние с ними для остальных лишенных свободы 
установлено своего рода «табу», в результате 
чего «отверженные» оказываются, по сущест-
ву, в двойной изоля ции – от внешнего мира и 
от собственного сообщества. 

Стержневым компонентом «другой жизни» 
являются спе цифические неписаные правила 
поведения, которые закреп ляют «отдельность» 
правонарушителей от остального обще ства и 
выступают в качестве одной из систем обычно-
го пра ва. В ИУ они противостоят официальным 
предписаниям, ощутимо «сглаживая» их эф-
фект, и исходят, главным обра зом, от «элитар-
ных» группировок отрицательной направлен-
ности, занимающихся при необходимости так-
же их толкова нием, применением к конкретным 
конфликтным ситуациям, а иногда и ревизией, 
пересмотром в собственных корыстных целях. 
Подобные «теневые» нормы оказывают самое 
серьез ное влияние на поступки людей, находя-
щихся в условиях пенитенциарной изоляции, 
причем с наиболее «принципиальными» их 
требованиями считаются даже осужденные, 
имею щие в целом положительные установки и 
ориентиры.

Таким образом, в микросреде ИУ одновре-
менно функционируют сразу две противореча-
щие друг другу системы регу ляторов поведе-
ния – официальная, представленная в право-
вых актах и проводимая в жизнь администра-
цией, и нефор мальная, вырабатываемая внутри 
самой общности лиц, от бывающих наказание. 
Очевидно, что их «векторы действия» не мо-
гут не пересекаться, что порождает многочи-
сленные эксцессы. Преступления осужденных 
также являются резуль татом «конфликта норм» 
[16], наиболее острым проявлением конкурен-
ции двух систем регулирования во внутренней 
жиз ни исправительного учреждения.

Характерная особенность «теневой» орга-
низации осужден ных заключается и в том, что 
ее «устои» (в том числе и нор мативная база), 
требуя безусловной поддержки и защиты, 
опираются при этом на «культ» физической 
силы. При таких обстоятельствах многие на-
сильственные преступления, совер шаемые в 
ИУ, по существу выступают в качестве нефор-
мальных «санкций» за нарушения императив-
ных неписаных норм поведения, обеспечивая 
в возникаю щих коллизиях «тор жество спра-
ведливости» с точки зрения криминальной 
сре ды, а также незыблемость принципов и 
традиций «другой жизни» в целом. Нередко 
лишь путем интенсивного физиче ского воз-
действия на противника (вплоть до причи-
нения ему увечий или даже лишения жизни) 

можно «достойно» отве тить на нанесенное 
оскорбление, распространение позорящих в 
глазах окружающих слухов, например, о при-
надлежности к презираемой категории осу-
жденных. Какое-либо уклонение от заданно-
го подобным «эталоном» варианта поведения 
рассматрива ется как проявление «слабости» 
индивида, его неспособности «постоять за 
себя», что, как правило, сопряжено с утратой 
позиций в микросреде, а порой даже равно-
сильно признанию истинности компромети-
рующих сведений, обрекающих на причисле-
ние к разряду «отверженных».

Необходимо отметить, что и в целом пре-
ступность внутри пенитенциарных учрежде-
ний характеризуется весьма свое образным кру-
гом слагающих ее уголовно-противоправных 
деяний. Лица, отбывающие наказание в виде 
лишения сво боды, в силу конкретных особен-
ностей своего правового ста туса не могут вы-
ступать в качестве исполнителей преступле ний 
по должности [14], воинских преступлений и 
некоторых иных составов. Наряду с этим ус-
ловия изоляции серьезно затруд няют соверше-
ние многих, в том числе и «общеуголовных», 
посягательств, например изнасилований. В 
то же время только осужденные могут быть 
субъектами таких преступле ний, как дейст-
вия, дезорганизующие работу ИУ, злостное 
неповиновение требованиям администрации 
этих учреждений, побеги из мест заключения 
и уклонение от отбывания нака зания в виде ли-
шения свободы.

В большинстве случаев в качестве потер-
певших от пре ступных деяний в ИУ выступают 
осужденные, хотя нередко в такой роли оказы-
ваются также сотрудники этих учреждений. За-
трагивая вопрос о пре ступлениях, направлен-
ных против представителей админист рации, 
следует подчеркнуть, что они совершаются не 
только в целях прямого противодействия этим 
лицам в решении возложенных на них задач, но 
и для поднятия «авторитета» отдельных право-
нарушителей и их групп, снятия таким пу тем 
подозрений в «недостойном» с точки зрения 
«теневых» норм поступке. Указанное обстоя-
тельство позволяет и в дан ном случае говорить 
о тесной связи уголовно наказуемых деяний с 
«другой жизнью» осужденных.

Вполне очевидно, что преступность в ме-
стах лишения сво боды не может рассматривать-
ся как нечто застывшее, не имеющее динамики. 
Ее тенденции связаны с изменением си туации 
как внутри самих исправительных учреждений, 
так, безусловно, и во всем обществе в целом, 
одним из социальных институтов которого яв-
ляются пенитенциарные учреждения.
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УДК 343.13

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В.В. Колесник

Одной из главных дискутируемых тем уголовно-процессуальной науки в 2018 г. стал 
проект цифровизации уголовно-процессуального доказывания, предложенный профессо-
ром С.В. Власовой на страницах журнала «Библиотека криминалиста». В статье развиваются 
основные идеи указанного проекта, а именно: внедрение цифровых технологий в уголовно-про-
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цессуальную систему надо сопровождать реформой предварительного расследования. Автор ста-
тьи считает своевременным создание теории уголовно-судебных доказательств. Данная теория 
позволит реформировать отечественное уголовно-процессуальное доказательственное право. 
Кроме того, обсуждается ряд предложений С.В. Власовой, связанных с реорганизацией правовой 
формы обвинения и его обоснования. Их реализация ведет к повышению эффективности уголов-
ного процесса как организованного правового противодействия преступности. По мнению авто-
ра статьи, новому типу преступности должен быть противопоставлен адекватный уголовно-про-
цессуальный механизм применения уголовного законодательства. Однако вызывают возражение 
предложения отказаться от свойства допустимости и ослабить требования к формальной стороне 
уголовно-процессуального доказывания. 

Ключевые слова: уголовный процесс; доказывание; цифровые технологии; доказательства; 
состязательность; допустимость.

V.V. Kolesnik. ON OPTIMIZING THE FORM OF CRIMINAL PROCEDURAL EVIDENCE 
USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

One of the main topics of discussion of criminal procedure science in 2018 was the project of 
digitization of criminal procedural evidence proposed by Professor S.V. Vlasova on the pages of the journal 
«Library of criminalists». The article develops the main ideas of this project, namely: the introduction of 
digital technologies in the criminal procedure system must be accompanied by a preliminary investigation 
reform. The author considers it is the time to create a theory of criminal forensic evidence. This theory will 
allow to reform the domestic criminal procedural law of evidence. In addition, a number of proposals of 
S.V. Vlasova, associated with the reorganization of the legal form of the prosecution and its justification 
is discussed. Their implementation leads to an increase in the efficiency of the criminal process as an 
organized legal counteraction against crime. According to the author of the article, an adequate criminal 
procedure mechanism for the application of criminal law should be opposed to the new type of crime. 
However, the author is objected to the proposal to abandon the property of admissibility and weaken the 
requirements for the formal side of criminal procedural evidence.

Keywords: criminal trial; proving; digital technologies; evidence; competitiveness; admissibility.

принадлежать не органу следствия, а судебно-
му органу, т.е. следственному судье или суду, 
рассматривающему дело по существу. 

С.В. Власова связывает переход в цифро-
вую эпоху со сменой модели правового (уго-
ловно-процессуального) механизма противо-
действия преступности. Об этом говорят неко-
торые эксперты [5], в том числе на страницах 
программных документов Центра стратегиче-
ских разработок А.Л. Кудрина [8]. В уголовно-
процессуальной науке также предлагают ре-
формировать правую основу противодействия 
киберпреступности [1] на новой информаци-
онно-технологической базе [2].

Впрочем, в своем большинстве научное 
сообщество остается верным следственной 
идеологии и не готово к институциональным 
переменам. Главным препятствием для реали-
зации проектов по реформе доказательствен-
ного права выступает боязнь перемен, которая 
характерна для отечественной уголовно-про-
цессуальной науки.

Что же касается нас, то мы полностью со-
гласны с тезисом С.В. Власовой, что нельзя 
ограничиваться оптимизацией существующей 
уголовно-процессуальной системы, а необходи-
мо подвергнуть реформе ее базовые институты: 
обвинения и доказывания. И только после при-

Статья одного из ярких представителей ни-
же городской школы процессуалистов С.В. Вла-
совой о «приспосабливании уголовно-процес-
суального механизма к цифровой реальности» 
[7, с. 9] открыла в 2018 г. новую страницу в 
дискуссии о том, каким быть правовому меха-
низму противодействия преступности в XXI в., 
который станет веком цифровых технологий.

На наш взгляд, проблемы, поднятые С.В. Вла-
совой, заслуживают дальнейшего обсуждения. 
В принципиальном плане мы согласны с ней 
и считаем возможным развить несколько сде-
ланных ею предложений по адаптации отече-
ственной уголовно-процессуальной системы к 
вызовам цифровой эпохи.

Главная мысль С.В. Власовой состоит в том, 
что существующая следственная технология до-
казывания, основанная на передаче информации 
в письменном виде, неадекватна цифровым тех-
нологиям, которые качественно меняют отно-
шения между людьми во всех сферах общества 
[7], включая уголовно-процессуальную сферу – 
применение уголовно-правовых норм к лицам, 
нарушившим уголовное законодательство. 

Мы разделяем пафос автора о переходе к 
состязательному типу уголовного процесса, в 
котором полномочие на установление фактов 
с использованием цифровых технологий будет 
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ведения их в соответствие с состязательной – су-
дебной – формой подвергнуть оцифровке [7; 8].

Поясним вначале мысль о реорганиза-
ции обвинения по состязательной схеме. Речь 
идет о децентрализации системы обвинения 
и о переходе на судебную модель предъявле-
ния обвинения [4]. Цифровые технологии, как 
убедительно пишет С.В. Власова, позволяют 
передать власть на предъявление обвинения от 
следователя прокурору, причем рассматривать 
последнего как субъекта публично-правового 
права на уголовный иск [1].

Что касается реорганизации технологии уго-
ловно-процессуального доказывания с исполь-
зованием цифровых технологий, то здесь, на наш 
взгляд, ход рассуждений С.В. Власовой также 
надо признать правильным. Мы поддерживаем 
идеи С.В. Власовой, во-первых, об унификации 
средств и способов получения и использования 
в доказывании цифровой информации; во-вто-
рых, об уравнивании «субъектов доказывания» в 
установлении доказываемых фактов с помощью 
цифровой информации; в-третьих, о «депрото-
колизации» процесса формирования уголовно-
процессуальных доказательств; и, в-четвертых, 
относительно передачи власти на установление 
фактов в судебном процессе от следователя су-
дье [7; 8]. Эти идеи вполне убедительны для тех, 
кто верит в правовое государство, верховенство 
закона и право лиц на самозащиту. 

То же самое можно сказать и о предлагае-
мой в анализируемой статье реформе предва-
рительного расследования. Субъектами уго-
ловного расследования, по мнению автора 
статьи, могут быть полицейские органы, но 
также и иные лица. С.В. Власова выступает не 
только против усиления следственной власти, 
но и вообще против формы предварительного 
следствия, как господствующей правовой ор-
ганизации установления фактов по делу [7; 8]. 
Приводимые ею доводы в пользу реорганиза-
ции деятельности по раскрытию и расследова-
нию преступлений модели «свободного дока-
зывания», которая может иметь вид как поли-
цейского дознания (уголовного розыска), так и 
адвокатского расследования, где субъекты на 
равных (перед судом) используют «цифровые 
доказательства» [7; 8], вполне основательны.

Особо надо выделить доводы С.В. Власо-
вой, приводимые ею в пользу предложения о 
слиянии оперативно-розыскной деятельности 
и предварительного расследования в органи-
зованную по общим правовым стандартам дея-
тельность по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию (кибер)преступлений, изобличению 
на основе цифровых доказательств субъектов 
таких преступлений [7; 8]. В свете такой мо-

дели запрет, предусмотренный ст. 89 УПК РФ, 
действительно утрачивает силу.

Таковы главные моменты в проекте С.В. Вла-
совой, которые мы поддерживаем, хотя и с 
некоторыми оговорками. Теперь о том, с чем 
мы не согласны. На наш взгляд, С.В. Власова 
впадает в крайность, предлагая заменить фор-
мально-юридический критерий оценки доказа-
тельства – допустимость, которая, по ее мне-
нию, в технический стандарт удостоверения 
аутентичности цифровой информации никак 
не укладывается. Фактически она развивает 
известное положение о том, что полезность 
информации превыше формальной коррект-
ности ее получения, поэтому соблюдение тех-
нических стандартов обращения с цифровой 
информацией [1] позволяет использовать в до-
казывании любую информацию, предоставляе-
мую суду участником уголовного дела.

Полагаем, что в данном случае С.В. Власо-
ва противоречит своему же утверждению о том, 
что «любые доказательства» судье-человеку 
надо оценивать по своему внутреннему убежде-
нию. При этом судья, оценивая любое доказа-
тельство, в том числе представленное в цифро-
вом виде, должен исходить из того, что высшей 
ценностью в правовой, уголовно-процессуаль-
ной системе всегда остается человек. Поэтому 
оценка обвинительных доказательств, опровер-
гающих презумпцию невиновности обвиняемо-
го, должна строиться по критерию отсутствия 
разумных сомнений в их достоверности.

И еще надо сделать акцент на необходи-
мости сохранения формализма в судебном 
доказывании, который был, есть и будет по 
уголовным делам. Он воплощен в свойстве 
допустимости доказательств, представляемых 
в цифровом виде. Применительно к судебным 
доказательствам, формируемым в суде на ос-
нове цифровой информации, стандарт допу-
стимости сохраняет актуальное значение: вы-
ступать препятствием для вторжения органов 
уголовного преследования государства и лю-
бых иных лиц в частную жизнь человека. Это 
своего рода информационный фильтр, который 
гарантирует тайну частной жизни, а вместе с 
тем и права, свободы человека и гражданина.

В «цифровом мире» правоохранители бу-
дут все более широко использовать цифровые 
технологии для предупреждения, раскры-
тия, расследования преступлений, розыска и 
установления преступников. Преимуществом 
правоохранительных органов будет доступ к 
информационным ресурсам, использование 
«больших данных» при доказывании как эле-
ментов объективной, так и субъективной сто-
роны преступления [6]. Развитие цифровых 
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сделает реальностью всеобщую открытость. В 
этом есть не только положительная, но и отри-
цательная сторона.

Уже сейчас только изъятие смартфона и его 
осмотр позволяют получить большой объем 
информации, характеризующей как личность 
его владельца, так и пространно-временные 
координаты его перемещений, что позволяет 
опровергнуть зачастую не только алиби, но и 
пре зумп цию его невиновности. 

Все более широкое применение искусст-
венного интеллекта в мониторинге информа-
ционного пространства, сборе и предвари-
тельном анализе информации, которая может 
иметь отношение к преступлениям, расширя-
ет возможности по раннему предупреждению 
преступлений и немедленному реагированию 
на криминогенное или виктимное поведение. 
А отсюда может появиться соблазн использо-
вать цифровые технологии для борьбы с лю-
бым проявлением инакомыслия. Это приведет 
к подрыву основ правового государства и сде-
лает невозможным в принципе справедливое 
судебное разбирательство как уголовно-право-
вой спор равноправных сторон.

С.В. Власова частично затронула эту про-
блему [7; 8]. Однако, на наш взгляд, сделала это 
недостаточно решительно. Мы считаем необхо-
димым настаивать на сохранении системы уго-
ловно-процессуальных гарантий прав личности 
в деятельности правоохранителей по установле-
нию оснований для применения уголовного за-
кона за совершенное преступление.  Мы высту-
паем за сохранение уголовно-процессуальных 
форм, включая форму допустимости уголовно-
процессуальных доказательств, в основе кото-
рых будет цифровая информация. Для уголовно-
процессуальной доктрины сейчас является кри-
тически важным выработка подхода к обновле-
нию формальных ограничений для применения 
технических средств и цифровых технологий с 
целью выявления, раскрытия и расследования 
преступлений. Гуманистическая суть уголовно-
го процесса не подлежит игнорированию ни при 
каких условиях. В этой связи мы полагаем, что 
сейчас появился новый шанс перестроить нашу 
уголовно-процессуальную систему по состяза-
тельному типу. Именно в состязательной моде-
ли судебного доказывания заложены гарантии 
прав обвиняемого в совершении преступления, 
которые делают приемлемым использование 
цифровых технологий в доказывании.
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УДК 34.037

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
К.А. Нефедова

Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме низкой правовой защиты лиц, во-
влеченных в процесс информирования о фактах совершения правонарушений. Автором всесто-
ронне аргументирована позиция о необходимости разработки правовых мер охраны жизни, здо-
ровья, чести, достоинства и деловой репутации активных граждан, участвующих в обеспечении 
правопорядка в нашей стране. При этом автор стоит на позиции, что функционируя на благо лиц, 
активно участвующих в общественной жизни, предлагаемые правовые средства защиты должны 
грамотно вписываться в основные отрасли российского законодательства. Также в статье подни-
мается вопрос о необходимости реформирования действующего законодательства в области ор-
ганизации и реализации процедуры правовой защиты лиц, задействованных в данном процессе, 
с учетом проведенного сравнительно-правового анализа опыта зарубежных стран. Это позволит 
повысить эффективность рассматриваемого феномена в нашей стране и, соответственно, повы-
сит уровень правопорядка в целом. По мнению автора, чем детальней будет рассмотрен данный 
вопрос, тем точнее организационно-правовые пути нейтрализации возможных негативных по-
следствий и выше качество принимаемого правового решения.

Ключевые слова: правовая защита; информирование; правонарушения; обеспечение право-
порядка; сравнительно-правовой анализ.

K.A. Nefedova. LEGAL PROTECTION OF PERSONS MAKING INFORMATIONS OF 
OFFENSES: FOREIGN EXPERIENCE

The article is devoted to the actual problem of low legal protection of persons involved in the process 
of informing about the committing offenses facts. The author has comprehensively argued the position 
on the need to develop legal measures to protect the life, health, honor, dignity and business reputation 
of active citizens involved in ensuring law and order in our country. At the same time, the author stands 
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on the position that, while functioning for the benefit of persons actively participating in public life, the 
proposed legal remedies should competently fit into the main branches of Russian legislation. The article 
also raises the question of the need to reform the current legislation in the field of organization and 
implementation of the procedure for legal protection of persons involved in the process, taking into 
account the comparative legal analysis of the experience of foreign countries. This will increase the 
effectiveness of this phenomenon in our country and the level of law and order in general. According 
to the author, the more detailed this issue is considered, the more precise the organizational and 
legal ways of neutralizing possible negative consequences and the higher the quality of the legal 
decision taken.

Keywords: legal protection; information; offenses; law enforcement; comparative legal analysis.

чивающих защиту для той категории граждан, 
которая, пренебрегая возможными для себя 
нега тивными последствиями, информирует 
о совершенно реальных противоправных дей-
ствиях. Особый интерес представляют пробе-
лы, существующие в отраслях трудового, ад-
министративного и уголовного права. Вместе с 
тем ежегодно правоохранительными органами 
реализуются различные меры государственной 
защиты, в том числе в отношении лиц, проин-
формировавших о каком-либо противоправном 
действии, что свидетельствует об особой акту-
альности рассматриваемого нами вопроса.

Итак, под государственной защитой ин-
формирующих о правонарушениях, по наше-
му мнению, стоит понимать систему правовых 
оснований, юридических и организационных 
процедур предупреждения и блокирования 
угроз физического, морального, имуществен-
ного и иного характера, которые должны быть 
реализованы определенным кругом специаль-
ных органов и уполномоченных должностных 
лиц. Однако это работа не одного дня, не од-
ного года. Несомненно, данный вопрос требует 
взвешенного законодательного решения. 

В последние десятилетия все чаще законо-
датели разных государств разрабатывают и при-
нимают специальные акты, полностью посвя-
щенные различным сторонам защиты лиц, со об-
щаю щих о нарушениях законодательства [5].

Надо отметить, что самое большое коли-
чество разобщенных правовых норм, касаю-
щихся защиты информаторов, содержится в 
обще отраслевых законах западных стран. Это 
может быть, например, законодательство о го-
сударственной службе, о конкуренции, о бух-
галтерском учете, об охране окружающей сре-
ды, трудовое законодательство, законы о ком-
паниях и ценных бумагах и т.д. 

Так, на сегодняшний день в отдельно взя-
тых западных странах широкое распростране-
ние получила практика выплаты потерянной 
заработной платы (упущенной выгоды), затрат 
на медицинскую помощь и иной ущерб, причи-
ненный ограничением законных прав и инте-
ресов информирующего. В большинстве слу-

Добродетель состоит в защите людей.
Марк Туллий Цицерон 

Результативность предупреждения и раскры-
тия правонарушений, а также эффективность 
обеспечения правопорядка в целом в большин-
стве случаев прямо зависит от уровня и качества 
защиты лиц, оказывающих помощь в информи-
ровании о фактах неправомерного поведения в 
обществе. Выступая одним из важнейших кри-
териев при осуществлении данной деятельно-
сти, защищенность лиц позволяет привлекать к 
обеспечению общественного порядка большое 
количество людей, осведомленных обо всех про-
исходящих в обществе событиях. 

О необходимости привлечения граждан-
ского общества в процесс информирования о 
правонарушениях говорится и в ряде выводов 
научно-прикладных исследований, подтвер-
ждающих мысль о том, что государству без 
активного участия как самих граждан, так и 
институтов гражданского общества выявить и 
снизить уровень правонарушений самостоя-
тельно в принципе не удастся.

Вместе с тем ряд причин, в силу которых 
лиц, информирующих о правонарушениях, 
необходимо защищать, весьма велик и разно-
образен. Прежде всего, данная необходимость 
связана с тем, что деятельность граждан, ин-
формирующих о правонарушениях в нашей 
стране, подвергается грубой критической 
оценке. Кроме того, на вышеуказанных лиц и 
их близких нередко оказывается открытое либо 
скрытое противоправное воздействие посред-
ством физического либо морального давления, 
незаконного увольнения с работы, ущемления 
прав и законных интересов, социального осу-
ждения, угроз и запугивания. Следствием это-
го является тот факт, что лица, информирующие 
о правонарушениях, боясь негативных для себя 
последствий, вынуждены отказываться от своих 
сообщений либо лжесвидетельствовать в пользу 
правонарушителей. 

В настоящее время ни одна отрасль россий-
ского права не содержит полного комплекса 
правовых норм, надлежащим образом обеспе-
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чаев законодательством не определена продол-
жительность и размер таких выплат, так как, 
к примеру, поиск новой работы может быть 
затруднительным и занять достаточно продол-
жительное время [9]. 

Вместе с тем, принимая специальные нор-
мативные правовые акты, посвященные раз-
личным аспектам правовой защиты лиц, со-
общающих о правонарушениях, законодатель 
косвенным образом влияет на уровень моти-
вации и доверия населения к осуществляемой 
государственной деятельности. Это, в свою 
очередь, положительно влияет не только на 
процесс установления взаимодействия с ин-
форматорами, но и на конечный результат – 
установление правопорядка в обществе.

Однако существует большое количество 
развитых стран, таких как Чехия, Литва, Поль-
ша, где полностью отсутствуют законы в этой 
области. К примеру, поляки, с учетом сложив-
шегося обстоятельства, действуют в соответст-
вии с законом о труде или Уголовным кодек-
сом [10]. Однако стоит заметить, что защита 
информаторов не обошла стороной правитель-
ственный план противодействия коррупции. 
Была предпринята попытка разработки про-
екта приказа, направленного на обеспечение 
защиты лиц, информирующих о правонаруше-
ниях. Однако на сегодняшний день данная про-
блематика не получила развития. Аналогичная 
практика действует в Словении, где охрана ин-
формирующих и их данных прописана в анти-
коррупционной деятельности государства. 

В Австралии охрана конфиденциальности 
информирующих и предоставленных ими све-
дений гарантируется в рамках уголовно-пра-
вовой защиты. Так, оглашение информации, 
способной повлиять на раскрытие личности 
сообщившего о правонарушении, а также вся-
кого рода использование такой информации 
подпадает под уголовное преступление. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
полагать, что для лиц, информирующих о пра-
вонарушениях, уголовно-правовые меры явля-
ются надежной защитой от необоснованных 
рисков со стороны правонарушителей. Поми-
мо этого, вышеуказанные лица не привлекают-
ся к гражданской, уголовной, административ-
ной или дисциплинарной ответственности, так 
как сообщенная ими информация представляет 
публичный интерес. 

Согласно канадскому законодательству 
руководитель государственного учреждения 
имеет обязанность гарантировать сохранение 
в тайне данных о лицах, задействованных в 
процессе информирования о правонарушении, 
а также предусмотреть порядок обеспечения 

конфиденциальности информации, ставшей 
общедоступной. Уголовный кодекс Канады 
также ориентирован на запрет преследования 
работника и максимально полную защиту от 
действий, негативно влияющих на его после-
дующую трудовую деятельность.  Аналогич-
ная ситуация наблюдается в Великобритании, 
где сотрудников, предоставляющих информа-
цию о нарушениях как в государственном, так 
и частном секторах, защищают на законода-
тельном уровне. 

Так, законы о защите информаторов дей-
ствуют в настоящее время в США. Они берут 
свое начало в XVII в., когда Конгресс США при-
нял Закон о заявлениях об обмане. В 1989 г. в 
США был принят Закон о защите осведомите-
лей [5]. В соответствии с этими законами прак-
тически любые негативные действия против 
осведомителя или угроза их осуществления 
могут повлечь ответственность, вплоть до уго-
ловной. При этом заметим, что информировать 
и подавать жалобы можно, основываясь даже 
лишь на собственных предположениях о том, 
что нарушение установленного законом поряд-
ка было совершено. 

Начало создания системы защиты лиц, со-
общающих о правонарушениях в правовой си-
стеме КНР, связано с принятием постановления 
Народной прокуратуры от 25 ноября 1988 г.    
«О некоторых вопросах по работе с сообще-
ниями» [6]. Впоследствии был разработан 
новый документ – постановление «Правила 
Народной прокуратуры «О работе с информа-
цией от граждан» [7]. Данное постановление 
стало следующим шагом в правопорядке КНР 
по совершенствованию системы защиты лиц, 
сообщающих о правонарушениях, в том числе 
и коррупционных. В УПК КНР также содер-
жатся положения, ориентированные на защиту 
лиц, сообщающих о фактах коррупции. 

Интересна практика правового регулиро-
вания данной деятельности в специальном ад-
министративном районе Сянган (Гонконг), где 
применяются «Правила по защите свидетелей» 
[8]. Согласно положениям рассматриваемых 
правил мерами защиты лиц, сообщающих о 
коррупционных правонарушениях, может быть 
возможность предоставления им новых доку-
ментов личности или иных необходимых доку-
ментов. Сюда же стоит отнести возможность 
обеспечения переезда за рубеж.

 Помимо этого, требования государствен-
ной защиты лиц, оказывающих содействие в 
информировании о правонарушениях, пропи-
саны в ряде международных нормативных пра-
вовых актов. Так, утвердив Конвенцию ООН 
против коррупции [3], Российская Федерация 
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Дискуссионным, по нашему мнению, яв-
ляется вопрос предоставления бесплатной 
юридической помощи. Стоит задуматься о ее 
целесообразности и эффективности. При этом 
необходимо заметить, что представленный до-
кумент не претендует на охват всех категорий 
граждан, которые, к примеру, столкнулись с 
коррупционными проявлениями вне трудовых 
отношений.

Данные обстоятельства также указывают 
на то, что на сегодняшний день отсутствует 
единый закон, который защитил бы обычных 
граждан и касался бы не только сообщающих о 
фактах коррупции в рамках трудовых отноше-
ний, но и защиты лиц, сообщающих о правона-
рушениях иного характера в разных сферах об-
щественной жизни. Здесь же стоит указать на 
отсутствие единого комплекса уголовно-пра-
вовых мер защиты, которые являются важным 
механизмом, обеспечивающим защиту инфор-
маторов от необоснованных рисков. В связи 
с этим имеются достаточные основания гово-
рить о необходимости разработки всеобъем-
лющего законодательного акта, посвященного 
государственной защите лиц, информирующих 
о правонарушениях как в государственном, так 
и в частном секторе.

Логично утверждать, что для государствен-
ной защиты лиц, информирующих о право-
нарушениях, российским законодателем уже 
сделано немало. Однако наши рассуждения 
приводят к мысли о том, что внедрять и раз-
вивать институт информирования о правона-
рушениях без предоставления соответствую-
щих гарантий защиты гражданам на совре-
менном этапе не представляется возможным. 
Целесообразно, опираясь на положительный 
законодательный опыт зарубежных стран, 
касающийся института государственной за-
щиты информирующих о правонарушениях, 
сосредоточить усилия на совершенствовании 
национальных законов, уже функционирую-
щих на территории нашей страны. Вместе с 
тем считаем, что принятие самостоятельного 
законодательного акта, затрагивающего защи-
ту лиц, информирующих о правонарушениях, 
будет способствовать обеспечению правовой 
определенности и ясности.
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Так, одно из замечаний связано с введением 
ограничительного перечня категорий лиц, обя-
занных сообщать о правонарушениях корруп-
ционного характера. Сюда же стоит отнести 
необоснованно установленный срок защиты 
(два года с момента регистрации сообщения 
о правонарушении) от неправомерного уволь-
нения, перевода или привлечения к дисципли-
нарной ответственности. Возникают вопросы: 
«Из каких соображений законодателем очерчен 
круг лиц, обязанных информировать о право-
нарушениях такого характера?», «Является ли 
указанный временной промежуток «стопро-
центной гарантией» защиты от гонений со сто-
роны третьих лиц?» 

Отдельным вопросом стоит роль участия 
прокурора в принятии решения об увольнении. 
Весьма сомнительным является тот факт, что 
работодатель не предпримет никаких попыток 
для того, чтобы избавиться от информатора в 
своем трудовом коллективе, и не попытает-
ся «договориться» с соответствующим долж-
ностным лицом о необходимости принятия 
решения о немедленном увольнении данного 
сотрудника. Мы ведем речь о возможной кор-
рупционной составляющей в бюрократиче-
ском аппарате при принятии такого решения. 
В связи с этим немаловажным является вопрос 
подготовки высококвалифицированных кад-
ров, осуществляющих контроль за принятыми 
решениями данного ведомства. 
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скую конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод (1950 г.), признала общеприз-
нанные принципы и нормы международного 
права. Несмотря на динамично изменяющееся 
российское уголовно-процессуальное законо-
дательство, указанные постулаты неизменны. 
Соблюдение прав и свобод личности имеет 
наиболее важное значение при осуществлении 
уголовного преследования как на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, так и в 
суде. В данной статье рассмотрим некоторые 
позиции представления жалоб на досудебных 
стадиях уголовного процесса. 

В результате ратификации Конвенции рос-
сияне получили возможность обращения в 
Европейский суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) с целью восстановления нарушенных 
прав и свобод, в том числе и при осуществле-

УДК 343.1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
НА ОБЖАЛОВАНИЕ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Т.А. Николаева

В статье рассматривается вопрос законодательного регулирования и правоприменительной 
практики по определению процессуального статуса лиц, наделенных правом обжалования непра-
вомерных действий (бездействий), а также незаконных процессуальных решений при реализации 
своих прав на досудебных стадиях уголовного процесса. Автор использует новое для уголовно-
процессуальной науки понятие «изобличительная деятельность», посредством которого указы-
вает на несовершенство законодательного регулирования и определения субъекта обжалования 
на досудебном этапе уголовного процесса. Уместно используя правоприменительную практику, 
подтверждает выбранную позицию и, акцентируя внимание на рассматриваемом вопросе, прихо-
дит к выводу о том, что решение уполномоченных должностных лиц, несмотря на их компетент-
ность, не всегда является окончательным и законным. Исходя из приведенного примера, автор 
делает вывод, что именно суд, выступая «арбитром» между стороной защиты и стороной обвине-
ния на досудебных стадиях уголовного процесса, принимает законное и окончательное решение 
по восстановлению нарушенных прав. 
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T.A. Nikolaeva. TOPICAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO APPEAL AT 
THE PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDING

The article is dedicated to the question of legislative regulation and law-enforcement practice by 
determination of the procedural status of the persons given the right of the appeal of illegal actions 
(inaction) and also illegal proceeding decisions at realization of the rights at pre-judicial stages of criminal 
trial. The author uses the concept «accusing activity», it is a new view to criminal procedure science, and 
also points to imperfection of legislative regulation and definition of the subject of the appeal at a pre-
judicial stage of criminal trial. Appropriate law-enforcement practice confirms the chosen position and, 
focusing attention on a case in point, the author comes to a conclusion that the decision of authorized 
officials, despite their competence, is not always final and lawful. Due to the given example the author 
draws a conclusion: during criminal procedure pre-trial stages the court acting as «arbitrator» between 
the party of protection and the party of prosecution, makes the lawful and final decision on restoration 
of the violated rights.
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Право отличается от социальных и мораль-
ных норм. Рассматривая социальную и мораль-
ную сторону понятия «право», мы отдалимся от 
процессуального направления нашего исследо-
вания, однако не затронуть некоторые аспекты 
понятия «право» считаем невозможным. Ана-
лизируя право как исторически сложившие ся 
в обществе устои, обычаи, мы стремимся их 
сформулировать, закрепить и впоследствии 
соблюдать. Конституция Российской Федера-
ции гарантирует соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина – человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Защита 
его прав и свобод – обязанность государства. 
В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 
«осуществление прав и свобод человека и гра-
жданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц». Россия, ратифицировав Европей-
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нии уголовного преследования. Именно в по-
рядке осуществления обвинительной деятель-
ности, направленной на установление истины 
по делу и изобличению виновного лица, со-
вершившего преступление, правопримените-
ли наделены правом в установленном законом 
порядке ограничивать конституционные права 
и свободы личности. В данном случае мы го-
ворим об ограничениях, распространяемых на 
лиц, имеющих статус «подозреваемый», «об-
виняемый», на стадии возбуждения уголовного 
дела, это может касаться и лиц, подвергаемых 
изобличаемой деятельности, но не имеющих 
процессуального статуса.

Принимая во внимание позиции некоторых 
процессуалистов, утверждение которых касает-
ся начала уголовного преследования [3; 9], под 
«изобличительной деятельностью» мы пони-
маем осуществляемые в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом Российской 
Федерации действия стороны обвинения, на-
правленные на установление лица, совершив-
шего преступление, с целью реализации впо-
следствии уголовного преследования.

Нарушение прав и свобод, гарантирован-
ных государством, вызывает закономерное 
«рождение» обращений, возмущений, недо-
вольств, а точнее жалоб. Понятие «жалоба» 
имеет несколько смыслов: 1) это выражение 
неудовольствия по поводу чего-нибудь непри-
ятного, страдания, боли; 2) официальное заяв-
ление с просьбой об устранении какого-нибудь 
непорядка, несправедливости [7]. 

В уголовном судопроизводстве уверенно 
используется термин «жалоба», однако в ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса РФ в списке 
основных понятий законодатель его не разъяс-
няет. В ст. 123 УПК РФ отражено право обжа-
лования действий (бездействий) должностных 
лиц участниками уголовного судопроизводства, 
а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и при-
нимаемые решения затрагивают их интересы. 
Таким образом, при имеющейся формулировке 
законодателя считаем, что перечень участников, 
уполномоченных подать жалобу на досудебных 
стадиях, является открытым.

Как нам видится, к наиболее «ущемлен-
ным» в рассматриваемых правах относится 
сторона защиты – подозреваемый, обвиняе-
мый, защитник и представители. Некоторым 
может показаться, что статус подозреваемого 
в досудебном производстве носит фрагментар-
ный, временный характер [5]. С данным утвер-
ждением мы не можем согласиться, полагая, 
что именно подозреваемый на досудебных ста-
диях во многом определяет ход расследования, 

реализуя свои права как участника процесса и 
принимая на себя фактически бремя защиты. 

До настоящего времени законодатель не 
сформулировал четкую позицию в закрепле-
нии за лицами, принимающими участие в рам-
ках доследственной проверки, соответствую-
щих статусов, хотя, на наш взгляд, это является 
важной составляющей, определяющей права и 
обязанности участников. Он лишь определил 
лиц, как иных, интересы которых затрагивают-
ся при производстве процессуальных действий 
и принятии процессуальных решений. При 
этом права и обязанности участников стороны 
обвинения, реализуемые ими в соответствии 
со ст. 144 УПК РФ, четко определены законом.

Действия (бездействия) дознавателя, на-
чальника органа дознания, следователя, ру-
ководителя следственного органа, прокурора, 
суда постоянно находятся под пристальным 
наблюдением всех участников процесса. Осу-
ществляя изобличительную деятельность в 
отношении неустановленного лица, совершив-
шего преступление, представителями обвини-
тельной стороны уже проводятся мероприятия, 
направленные на установление виновного. 
Да, в ходе осуществления правоохранителями 
возложенных на них обязанностей, как может 
показаться несведущему гражданину, нару-
шаются права лиц, в отношении которых осу-
ществляется изобличительная деятельность. 
Множество жалоб и обращений поступает в 
правоохранительные органы именно на дейст-
вия следователей и дознавателей, представите-
лей органа дознания, предположительно нару-
шивших права и свободы граждан. 

Изучая статистику и практику, можно ска-
зать, что к наиболее распространенным осно-
ваниям подачи жалоб относятся: нарушение 
сроков расследования, их необоснованное 
продление, проведение следственных дейст-
вий с нарушением норм УПК РФ, нарушение 
конституционных прав человека и гражданина 
при осуществлении уголовного преследова-
ния. Мы полагаем, что жалобы являются свое-
образным механизмом обратной связи между 
участником процесса и законом, реакцией об-
щества на предполагаемо неправомерные дей-
ствия должностных лиц. 

Грамотная работа с жалобами и обращения-
ми граждан может обеспечить искоренение 
нарушений законности. Лицо, составившее 
жалобу (обращение), убеждено в наличии фак-
та нарушения его прав и законных интересов. 
Однако не следует забывать и о том, что порой, 
рассмотрев жалобу, уполномоченное долж-
ностное лицо приходит к выводу, что жалоба 
носит безосновательный, провокационный ха-
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рактер; критерии таких жалоб указала в своей 
работе И.А. Тутикова [8]. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что не только подозреваемый и 
обвиняемый, но также их защитник, законные 
представители «атакуют» правоприменителей 
своими фиктивными, необоснованными жало-
бами, направляя их как лично, так и посредст-
вом почтовой связи и сети Интернет.

В соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законом руководитель следственного ор-
гана уполномочен, осуществляя ведомствен-
ный контроль, объективно, в соответствии с 
законом и в установленные ст. 124 УПК РФ 
сроки, рассматривать поступившие в его адрес 
жалобы и обращения граждан.

Изучая обстоятельства жалобы по делу 
«Раззаков против России» [2], рассмотрен-
ную Европейским судом по правам человека, 
мы осознаем несовершенство российского 
законодательства и порой халатные, безна-
казанные действия некоторых сотрудников 
правоохранительных органов. Так, жалобой 
установлено, что в 2009 г. Р.Р.Ш. незаконно и 
безосновательно задержан сотрудниками от-
дела внутренних дел (далее – сотрудниками 
ОВД) Железнодорожного района г. Воронежа 
по подозрению в совершении убийства. Имея 
заинтересованность в раскрытии тяжкого пре-
ступления, сотрудники ОВД на протяжении 
нескольких суток заставляли Р.Р.Ш. подпи-
сать признательные показания, издеваясь над 
ним, причиняя физическую боль. Не получив 
признательных показаний и не имея законной 
возможности официально удерживать Р.Р.Ш. в 
отделе, оформили его как лицо, нарушившее 
административное законодательство, на осно-
вании чего содержали в камере ОВД. Позже 
Р.Р.Ш. был опрошен следователем и отпущен. 
Впоследствии выяснилось, что уголовного 
дела в отношении Р.Р.Ш. возбуждено не было. 
Решение о привлечении Р.Р.Ш. к администра-
тивной ответственности отменено решением 
районного суда в связи с отсутствием админи-
стративного нарушения. Последствия насиль-
ственных действий, причиненных сотрудника-
ми ОВД, Р.Р.Ш. зафиксировал в медицинском 
учреждении, после чего обратился с жалобой к 
руководителю следственного органа, который, 
рассмотрев ее, вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Только после по-
вторных обращений в различные инстанции в от-
ношении сотрудников ОВД возбудили уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного  п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. И лишь в рам-
ках судебного производства по жалобе установле-
но, что на момент задержания Р. не имел статуса 
подозреваемого, обвиняемого, он не был при-

знан виновным в каком-либо преступлении, т.е. 
не обладал процессуальным статусом. По ре-
зультатам рассмотрения жалобы Р.Р.Ш. в ЕСПЧ 
права последнего были восстановлены [2].

Также, в соответствии с постановлением 
ЕСПЧ от 02.05.2017 г. по жалобе «Олисов и 
другие (Olisov and Others) против Российской 
Федерации» мы снова наблюдаем нарушение 
законодательства. Жалобой установлено, что 
после задержания заявителей по подозрению 
в совершении преступлений они подверглись 
жестокому обращению. С целью получения 
признательных показаний сотрудники ОВД 
пинали их, били дубинками, душили. Только 
в суде установлено, что заявители длительное 
время находились в полиции без оформления 
протоколов задержания, причем причина их 
задержания и опросов была очевидна – подо-
зрение в преступлении. После медицинского 
обследования и фиксации следов насилия по-
страдавшие обратились в правоохранительные 
органы, но по их заявлениям власти отказались 
возбудить уголовное дело против сотрудников 
полиции. Решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела национальными судами при-
знаны законными и обоснованными. Власти 
отдали предпочтение объяснениям сотрудни-
ков ОВД о том, что телесные повреждения зая-
вители причинили себе сами либо получили 
вследствие отказа добровольно подчиниться 
задержанию. По рассмотрению жалобы права 
заявителей восстановлены [1].

Приведенные примеры подтверждают на-
личие попустительства за незаконные действия 
должностных лиц, уполномоченных осуществ-
лять обвинительную деятельность, с целью 
раскрытия неочевидных преступлений. Да, 
цели благие, но должен ли невиновный человек 
подвергаться насилию, тем более пыткам, ради 
раскрытия преступления? Обязанность право-
охранителей – законное, обоснованное и спра-
ведливое наказание виновного лица. Именно 
поэтому законодатель наделил правом обраще-
ния в суд лиц, чьи права и свободы нарушены, 
в том числе в результате незаконных действий 
(бездействий) и процессуальных решений пра-
воохранителей. Суд, выступая «арбитром», 
создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и 
реализации предоставленных им прав, тем са-
мым обеспечивая состязательность сторон.

Нарушение прав и свобод лиц, подлежа-
щих уголовному преследованию, также мож-
но усмотреть и на стадии предварительного 
расследования при избрании меры пресечения, 
такие примеры и решения ЕСПЧ мы анализи-
ровали ранее [4].
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Рассматривая вопрос о культуре подачи 
жалобы [6], в том числе и на действия долж-
ностных лиц, осуществляющих свои непосред-
ственные обязанности по исполнению уголов-
но-правовых задач, мы нередко встречаемся 
с множеством несущественных обращений, 
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УДК 338

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Н.И. Петренко, О.М. Васенина 

В статье раскрыты актуальные проблемы государственного регулирования и поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в возрасте до 30 лет (включительно). На примере 
субъекта Российской Федерации (Республики Марий Эл) рассмотрены недостатки, возникаю-
щие в деятельности органов исполнительной власти при реализации мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. Авторами исследована си-
стема поддержки молодежного предпринимательства посредством субсидирования на льготных 
условиях в рамках реализации государственных программ как на уровне субъекта Российской 
Федерации, так и на уровне государства в целом. Кроме того, затронуты проблемы и недостатки 
законодательства в сфере реализации государственной молодежной политики. В статье дается 
характеристика молодежного предпринимательства по ряду параметров. Анализируются мотивы 
молодых предпринимателей на основе опроса, который подтверждает необходимость разработ-
ки системы мер поддержки молодежного предпринимательства. Статья представляет собой ком-
плексный анализ наиболее важных проблем и перспектив молодежного предпринимательства в 
Республике Марий Эл.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство; молодежная политика; предпринима-
тельство; малый бизнес.

N.I. Petrenko, O.M. Vasenina. STATE REGULATION AND SUPPORT OF YOUTH ENTRE-
PRENEURSHIP ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MARI EL

In the article the actual problems of state regulating and supporting of the subjects of small and 
medium enterprises aged before 30 years are revealed. On the example of The Republic of Mari El we 
revealed the shortcomings in the activity of executive branch in realization of events directed to involving 
the youth in entrepreneurship. The authors researched the system of supporting youth entrepreneurship 
by facilitated loan conditions in the frame of state programs realization as at the level of the subject 
of the Russian Federation as at the level of the state. In addition problems and shortcomings of youth 
politics legislation are raised. The characteristic of youth entrepreneurship is given in the article. The 
motivation of young entrepreneurs is analyzed with the help of quotation that confirms necessity of 
development of youth entrepreneurship supporting system. The article represents the complex analysis 
of youth entrepreneurship in the Republic of Mari El.

Keywords: youth entrepreneurship; youth politics; entrepreneurship; small business.

Существенную роль в социально-экономи-
ческом развитии Российской Федерации игра-
ет реализация государственной молодежной 
политики. В законодательстве Российской Фе-
дерации молодежная политика определяется 
как «деятельность, направленная на создание 
социально-экономических, правовых условий 
и гарантий для социального становления и раз-

вития молодых граждан, их наиболее полной 
самореализации в интересах общества и госу-
дарства» [1].

Конкурентоспособность России в будущем 
в значительной степени зависит от реализа-
ции государственной молодежной политики в 
стране. Необходима разработка и реализация 
эффективного взаимодействия органов госу-
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С 2012 г. координатором программы «Вовле-
чение молодежи в предприниматель скую дея-
тельность» формировалась база дан ных участ-
ников с указанием электрон ной почты и контакт-
ного номера телефона. Респондентами проведен-
ного мони торин га стали участники конкурсов  
и программных мероприятий за период с 2012 г. 
по 2017 г. включительно.

Цель проведения мониторинговых работ 
с респондентами – опрос молодых предпри-
нимателей, создавших свой бизнес благодаря 
программе «Вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность».

Также для получения более объективных 

дарственной власти и органов самоуправления, 
которое позволит раскрыть потенциал совре-
менной молодежи и его использование в инно-
вационных интересах государства.

В настоящий момент в молодежной среде в 
субъектах Российской Федерации наблюдается 
множество социально-экономических проб-
лем, среди которых одной из важнейших явля-
ется занятость молодых людей.

Государственный орган, уполномоченный 
решать проблемы молодежи в Республике 
Марий Эл, – Министерство молодежной по-
литики, спорта и туризма Республики Марий 
Эл (далее – Министерство). В составе Ми-
нистерства основную деятельность по раз-
работке и реализации программ и проектов, 
направленных на улучшение жизни молоде-
жи рес публики, решение наиболее острых 
проблем осуществляет отдел молодежной 
политики. Одной из важнейших задач отдела 
является создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореализации 
молодых людей, использование потенциала 
молодежи в интересах инновационного раз-
вития России [3].

С 2012 г. Правительство Республики Марий 
Эл приняло участие в конкурсном отборе для 
получения субсидии субъектом Российской 
Федерации на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства. Так, с 
2012 г. в регионе началась реализация респуб-
ликанской целевой программы «Вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятель-
ность», в рамках которой на условиях софи-
нансирования субъектом Российской Федера-
ции была активизирована работа с молодыми 
людьми в данном направлении. Реализация 
программы сыграла важную роль в социально-
экономическом развитии республики. 

За период реализации вышеназванной про-
граммы на территории Республики Марий Эл 
молодыми людьми создано 215 новых малых 
предприятий, предоставивших более 350 но-
вых рабочих мест. Как правило, популярными 
бизнес-проектами среди молодежи стали: от-
крытие автосервисов и автомоек, производство 
мебели, кондитерских и хлебобулочных изде-
лий, детских развивающих студий и фирм по 
выращиванию декоративных растений.

Программа состоит из комплекса действий 
информационного, образовательного и кон-
сультационного блоков, в результате участия 
в которых молодые люди в возрасте до 30 лет 
(включительно) создают собственный бизнес 
и открывают новые предприятия. В отличие 
от других регионов на территории Республики 
Марий Эл для молодых предпринимателей так-

же предусмотрен конкурс молодежных бизнес-
проектов. 

При реализации программы применяется 
системный подход: предусмотрено включение 
как всех возрастных категорий молодых людей, 
так и участников на любых этапах планирова-
ния или становления собственного бизнеса:

1. В рамках программы участники знако-
мятся с существующей инфраструктурой под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства, действующей в Республике Марий Эл, 
и имеют возможность воспользоваться всеми 
доступными инструментами поддержки.

2. Для действующих молодых предприни-
мателей предусмотрены обучающие мероприя-
тия и консультации по вопросам хозяйствен-
ной деятельности и развития бизнеса, участие 
в межрегиональных, всероссийских и между-
народных мероприятиях.

С целью оценки эффективности мероприя-
тий, направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, был про-
веден мониторинг, в процессе которого прово-
дилось изучение процента «выживаемости» 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – субъекты МСП) в рамках реа-
лизации программы на территории Республики 
Марий Эл (рис. 1).

Рис. 1. Процент «выживаемости» субъектов МСП 
в рамках реализации программы «Вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность» 
за период 2012–2017 гг.

42%  

Количество действующих ИП
Количество ликвидированных ИП
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Рис. 2. Эффективность реализации программы 
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность» в Республике Марий Эл

Рис. 3. Анкета оценки по итогам реализации программы 
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»

результатов мониторинга был проведен анализ 
эффективности реализации программы по го-
дам, начиная с 2012 г. (рис. 2).

Мониторинг проводился посредством теле-
фонного опроса, достоверность информации 
уточнялась с помощью специализированных 
ресурсов информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

Опрос представлял собой анкету (рис. 3).
В процессе мониторинга из 215 субъек-

тов МСП опрошено 187 респондентов, из них 
42,7 % с 2012 г. продолжают свою деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя 
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Анкета оценки по итогам реализации программы 
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 

 
Вы принимали участие в образовательной программе «Вовлечение молодежи в предприни-

мательскую деятельность»?  
 
               ДА 
 
               НЕТ 
 
               Другое: ________________________________________________________ 
 

В какой период проходила образовательная программа?  
Просим указать год 
 

Ответ:________________________________________________________________________ 
 

Продолжаете ли свою деятельность в качестве ИП/ООО? 
 
               ДА 
 
               НЕТ 
 
               Другое: ________________________________________________________ 
 

Стали ли вы обладателем субсидий по итогам конкурса молодежных бизнес-проектов? 
 
               ДА 
 
               НЕТ 
 
               Другое: ________________________________________________________ 
 

Ваши комментарии о возможности использования субсидий при реализации бизнес-проекта? 
 
Ответ:________________________________________________________________________ 
 

Оцените, пожалуйста, качество проведенной программы  
Пожалуйста, дайте оценку программы, отметив цифру, которая наиболее точно отражает Ваше мнение 
 

             1            2            3            4            5 
 
 

 
Оцените, пожалуйста, удовлетворенность от информации, знаний, полученных в рамках 

реализации программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»  
Пожалуйста, дайте оценку программы, отметив цифру, которая наиболее точно отражает Ваше мнение 
 

            1             2            3            4             5 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Анкета оценки по итогам реал 
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ного Совета РФ «Об основных направлени-
ях государственной молодежной политики в 
Российской Федерации». Распоряжение Пра-
вительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» определяет молодежное 
предпринимательство как предприниматель-
скую деятельность граждан в возрасте до 30 
лет, а также юридических лиц (субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), сред-
ний возраст штатных работников которых, а 
также возраст руководителя не превышает 30 
лет либо в уставном (складочном) капитале 
которых доля вкладов лиц не старше 30 лет 
превышает 75 % [1; 2].

Анализ законодательства и подзаконного 
нормативно-правового регулирования по вопро-
сам реализации государственной молодежной 
политики и регулирования вопросов поддержки 
молодежного предпринимательства позволяет 
сделать выводы о том, что регулирование рас-
сматриваемых вопросов на законодательном 
уровне чрезвычайно ограничено. Существует 
множество подзаконных нормативных актов, 
затрагивающих отдельные вопросы реализации 
государственной молодежной политики, одна-
ко целостная система поддержки молодежного 
предпринимательства отсутствует.

Разработка системы поддержки молодеж-
ного предпринимательства на законодатель-
ном уровне позволит реализовать не только 
образовательные мероприятия, обеспечение 
консультационных услуг, но и осуществлять 
поддержку в виде субсидий молодым предпри-
нимателям в качестве стартового капитала на 
льготных условиях.

Важной составляющей механизма реали-
зации системы поддержки молодежного пред-
принимательства является финансово-эконо-
мическое обеспечение, которое должно исхо-
дить не из идеи финансирования решения про-
блем молодых предпринимателей, а из идеи 
вложения средств в молодежь как в основной 
потенциал развития территорий и государства 
в целом [5]. В данном случае мы не говорим о 
«вливании» огромных средств. Как показывает 
опыт поддержки молодежного предпринима-
тельства на территории Республики Марий Эл, 
субсидии в размере до 100 тыс. руб. на прио-
бретение основных средств дают возможность 
молодым людям решить вопросы материаль-
ного оснащения на первоначальных этапах. 
Увеличение размера субсидий необходимо как 
за счет средств федерального бюджета, так и 
регионального на условиях софинансирования. 
Но при этом необходимо рассмотреть смету рас-

либо юридического лица, созданного в резуль-
тате участия в программе «Вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую деятельность». 
По 28 субъектам МСП опрос не представился 
возможным в связи с отсутствием сведений, 
необходимых для анализа. Также в ходе опро-
са 5 % молодых людей сообщили о том, что за 
период существования в качестве индивиду-
альных предпринимателей прекращали и во-
зобновляли свою деятельность по 2–3 раза, что 
было связано либо с продажей бизнеса («упа-
ковал и продал»), либо со сменой вида деятель-
ности. 35 % из числа ликвидированных субъек-
тов МСП после создания бизнеса продолжали 
свою деятельность от двух до шести лет.

Респонденты, оценивая эффективность 
программы «Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность» с позиции 
участников, особенно часто отмечали значи-
мость возможности получения субсидий в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 28.12.2012 г. № 477 
«О порядке и критериях отбора субъектов ма-
лого предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», для предоставления им 
субсидий» и их использования для реализации 
собственного бизнес-проекта. 

Также по итогам реализации програм-
мы очевидно, что молодые предприниматели 
остро нуждаются в помещениях, оснащенных 
современными средствами связи и оргтехни-
кой, бухгалтерских и многих других услугах на 
льготных условиях. Таким образом, обществу 
необходимо развитие молодежного предприни-
мательства, поощрение и распространение его 
цивилизованных форм. 

Даже тогда, когда молодые люди прини-
мают решение заниматься предприниматель-
ской деятельностью, преодолевая сомнения и 
укрепившись в желании создать свое дело, им 
приходится столкнуться с рядом других про-
блем, в частности: порой неэффективная ра-
бота инфраструктуры поддержки и развития 
молодежного предпринимательства, слабая 
информационная поддержка, отсутствие феде-
ральной законодательной базы, регулирующей 
молодежное предпринимательство и механиз-
мы поддержки и развития молодежного пред-
принимательства [4].

Впервые термин «молодежное предприни-
мательство» в российском законодательстве 
был использован в постановлении Верхов-
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ходов не только на реализацию образователь-
ных мероприятий, но и предусмотреть расходы 
на проведение конкурса молодежных бизнес-
проектов. При таком подходе эти вложения рас-
сматриваются как инвестиции в настоящее и бу-
дущее экономики республики и страны.

Таким образом, существует необходимость 
совершенствования нормативно-правовой 
базы в части, не только касающейся реализа-
ции государственной молодежной политики, а 
также в системе поддержки малого предпри-
нимательства с целью регулирования вопросов 
молодежного предпринимательства. Необхо-
дима разработка долгосрочных, рассчитанных 
на перспективу проектов, совершенствование 
механизмов взаимодействия структур различ-
ных уровней, развитие новых направлений дея-
тельности, особенно в инновационной сфере. 
Решение поставленных задач возможно только 
при условии системного подхода и увеличения 
финансирования мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность.
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УДК 347.95

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ 
АПЕЛЛЯЦИИ И КАССАЦИИ 

М.П. Пронина

В представленной статье рассматривается судебная реформа в гражданском процессуальном 
законодательстве, предполагающая создание отдельных апелляционных и кассационных судов, 
которые войдут в систему общей юрисдикции. Изучаются предложения, внесенные в постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2017 г. № 28 «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-
дикции». На основании данного законопроекта в России возможно появление новых отдельных 
судов, занимающихся рассмотрением кассационных и апелляционных жалоб. Проводится анализ 
его положений с целью ответа на вопрос: «Поможет ли такой подход решению современных про-
блем правосудия?» Выявляются преимущества данной реформы, а также ее недостатки и проти-
воречия. Приводятся конкретные практические примеры указанных дефектов, в целях их снятия 
исследуются пути исправления ошибок и дальнейшей доработки законопроекта.

Ключевые слова: гражданский процесс; судебная реформа; апелляция; кассация; суд.

M.P. Pronina. PROBLEMS OF REFORMING INSTITUTIONS OF APPEALS AND CASSATIONS
The presented article deals with the judicial reform in civil procedural legislation, which presupposes 

the creation of separate appellate and cassation courts that will enter the system of general jurisdiction. 
The proposals made in the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
isseud on 13.07.2017 № 28 «On enterence into the State Duma of the Federal Assembly of the draft of 
Federal Constitutional Law «On Amendments to Federal Constitutional Laws in Connection with the 
Establishment of Cassation Courts of General Law and appellate courts of general jurisdiction». On 
the basis of this draft law the appearence of courts dealing with cassation and appeals is possible. The 
analysis of the provisions is made in order to answer the question whether such an approach can help to 
solve acute problems of justice? The advantages of this reform are revealed, as well as its shortcomings 
and contradictions. Specific practical examples of these defects are given, in order to remove them, the 
ways of correcting mistakes and further elaboration of the draft law.

Keywords: civil process; judicial reform; appeal; cassation; court. 

Важной темой для юридического сообщест-
ва остаются вопросы необходимости судебной 
реформы. В.В. Путин в рамках Петербургского 
экономического форума акцентировал внима-
ние на этом вопросе. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, прошедший 13 июля 
2017 г., оказал поддержку законопроекту, в ко-
тором регламентируется создание отдельных 
апелляционных и кассационных судов, кото-
рые войдут в систему общей юрисдикции [3]. 
На основании данного законопроекта в России 
возможно появление новых отдельных судов, 
занимающихся рассмотрением кассационных 
и апелляционных жалоб. Попытаемся разоб-
раться, поможет ли такой подход решению сов-
ременных проблем правосудия.

Систему новых судов решено создать на 
основе арбитражной системы. Сегодня на 
территории Российской Федерации функцио-
нирует система отдельных апелляционных и 

кассационных арбитражных судов, действую-
щих в округах, не соответствующих админист-
ративно-территориальному делению Россий-
ской Федерации. Введение аналогичной сис-
темы запланировано в отношении судов общей 
юрисдикции. Инициаторы реформы полагают, 
что благодаря отделению от судов первой ин-
станции кассационных и апелляционных судов 
удастся улучшить работу судебной системы. 

Основным преимуществом судебной ре-
формы считают тот фактор, что удастся повы-
сить реальную независимость судебной систе-
мы, если начнут функционировать отдельные 
апелляционные и кассационные суды. Сегодня 
для районного суда апелляционной инстанци-
ей является областной суд, президиум которо-
го занимается рассмотрением и кассационных 
жалоб. Следовательно, областной суд выпол-
няет функции первой, апелляционной и касса-
ционной инстанций. 
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щее время на рассмотрении президиумов област-
ных судов и равных им судов. Следовательно, 
кассационные суды станут единой кассационной 
инстанцией и для гарнизонных военных судов, и 
для районных судов, и для мировых судов. Такой 
подход позволит исключить ситуацию с провер-
кой вынесенного судебного акта тем же судом, 
который занимался рассмотрением данного дела 
в качестве суда первой инстанции.

Помимо этого, кассационные суды будут за-
ниматься проверкой решений, принятых апел-
ляционными судами в отношении постановле-
ний, принятых областными судами в первой 
инстанции. В реальности кассационные суды 
станут заменой президиумам областных судов, 
выполняя основную часть их деятельности и 
сохраняя за президиумами областных судов 
выполнение лишь организационных и инфор-
мационных функций. 

Если реализация предложения произойдет 
на практике, судебные коллегии областных 
судов будут заниматься лишь рассмотрением 
дел в качестве суда апелляционной и первой 
инстанции по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам. Президиуму областного суда 
придется заниматься выполнением только ор-
ганизационных функций.

Размещение апелляционных и кассацион-
ных судов планируется за пределами столиц 
федеральных округов: апелляционных судов – 
на территории Воронежа либо Иваново; Санкт-
Петербурга; Краснодара либо Сочи; Нижнего 
Новгорода; Томска; кассационных судов – на 
территории Москвы; Санкт-Петербурга; Калу-
ги; Краснодара; Пятигорска; Казани; Перми; 
Кемерово; Владивостока. Есть уже предложе-
ния и по зданиям, расположенным в указанных 
городах, которые могут быть выделены мест-
ными властями для размещения кассационных 
и апелляционных судов. 

Отметим, что запланированы разные грани-
цы ответственности для апелляционных и кас-
сационных судебных округов, что послужит 
повышению их независимости и увеличению 
объективности решений, принимаемых судами, 
а также уменьшит загруженность судов. К при-
меру, апелляционному суду в Санкт-Петербурге 
предстоит заниматься рассмотрением дел судов, 
расположенных в Республике Коми и Карелии, 
в Вологодской, Архангельской, Ленинградской, 
Мурманской, Курганской, Свердловской, Тю-
менской и Челябинской областях, а также дел, 
рассмотренных Мосгорсудом, Санкт-Петер-
бургским городским судом, судами в Ненецком, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах, Ленинградском, Московском и 
Уральском окружных военных судах и Северном 

Членами президиумов областных судов и 
судов, равных им, т.е. кассационной инстан-
ции, могут становиться судьи апелляционной 
инстанции. Это подвергает сомнению принцип 
самостоятельности и независимости апелля-
ционных инстанций, и данные обстоятельства 
не повышают реальную эффективность их де-
ятельности.

Работа первой кассации в судах общей юрис-
дикции практически не ведется. Члены президи-
умов областных судов занимаются пересмотром 
статистически незначимого числа дел, в боль-
шинстве ситуаций следует отказ в передаче дел в 
президиум. Из-за пристрастных решений област-
ных судов, связанных с апелляциями, следует не-
мало обращений недовольных сторон в ВС РФ, 
который нередко отменяет решения, принятые 
нижестоящими инстанциями, демонстрирую-
щими заинтересованность в достижении опреде-
ленного исхода дела. Данное обстоятельство не 
повышает и авторитет судебной системы перед 
лицом российской общественности. 

Помимо этого, большая часть дел рассматри-
вается судами в одном и том же регионе. В ре-
зультате сохраняется значительная зависимость 
судов, которые не хотят вступать в конфликт с 
местными правоохранительными органами, 
органами власти и управления. В связи с серь-
езным влиянием властных структур в регионах 
на деятельность правоохранительной системы, 
органов правосудия областные суды, рассма-
тривающие кассационные жалобы и апелляции, 
вынуждены прислушиваться к их мнению. 

Зависимость судей от региональных властей 
заставляет их принимать решения, доказыва-
ющие правоту власти и мешающие гражданам 
добиваться справедливости. Судьи, находящи-
еся в неформальных отношениях с местными 
властными структурами, обладают недостаточ-
ной объективностью и при вынесении решений 
могут руководствоваться заинтересованностью 
некоторых структур или лиц. Это приводит к со-
зданию оптимальных условий для зависимости 
судов от органов власти, вследствие чего судьи, 
вынося решения, проявляют пристрастность. С 
учетом того, что рассмотрение апелляций про-
исходит в одном регионе, становится гораздо 
сложнее добиваться пересмотра решения, кото-
рое приняла первая судебная инстанция, и удов-
летворить кассационную жалобу. 

Необходимость повысить реальную неза-
висимость судов, рассматривающих апелляции 
и кассации, и обусловила решение создать со-
вершенно отдельные апелляционные и касса-
ционные инстанции. 

В функции кассационных судов будет вхо-
дить проверка всех дел, находящихся в настоя-
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загруженность и Верховного Суда Российской 
Федерации. Если удастся создать целую систе-
му отдельных кассационных и апелляционных 
судов, они будут освобождены от необходимо-
сти заниматься рассмотрением кассационных 
жалоб и апелляций. Судьи будут располагать 
большим количеством времени, что способст-
вует росту оперативности и улучшению качест-
ва рассмотрения дел в судах первой инстанции. 
Благодаря нововведениям позитивное влияние 
будет оказано и на качество рассматриваемых 
кассаций и апелляций. 

Предлагаемый в законопроекте вариант су-
дебной системы принципиально отличается от 
действующего четким разделением функций, 
связанных с проверкой и пересмотром судеб-
ных постановлений в кассационном и апелля-
ционном порядке между самостоятельными 
звеньями, входящими в судебную систему. 

В формировании судебной реформы остает-
ся немало вопросов. Понятно, что для ее реали-
зации на практике потребуются новые судьи для 
кассационных и апелляционных судов. Заплани-
ровано, что в каждом апелляционном и каждом 
кассационном судах будут находиться председа-
тель суда совместно с президиумом и четырьмя 
коллегиями: коллегией по гражданским делам, 
коллегией по административным делам, уголов-
ной коллегией и военной коллегией. В соответ-
ствии с планами увеличение судейского корпуса 
России должно составить: 723 судьи для касса-
ционных судов и 181 судья для апелляционных 
судов общей юрисдикции. Придется подгото-
вить около тысячи новых судей [4]. Если судей 
начнут переводить из других судов, кто станет 
их заменой? Если суды заполнят молодыми су-
дьями, недавно занимающимися судейскими 
полномочиями, не исключены ошибки, им по-
требуется набираться опыта. 

Одновременно с этим в России много гра-
ждан, имеющих высшее юридическое образо-
вание, включая потенциальных сотрудников 
органов правосудия. Возможно, масштаб кад-
ровой проблемы преувеличен, и страна спра-
вится с комплектацией вновь образующихся 
судов. Очевидно, что удастся перераспреде-
лить кадры, взяв их из функционирующих су-
дов. Так как нагрузку в определенных судах 
удастся снизить, некоторых судей можно бу-
дет перевести для работы в кассационных или 
апелляционных судах. Впрочем, вновь назна-
чаемым судьям придется проходить процедуру 
проверки перед занятием должности в апелля-
ционном или кассационном суде. 

Минимизировать коррупционную состав-
ляю щую в деятельности, ведущейся кассаци-
онными и апелляционными судами, можно бла-

флотском военном суде. Кассационный суд, раз-
мещенный в Санкт-Петербурге, будет отличаться 
несколько другими границами ответственности. 
Ему предстоит заниматься рассмотрением дел из 
судов Республики Коми и Карелии, Санкт-Петер-
бурга, Псковской, Новгородской, Мурманской, 
Ленинградской, Калининградской, Вологодской, 
Архангельской областей, а также судов, распо-
ложенных в Ненецком автономном округе, Бал-
тийском и Северном флотских, Ленинградском 
окружном военных судах, гарнизонных военных 
судах, подпадающих под юрисдикцию Ленин-
градского окружного военного и Северного и 
Балтийского флотских судов. 

Создание подобных необычных зон ответ-
ственности, не соответствующих привычным 
рамкам судебных округов, планируется и у 
других кассационных и апелляционных судов, 
которые также будут заниматься рассмотрени-
ем дел, поступивших из окружных военных и 
областных судов. Если планы будут реализо-
ваны на основании изначальных проектов, то 
решения, которые вынесет судебная инстанция 
в одном городе, будут подвергаться проверке 
судом, расположенным на территории другого 
города и даже региона. Это способствует обес-
печению максимальной беспристрастности су-
дов, их свободе от воздействий и манипуляций, 
производимых заинтересованными лицами.

Решение о создании кассационных и апел-
ляционных судов является еще и серьезной 
антикоррупционной мерой. Коррупция, про-
никшая в органы правосудия, представляет се-
годня для российского общества очень острую 
проблему. Одними карательными мерами ее 
решение невозможно, тем более что благодаря 
действующей модели организованной судеб-
ной системы, когда областной суд выполняет 
функции и первой инстанции, и апелляции, и 
кассации, успешно формируются коррупцион-
ные связи. Однако при разделении функций, 
выполнявшихся прежде областными судами, 
удастся разорвать множество коррупционных 
цепочек, а коррупционные схемы столкнутся с 
серьезными препятствиями, поскольку рассмо-
трение апелляций и кассаций будет осуществ-
ляться в других регионах судами, не имеющи-
ми связей с первыми инстанциями. 

Следующим безусловным преимуществом 
планируемой судебной системы станет умень-
шение загруженности отечественных судов. 
Речь идет, прежде всего, об областных судах, 
которые представляют одновременно первую, 
апелляционную и кассационную инстанции. 
Президиумы областных судов не только рас-
сматривают кассационные жалобы, но и выпол-
няют прочие функции. Помимо этого, высока 
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годаря использованию при назначении судей 
принципа «максимальной отдаленности». К 
примеру, для работы в апелляционных и касса-
ционных судах, расположенных в южных райо-
нах, можно назначить судей из Сибирского или 
Дальневосточного регионов. Компетентные ор-
ганы должны будут проверить, не приходилось 
ли ранее работать назначаемым судьям в реги-
оне, где им предстоит трудиться, и главное, не 
было ли у них взаимоотношений с представите-
лями органов власти данного региона. 

Безусловно, в новые суды понадобится не-
мало сотрудников судебных аппаратов. Для 
апелляционных судов следует подготовить 
362 сотрудника аппарата, для кассационных 
судов – 2049 сотрудников. Вакансии открыты 
для 143 охранников в кассационных судах и 30 
охранников в апелляционных судах [1]. Эти ва-
кансии могут быть заполнены молодыми людь-
ми, способными трудиться в охране, либо быв-
шими военнослужащими, сотрудниками поли-
ции и других силовых структур, которых в РФ 
очень много. Аналогично можно утверждать и 
о работниках аппаратов новых судов. 

Следующей серьезной проблемой явля-
ется финансирование планируемой судебной 
реформы. Проблема обеспечения финансами 
существенно сложнее кадрового вопроса. Для 
обеспечения деятельности судов понадобятся 
существенные затраты федерального бюджета. 
Они связаны с приобретением или арендой зда-
ний для размещения судебных инстанций, а так-
же выплатой зарплаты всем сотрудникам судов. 
Государству придется столкнуться с большими 
финансовыми затратами. Также немало средств 
понадобится на ежедневное функционирова-
ние судов, на осуществление организационной, 
информационной деятельности в комплексе с 
материально-техническим обеспечением. Толь-
ко на саму реформу придется потратить около 
4,4 млрд руб., а на повседневную деятельность, 
ведущуюся кассационными и апелляционными 
судами, потребуются уже другие средства [5]. 
Уверенно можно утверждать, что при согласии 
государства на проведение судебной реформы 
и средства на ее реализацию найдутся. Появле-
ние новых инстанций суда будет более полезно 
для государства, чем те ограниченные средст-
ва, которые могут быть затрачены на судебную 
реформу и деятельность судов. 

Упомянем еще об одной особенности пла-
нируемых нововведений, вызывающей во-
просы. Речь идет о назначении председателей 
новых судов на шестилетний срок с неограни-
ченным последующим правом переназначения. 
Это приведет к существенному снижению неза-
висимости и непредвзятости судей, что так бес-

покоит инициаторов судебной реформы. Если 
назначать судей на 6 лет и предоставлять нео-
граниченное право переназначения, это может 
привести к фактической пожизненности статуса 
судей. На практике применение такого принци-
па несменяемости руководства оказывает не-
гативное влияние на показатели общей эффек-
тивности деятельности, приводит к повышению 
вероятности возникновения новых устойчивых 
схем коррупции. Имеет смысл заняться более 
детальной проработкой вопроса о ротации ка-
дров в судах и об ограниченных сроках пребы-
вания в должности председателей судов.

Отметим еще один важный нюанс: даже 
при независимости кассационных и апелляци-
онных судов от региональной власти, из-за не-
сменяемости председателей судов зависимость 
рядовых судей от своего руководства будет 
только расти. У председателей судов сохра-
нится возможность по-прежнему давить на ре-
шения, которые будут выносить судьи. Данная 
проблема может привести к существенному 
снижению реальной результативности плани-
руемых преобразований. 

Очевидно, что создаваемая новая судебная 
система способствует повышению качества пра-
восудия в судах общей юрисдикции. Правда, для 
решения этого вопроса недостаточно формально-
го отделения апелляционной инстанции от касса-
ционной. Для обеспечения реальной работы ме-
ханизма мало изменения структуры. Необходимо 
принять сопутствующие процессуальные изме-
нения в процедуру, связанную с апелляционным 
и кассационным обжалованием.

Всем практикующим юристам и их клиентам 
важно, произойдет ли ликвидация единолично-
го судейского фильтра при передаче дел в кас-
сационный суд. Необходимо убрать стадию, на 
которой судья кассационной инстанции изучает 
кассационную жалобу, единолично принимая 
решение в отношении передачи дел для рассмо-
трения судом первой кассации. Если Верховный 
Суд РФ руководствуется положительной пра-
ктикой и опытом системы арбитражных судов, 
то оправдано и логично подумать о внесении из-
менений в процедуру процессуального законо-
дательства в отношении отмены единоличного 
судейского фильтра для первой кассации. 

Весь поток поданных кассационных жа-
лоб должен рассматриваться судебной колле-
гией федерального кассационного суда общей 
юрисдикции, лишь в таком случае появится 
смысл в подобном разделении. Учитывая коли-
чество судей, которое планируется задейство-
вать в формировании кассации, создать такую 
систему вполне реально. 

Не менее важно рассмотреть вопрос в отно-
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шении механизма восстановления пропущен-
ного процессуального срока, чтобы обеспечить 
эффективность судопроизводства в судах об-
щей юрисдикции [2]. Существующая ситуа-
ция, при которой суд, принявший обжалуемый 
судебный акт, восстанавливает пропущенный 
процессуальный срок, является юридическим 
нонсенсом, лишенным всякой логики. Полезно 
в данном аспекте воспользоваться позитивным 
опытом арбитражной системы, включая арбит-
ражное процессуальное законодательство.

Невозможно построить эффективную си-
стему правосудия, если не воспользоваться 
современными технологиями. Например, сто-
ит ли секретарям судебных заседаний пользо-
ваться бумажным носителем для изготовления 
протоколов судебных заседаний. Ведь с помо-
щью современных технических средств видео- 
и аудиозаписи можно качественно и недорого, 
обеспечивая стопроцентную аутентичность, 
заниматься фиксацией обстоятельств судебных 
заседаний. Бумажные носители не соответ-
ствуют потребностям, предъявляемым совре-
менным судебным разбирательствам, и не дают 
возможности реализовать цели и задачи, стоя-
щие перед российским судопроизводством. 

Благодаря такому подходу можно добиться 
существенного дисциплинирования лиц, при-
нимающих участие в деле, а также их пред-
ставителей. При этом станут невозможными 
споры в отношении содержания оглашенных 
судебных актов и позднее написанных, а суд 
сможет подтвердить или опровергнуть фак-
ты заявления лицами, участвующими в деле, 
определенных ходатайств.

Упомянем еще об одном важном техниче-
ском моменте, способствующем обеспечению 
качественного правосудия. Предлагается со-
здать простую и одновременно с этим полную 
картотеку дел, которые рассматриваются суда-
ми общей юрисдикции. 

Если сравнить государственную автомати-
зированную сиистему «Правосудие» и Карто-
теку арбитражных дел, первая явно проиграет. 
ГАС «Правосудие» отличается неудобством, 
постоянными сбоями, что препятствует ее эф-
фективному использованию. Помимо этого, 
сложно представить ситуацию, при которой в 
Картотеке не окажется какого-либо судебного 
акта, а для судов общей юрисдикции подобная 
ситуация вполне возможна. 

Следовательно, в судебной реформе, обла-
дающей очевидными преимуществами, доста-
точно определенных недостатков и противоре-
чий. Но их вполне можно исправить, если взве-
шенно и обстоятельно подойти к дальнейшим 
доработкам законопроекта. 
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МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ю.С. Смирнова

В данной статье исследованы подходы, связанные с муниципально-правовой ответственно-
стью представительных органов муниципальных образований. Данный институт нашел свое 
законодательное закрепление относительно недавно. В связи с этим на сегодняшний день про-
блематика привлечения к ответственности представительных органов муниципальных образо-
ваний остается малоизученной и требует дальнейшего более глубокого научного исследования, 
поскольку имеет важное как теоретическое, так и практическое значение. На данный момент пра-
воприменительная практика, касающаяся применения норм права в данной области, находится 
на начальной стадии своего становления. Само же законодательство в данной сфере подвергается 
постоянной ревизии и поправкам. Имеющийся небольшой, но существенный по своей значимо-
сти опыт привлечения представительного органа муниципального образования к муниципально-
правовой ответственности требует более подробного правового анализа. 

Актуальность представленной темы очевидна, поскольку проблематика привлечения пред-
ставительного органа местного самоуправления к муниципально-правовой ответственности на-
шла свое подтверждение не только в юридическом значении, но и в более глобальном масштабе. 
Все это требует всестороннего научного осмысления и исследования действующих норм зако-
нодательства в рассматриваемой области. В связи с этим целью работы является не только ком-
плексный анализ правовой основы ответственности представительных органов муниципальных 
образований, но и выработка определенных рекомендаций и предложений по принятию законот-
ворческих решений в области совершенствования функционирования механизма привлечения 
органов местного самоуправления к муниципально-правовой ответственности. 

Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность; представительный орган мест-
ного самоуправления; депутат; прекращение полномочий; отзыв; референдум; муниципальное 
образование.

Yu.S. Smirnova. MUNICIPAL AND LEGAL RESPONSIBILITY OF THE LOCAL SELF-
GOVERNMENT REPRESENTATIVE  AUTHORITY

In this article the approaches connected with municipal legal responsibility of representative bodies 
of municipalities are investigated. The Institute has found its legal basis relatively recently. In this regard, 
the problem of bringing to justice the representative bodies of municipalities remains poorly understood 
and requires further in-depth scientific research, as it is of great theoretical and practical importance. 
At the moment, the law enforcement practice concerning the application of the law in this area is at the 
initial stage of its formation. The very same legislation in this area is the subject to constant revision and 
amendments. The experience of involving the representative body of the municipality in the municipal 
legal responsibility is small but significant, requires a more detailed legal analysis. 

It should be noted that the relevance of the presented topic is obvious, since the problem of involving 
a representative body of local self-government in municipal legal responsibility has been confirmed not 
only in legal significance, but also on a more global scale. All this requires a comprehensive scientific 
understanding and research of the current legislation in this area. In this regard, the aim of the work 
is not only a comprehensive analysis of the legal basis of responsibility of representative bodies of 
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municipalities, but also the development of certain recommendations and proposals for legislative 
decisions in the field of improving the functioning of the mechanism of involvement of local authorities 
to municipal legal responsibility.

Keywords: municipal legal responsibility; representative body of local self-government; Deputy; 
termination of powers; recall; referendum; municipality.

самоуправления, отсылая к основному нор-
мативному акту муниципалитета – его уставу. 
Следует полагать, что в данной ситуации на 
уровне муниципалитетов могут формировать-
ся различные требования по основаниям для 
отзыва и досрочного прекращения полномо-
чий представительного органа местного само-
управления, а также самим процедурам их реа-
лизации на практике.

Так, например, в Уставе муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в ст. 29 до-
статочно подробно изложены основания и про-
цедура отзыва депутата [5]. Важным моментом 
считается тот факт, что во всех случаях основа-
ниями для отзыва депутата являются его проти-
воправные действия, которые должны быть под-
тверждены в судебном порядке, что значитель-
но ограничивает и затягивает процедуру отзыва. 
При этом депутат наделен правами и возможно-
стями дать свои объяснения по поводу обстоя-
тельств, которые выдвигаются в качестве осно-
ваний для отзыва, что может быть сделано и за 
счет публикации соответствующей информации 
в печатных средствах массовой информации.

Для отзыва депутата используется проце-
дура референдума, инициируемого жителями, 
решение которого считается действительным, 
если за отзыв депутата проголосовало не ме-
нее 50 % избирателей, зарегистрированных в 
данном избирательном округе. В этом случае 
на местном правотворческом уровне не ис-
пользована даже процедура принятия решения 
фактическим большинством голосов (50% из-
бирателей + 1 голос). 

Согласно нормативным требованиям для 
доведения итогов голосования по отзыву депу-
тата и принятия решения на основе официаль-
ного опубликования отводится срок не более 
10 дней со дня проведения голосования.

Важно отметить, что, уделяя достаточно 
много внимания основаниям и процедуре отзы-
ва депутата, Устав муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское не дает четкого отве-
та по вопросу отзыва представительного органа 
власти. Он не нашел надлежащего отражения в 
данном муниципальном правовом акте.

Следует полагать, что указанный вопрос 
может быть решен на местном референдуме, 
нормы проведения которого определены на фе-
деральном уровне конституционными требова-
ниями [1], Законом № 131-ФЗ и Федеральным 

Теоретическим и практическим аспектам 
муниципально-правовой ответственности, ос-
но  ва ниям для ее применения и процедурам ее 
выполнения в научном сообществе уделяется 
значительное внимание, например в работах 
И.В. Белых [6], В.И. Васильева, А.Е. Пост-
никова и А.Е. Помазанского, С.Ю. Кабашова, 
А.Н. Кубелун и других авторов. Однако следу-
ет признать, что на сегодняшний день отсут-
ствует единая целостная концепция муници-
пально-правовой ответственности, которая бы 
получила одобрение широких слоев научной 
общественности. 

Вместе с тем муниципально-правовая от-
ветственность как особый институт права дает 
определенную гарантию применения муници-
пально-правовых санкций к выборным орга-
нам власти. Данное обстоятельство лишь ука-
зывает на непосредственное участие граждан 
в реализации основ местного самоуправления.

Согласно Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 131) [2] установлены нормативные основы 
для введения на уровне муниципального обра-
зования санкций в области муниципально-пра-
вовой ответственности в отношении выборных 
органов власти. Так, в соответствии с законода-
тельными требованиями вопросы муниципаль-
но-правовой ответственности депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправле-
ния, а также других выборных должностных 
лиц перед населением могут быть определены 
уставами муниципальных образований (ч. 1                        
ст. 71 Закона № 131-ФЗ). Кроме этого, согласно 
ч. 2 ст. 71 вышеупомянутого закона население 
муниципального образования вправе отозвать 
депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, а также выборных должност-
ных лиц местного самоуправления.

Также существует норма, которая изложена 
в п. 8 ч. 1 ст. 44 указанного закона, о том, что 
уставом муниципального образования должны 
определяться: 1) основания для отзыва населе-
нием представительного органа власти; 2) про-
цедура отзыва населением представительного 
органа власти; 3) условия досрочного прекра-
щения его полномочий.

Таким образом, Закон № 131-ФЗ опреде-
ляет только основы муниципально-правовой 
ответственности выборного органа местного 
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законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [3].

В Уставе муниципального образования 
Очаково-Матвеевское вопросы местного рефе-
рендума и его процедуры проведения нашли 
отражение в ст. 27. Но при этом напрямую не 
указывается, может ли рассматриваться вопрос 
отзыва или прекращения полномочий пред-
ставительного органа власти. Таким образом, 
в данном случае следует говорить о том, что 
у подобного местного референдума должны 
быть основания, определенные на уровне фе-
дерации или ее субъекта.

Согласно ч. 2 ст. 91 Устава муниципального 
образования город Тула (далее – Устав) [4] насе-
ление муниципального образования вправе ото-
звать депутата или выборное должностное лицо 
местного самоуправления. При этом напрямую 
вопросы прекращения действия представитель-
ного органа местного самоуправления по ини-
циативе граждан муниципального образования 
не нашли своего отражения в указанном норма-
тивном документе. Следует полагать, что в рас-
сматриваемом случае только судебное решение 
о неправомочности данного состава депутатов 
может выступать некоей мерой муниципально-
правовой ответственности, если обращение в 
суд инициировано гражданином (гражданами) 
муниципального образования. 

Вместе с тем следует признать, что вопро-
су выполнения обязанностей, ограничениям в 
деятельности и отзыву депутата по инициативе 
граждан в Уставе уделено значительное внима-
ние, что регламентировано ст. 47, 48, 87. В то 
же время установлен ряд ограничений по отзы-
ву депутата, например:

− ограничен срок принятия решения по 
отзыву – право отзыва нельзя использовать в 
течение первых 12 месяцев со дня избрания 
данного лица и в течение последних 6 месяцев 
до истечения срока его полномочий;

− для инициирования процедуры отзыва 
необходимо образовать инициативную группу 
в количестве не менее 10 человек;

− срок сбора подписей по отзыву депутата 
или другого выборного лица ограничен 20 днями.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день вопросы муни-
ципально-правовой ответственности в отно-
шении выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления декларированы за-
конодательно на федеральном уровне, но на 
уровне муниципальных образований нет чет-
кой регламентации их реализации, что значи-
тельно ограничивает инициативу граждан по 
возможностям отзыва депутатов и других вы-

борных лиц органов местного самоуправления, 
а также прекращению полномочий самих вы-
борных органов и др. В этой ситуации необхо-
дим дальнейший поиск правовых решений по 
систематизации вопроса муниципально-пра-
вовой ответственности и унификации требова-
ний о возможностях прекращения полномочий 
выборных органов власти по инициативе гра-
ждан, прежде всего на уровне региональных и 
местных органов власти.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОТАРИУСОВ
Е.И. Соколова

В статье рассматриваются проблемы, связанные с имущественной ответственностью частно-
практикующих нотариусов, которая предусмотрена в целях обеспечения эффективного механиз-
ма защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, с учетом того, что вопросы 
возмещения полного имущественного ущерба, причиненного действиями (бездействием) нота-
риуса, в настоящее время приобретают особую актуальность. В соответствии с Основами законо-
дательства Российской Федерации о нотариате страхование гражданской ответственности нота-
риусов, предусмотренное с целью гарантированной компенсации нотариусами имущественного 
ущерба (вреда), причиненного ими физическим и юридическим лицам, является обязательным 
условием для осуществления нотариальной деятельности и выступает в качестве первого уров-
ня защиты для пострадавших от ошибок нотариуса лиц. В качестве дополнительных гарантий 
обеспечения возмещения нотариусами нанесенного их действиями (бездействием) гражданам и 
юридическим лицам имущественного ущерба выступают региональные нотариальные палаты, 
так как они заключают коллективные договоры страхования ответственности членов нотариаль-
ных палат – нотариусов, и Федеральная нотариальная палата путем выплат денежных средств из 
специально сформированного компенсационного фонда. 

Автор предлагает внести изменение в механизм возмещения ущерба, нанесенного дей-
ствиями (бездействием) нотариуса, предусмотрев направление части требуемых на выплаты 
средств из компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты после осуществления 
страховых выплат по всем договорам страхования, но до обращения взыскания на личное иму-
щество нотариусов.

Ключевые слова: нотариус; нотариальная палата; Основы законодательства, договор страхо-
вания гражданской ответственности нотариуса; компенсационный фонд Федеральной нотари-
альной палаты; страховая выплата.

E.I. Sokolova. PROPERTY LIABILITY OF NOTARIES
The article deals with the current problems related to the property liability of private notaries in 

order to ensure an effective system of protection of the rights and legitimate interests of citizens and 
legal entities, as the issues of compensation of full property damage to these categories of persons in 
connection with the illegal actions of notaries are now becoming particularly relevant. In accordance 
with the Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on notaries, the insurance of civil 
liability of notaries, which aims at guaranteed compensation by notaries for property damage caused 
by them to individuals and legal entities, is a prerequisite for the implementation of notarial activities 
and acts as the first level of protection for victims of notary errors. As additional guarantors of ensuring 
compensation by notaries of the property damage caused by them to citizens and legal entities regional 
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notarial chambers as they sign collective insurance contracts, and the Federal notarial chamber by 
payments of money from special compensation Fund act. 

The author proposes to  send money received in the form of insurance payments under insurance 
contracts and from the compensation Fund of the Federal notary chamber for compensation for damage 
caused by notaries, only then to. The author proposes a change in the mechanism of compensation for 
damage caused by the actions (inaction) of the notary, providing for sending part of the funds required for 
payments from the compensation fund of the Federal Notary Chamber after making insurance payments 
under all insurance contracts, but before the foreclose on the personal property of notaries.

Keywords: notary; notary chamber; the bases of legislation; the contract of insurance of civil liability 
of the notary; the compensation Fund of the Federal notary chamber; the insurance benefit.

одного из основополагающих принципов сво-
бодного нотариата латинского типа [2].

К числу нотариусов в Российской Феде-
рации относятся нотариусы, работающие в 
государственных нотариальных конторах, и 
нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой. Доля государственных в системе нотариа-
та ничтожно мала. По данным Министерства 
юстиции РФ, на 1 января 2018 г. в России ко-
личество должностей государственных но-
тариусов составило 6 единиц: в Хабаровском 
крае – 3, Московской области – 1 и Чукотском 
автономном округе – 2 [3]. Из указанных шести 
должностей на рассматриваемый период заме-
щались только три (в Хабаровском крае – 2 и 
Чукотском автономном округе – 1).

За ненадлежащее выполнение своих обя-
занностей нотариусами, работающими в госу-
дарственных нотариальных конторах, ответст-
венность несет государство. В частности, вред, 
причиненный их действиями, должен быть воз-
мещен за счет средств государственной казны.

Иная ситуация складывается в отношении 
частнопрактикующих нотариусов, которые, в 
отличие от нотариусов, работающих в государ-
ственных нотариальных конторах, несут пол-
ную имущественную ответственность перед 
физическими и юридическими лицами, кото-
рая   производится за счет страховой выплаты 
согласно заключенным нотариусами договорам 
страхования их гражданской ответственности. 
Если же такая сумма окажется недостаточной, 
то страховое возмещение осуществляется за 
счет средств, причитающихся   по  договорам, 
заключенным со страховыми организациями  
нотариальной палатой субъекта РФ  о  коллек-
тивном страховании гражданской ответственно-
сти нотариусов – членов нотариальной палаты.

Однако возможна ситуация, когда и причи-
тающаяся по договорам коллективного стра-
хования страховая выплата может оказаться 
недостаточной для полного возмещения иму-
щественного вреда, причиненного действиями 
(бездействием) нотариуса физическим и юри-
дическим лицам. В таком случае законодатель-
ством предусматривается обращение взыска-

В соответствии с действующим законода-
тельством предназначение нотариата в Рос-
сийской Федерации заключается в том, что-
бы обеспечить эффективную систему защиты 
прав и законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц [1]. Она достигается путем совер-
шения нотариальных действий в соответствии 
с обращениями граждан и юридических лиц,  
выбравших  нотариальную форму оформления 
документов с целью подстраховаться от воз-
можных рисков. Таким образом, оказываемая 
нотариусами физическим и юридическим ли-
цам нотариальная услуга является особой фор-
мой защиты их прав и законных интересов от 
негативных последствий, которые могут воз-
никнуть в результате совершения ими опреде-
ленных юридически значимых действий.

Профессиональная деятельность нотариу-
сов носит публично-правовой характер, в силу 
того что нотариальные действия совершаются 
нотариусами от имени и по поручению госу-
дарства. Вследствие важности роли нотариата в 
реа лизации государственных гарантий к уровню 
профессиональной подготовленности нотариу-
сов предъявляются высокие требования. Свои 
обязанности, установленные Основами законо-
дательства Российской Федерации о нотариате 
(далее – Основы), нотариусы должны выполнять 
добросовестно и в строгом соответствии с нор-
мами как материального, так и процессуального 
права. В случаях ненадлежащего выполнения но-
тариусами своих обязанностей они могут быть 
привлечены к таким видам юридической ответ-
ственности, как дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная и уголовная. 

Особую актуальность в современных усло-
виях приобретает гражданско-правовая ответст-
венность нотариусов, поскольку она связана не-
посредственно с возмещением полного имуще-
ственного ущерба гражданам или юридическим 
лицам, нанесенного неправомерными действия-
ми (бездействием) нотариусов. К тому же, как от-
мечает абсолютное большинство исследователей 
и практиков в сфере нотариата, принцип полной 
имущественной ответственности частнопракти-
кующих нотариусов рассматривается в качестве 
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ния на личное имущество нотариусов. И лишь 
когда средства от реализации имущества нота-
риуса не компенсируют в полном объеме при-
чиненный нотариусом вред, возмещение вреда 
осуществляется за счет средств компенсаци-
онного фонда, специально сформированного 
для этих целей Федеральной нотариальной па-
латой (далее – ФНП). Таким образом, компен-
сационный фонд становится как бы последней 
стадией в механизме защиты имущественных 
интересов лиц, пострадавших от ошибки нота-
риуса, не являясь при этом средством защиты 
имущественных интересов самого нотариуса.

Действующее правовое регулирование во-
просов страхования гражданской ответствен-
ности нотариуса содержит норму, запрещаю-
щую нотариусу выполнять свои обязанности и 
совершать нотариальные действия без заклю-
чения соответствующего договора страхова-
ния.  При этом нотариусы  ограничены в праве 
выбора страховой организации для заключе-
ния договора страхования своей гражданской 
ответственности. Ими могут быть только те 
страховые компании, которые аккредитованы 
ФНП, уполномоченной ст. 18 Основ опреде-
лять дополнительные требования к условиям 
договора страхования.  

В рамках организации работы ФНП по реа-
лизации указанного полномочия Правлением 
ФНП утверждено Положение о порядке аккре-
дитации страховых организаций Федеральной 
нотариальной палатой (далее – Положение), 
которым установлена определенная процеду-
ра официального подтверждения соответствия 
страховых организаций установленным ФНП 
принципам, критериям и показателям [4]. 

Положением на ФНП возлагается обязан-
ность проведения ежегодного мониторинга 
финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности аккредитованных страховых организа-
ций. По результатам мониторинга при выяв-
лении нарушений требований, установленных 
Положением, решением Правления ФНП они 
могут быть лишены аккредитации и исклю-
чены из Реестра аккредитованных страховых 
организаций. Таким образом, решающая роль 
в определении уровня надежности страхов-
щиков для нотариусов принадлежит ФНП. В 
связи с этим представляется, что ФНП должна 
нести и определенную ответственность за то, 
что аккредитованными ею страховыми орга-
низациями, финансовая устойчивость которых 
подтверждена ФНП, в полном объеме и на дол-
госрочной основе выполняются обязательства 
по договорам страхования перед нотариусами.

Основы устанавливают, что договор страхо-
вания гражданской ответственности нотариуса 

должен заключаться на срок не менее одного 
года. При этом действует условие, в соответст-
вии с которым имущественный вред, который 
был нанесен в период действия договора, дол-
жен быть возмещен в период действия срока 
исковой давности, установленного законода-
тельством РФ для таких договоров. Страховая 
сумма по договору не может быть менее 2 млн 
руб. для тех нотариусов, которые осуществляют 
свою деятельность в городском поселении, и не 
менее 1,5 млн руб. – в сельском поселении.

Кроме того, при определении размера стра-
ховой суммы по договору страхования Основа-
ми предусматриваются дополнительные усло-
вия для отдельных категорий нотариусов. Так, 
нотариусы, удостоверяющие договоры ипо-
теки, а также договоры по распоряжению не-
движимым имуществом, должны застраховать 
свою гражданскую ответственность на сумму 
не менее 5 млн руб.

Учитывая, что Основами предусмотрено 
осуществление страхового возмещения в разме-
ре реально понесенного ущерба, но в пределах 
страховой суммы, в качестве дополнительного 
гаранта обеспечения имущественной ответст-
венности нотариусов законодатель обязывает 
региональные нотариальные палаты заключать 
договор страхования ответственности нотариу-
сов – членов нотариальной палаты на страхо-
вую сумму, определяемую из расчета не менее 
500 тыс. руб. на каждого нотариуса. При этом 
выплата суммы страхования нотариальной па-
латой будет производиться лишь в случае, если 
недостаточным окажется страховое возмеще-
ние, предусмотренное по договору страхования 
гражданской ответственности нотариуса.

Контроль за тем, как осуществляется но-
тариусами страхование своей деятельности, 
Основами в полном объеме возложен на нота-
риальную палату субъекта Российской Феде-
рации (ст. 18). Порядок осуществления такого 
контроля определяется самими нотариальны-
ми палатами в соответствии с принимаемыми 
ими специальными (внутренними) локальны-
ми актами [5]. 

Следующим из важных этапов выстраива-
ния системы защиты физических и юридиче-
ских лиц, в случаях причинения им нотариуса-
ми имущественного вреда, стало формирование 
компенсационного фонда ФНП (далее – Фонд). 
Он начал накапливаться с начала 2016 г., и               
с 1 января 2018 г. при соответствующих обстоя-
тельствах стало возможным осуществление из 
него компенсационных выплат.

 Хотя средства Фонда являются собствен-
ностью ФНП, они фактически формируются 
региональными нотариальными палатами пу-
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тем отчисления не менее 5 % от их членских 
взносов, которые вносятся в ФНП в соответст-
вии со ст. 32 Основ. Внесение членских взно-
сов нотариальными палатами в Фонд является 
их обязанностью, от которой они не могут быть 
освобождены ни при каких обстоятельствах. 

Однако требование к ФНП о выплате 
средств из Фонда может предъявляться лишь 
лицом, которому решением суда присуждено 
возмещение за причиненный ему нотариусом 
вред, и только в случае недостаточности де-
нежных средств, выплачиваемых ему по дого-
ворам страхования гражданской ответственно-
сти нотариуса и коллективного страхования, а 
также в результате реализации личного имуще-
ства нотариусов (ст. 17). 

Правомерность такой последовательности 
реализации механизма защиты граждан и юри-
дических лиц при причинении нотариусами им 
имущественного вреда, установленной ст.17 
Основ, безусловно, не может не вызывать сом-
нения, учитывая, что она предложена исклю-
чительно в целях обеспечения защиты имуще-
ственных прав только лиц, которым причинен 
ущерб действиями (бездействием) нотариуса, 
но не усматривается в данной схеме попытка 
законодателя ввести механизм защиты имуще-
ственных прав самих нотариусов со стороны 
ФНП, несмотря на то что ст. 30 Основ к ее пол-
номочиям отнесено обеспечение защиты соци-
альных и профессиональных прав нотариусов.

В связи с этим представляется необходимым 
внести изменение в законодательное регулиро-
вание порядка распоряжения средствами Фон-
да, предусмотрев направление части средств на 
возмещение ущерба, причиненного действиями 
(бездействием) нотариуса, до обращения взы-
скания на личное имущество нотариусов.

Предлагаемый подход обосновывается так-
же тем, что членские взносы, вносимые регио-
нальными нотариальными палатами в ФНП, 
являются денежными средствами нотариусов, 
которые уплачиваются ими в региональную 
нотариальную палату в качестве членских 
взносов. Исходя из этого, можно констати-
ровать, что сумма отчислений от членских 
взносов региональных нотариальных палат, 
которая поступает в Фонд, не что иное, как 
денежные средства самих нотариусов. Следо-
вательно, с учетом приведенных положений                              
ст. 30 Основ, предлагаемый подход к правово-
му регулированию вопроса возмещения ущер-
ба, причиненного физическим и юридическим 
лицам нотариусами, является более взвешен-
ным и справедливым.

Изложенное позволяет  утвердительно от-
метить, что нотариату необходим действенный 

институт защиты имущественных прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц 
с эффективным механизмом, направленным 
на реализацию ответственности нотариуса в 
случаях причинения названным лицам ущерба 
действиями (бездействием) нотариуса, учиты-
вая при этом необходимость защиты имущест-
венных прав самого нотариуса.
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За последние годы Правительство Россий-
ской Федерации выполнило большой объем ра-
боты, направленной на развитие товарной аква-
культуры, включая совершенствование право-
вых актов в этой сфере, по результатам которой 

можно видеть рост производства рыбоводной 
продукции [10]. Обеспечить такой рост на пер-
спективу способно пастбищное рыбоводство, 
которое в силу ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

palaty` Chuvashskoj Respubliki ot 22.02.2017 g. // 
Ofitsial`ny`j sajt Notarial`noj palaty` Chuvashskoj Re-
spubliki. URL: http://www. notpal_chr@cbx.ru.
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УДК 346.7

ОБ ОЦЕНКЕ ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА АУКЦИОН ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ
Г.П. Шаляпин

 
В статье рассматриваются изменения, внесенные  в порядок расчета и взимания платы за пользо-

вание рыбоводными участками, договор пользования которыми заключается по результатам аукциона. 
Анализируется повышение начальной цены предмета аукциона как юридического инструментария с 
позиции возникновения необоснованных расходов предпринимателей, занимающихся товарным ры-
боводством. Подвергается критике применяемая правотворческими органами аналогия в подходах к 
договорам, дающим право осуществлять рыболовство и развивать аквакультуру. Выясняется, что ве-
домственный акт, устанавливающий формулу расчета платы за пользование рыбоводным участком, 
при необоснованном изменении может нивелировать действие правовых актов более высокой юри-
дической силы, направленных на развитие товарного рыбоводства. По итогам исследования дается 
оценка последствий от принятого решения уполномоченного органа о «совершенствовании правовых 
актов в области аквакультуры» в части корректировки приказа о стоимости аукционных лотов. Авто-
ром предлагаются соответствующие рекомендации, минимизирующие риски для бизнеса, исходя из 
принципов, позволяющих избежать ухудшения его экономического положения.  

Ключевые слова: товарное рыбоводство; аквакультура; водный объект; аукцион; лот; стои-
мость; цена; договор пользования рыбоводным участком. 

G.P. Shalyapin. ON THE EVALUATION OF THE RIGHT TO AUCTION FOR THE CONCLUSION 
OF THE FISH-FARMING USE CONTRACT

The article deals with changes in the procedure of calculation and collection of fees for the use 
of fish-breeding plots, the contract of use is based on the results of the auction. The increase of the 
initial price of the auction item as a legal tool is analyzed from the point of occurrence of unreasonable 
expenses of entrepreneurs engaged in commercial fish farming. The author criticizes the analogy used 
by law-making bodies in the approaches to treaties that give the right to fish and aquaculture. It turns out 
that the departmental act establishing the formula for calculating the fee for the use of a fish-breeding 
site, with an unjustified change, can neutralize the effect of legal acts of higher legal force aimed at the 
development of commercial fish farming. The study assesses the consequences of the decision of the 
authorized body on the «improvement of legal acts in the field of aquaculture» in terms of adjusting the 
order on the cost of auction lots. The author offers appropriate recommendations that minimize the risks 
for business, based on the principles to avoid deterioration of its economic situation.

Keywords: commercial fish-farming; aquaculture; water object; auction; lot; price; fish-farming use 
contract.
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изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2] (далее – Закон об 
аквакультуре) осуществляется на рыбоводных 
участках. В соответствии с п. 5 ст. 2 указанно-
го закона рыбоводным участком признается 
водный объект и (или) его часть, участок кон-
тинентального шельфа или исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, 
используемые для осуществления аквакуль-
туры (рыбоводства). Такое определение дает 
основание утверждать, что пастбищное ры-
боводство является основным направлением 
товарной аквакультуры (из трех ее видов), ко-
торое и в последующие годы способно демон-
стрировать динамичное увеличение производ-
ства рыбопродукции. В отличие от него прудо-
вое и отчасти индустриальное рыбоводство (за 
исключением расположенных на рыбоводных 
участках) ограничены земельными ресурсами, 
а также необходимостью строительства доро-
гостоящих гидротехнических сооружений и 
прочей производственной инфраструктуры. 
Помимо этого, они обременены проблемами 
ветеринарного и комбикормового обеспечения, 
что делает дороже товарную продукцию.

Перспективы пастбищной аквакультуры 
подтверждаются увеличением спроса со сто-
роны хозяйствующих субъектов на рыбовод-
ные участки (далее – РВУ). На международной 
конференции по аквакультуре, прошедшей в 
Москве 11 сентября 2017 г. в рамках выставки 
«Fishtech-2017», Росрыболовством презенто-
ван доклад «Формирование и распределение 
рыбоводных участков на территории Россий-
ской Федерации. Особенности правового ре-
гулирования» [15], подтверждающий наши 
выводы. В частности, из него следует, что за 
период 2015–2017 гг. в России созданы РВУ 
на акватории 530 тыс. га, из них почти 80 % 
акваторий предоставлено в пользование рыбо-
водным хозяйствам, рост численности которых 
пропорционален увеличению количества РВУ. 
Значит, упрощенные и не слишком обремени-
тельные процедуры и условия предоставления 
заинтересованным предпринимателям РВУ, 
предусмотренные в Законе об аквакультуре и 
подзаконных правовых актах, стал одним из 
эффективных методов стимулирования товар-
ного рыбоводства. 

В соответствии со ст. 10 Закона об аква-
культуре и Правилами организации и прове-
дения торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договора пользования рыбовод-
ным участком (далее – Правила), утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 
15.05.2014 г. № 450 [4] (далее – Постановление 
№ 450), новые РВУ предоставляются в поль-

зование только по итогам аукционов. Таким 
способом дополнительно реализуется задача 
пополнения соответствующих бюджетов фи-
нансовыми средствами.

Вместе с тем в первом полугодии текущего 
года общероссийская отраслевая рыбоводная 
ассоциация «ГКО Росрыбхоз» отметила паде-
ние активности заинтересованных лиц в полу-
чении РВУ. Особенно это касается участков, 
созданных на пресноводных водоемах. С чем 
же это связано? Мы поставили задачу найти 
причину на основании анализа правовых актов 
и правоприменительной практики. По резуль-
татам выполненной исследовательской работы 
удалось прийти к следующим выводам.

На основании п. 83 указанных Правил Мин-
сельхоз России приказом от 02.02.2015 г. № 30  
[9] (далее – Приказ № 30) установил Правила 
расчета и взимания платы за пользование рыбо-
водными участками. Последние содержат пока-
затели по определению начальной цены выстав-
ляемого права на заключение договора пользо-
вания РВУ, в том числе коэффициенты платы за 
пользование рыбоводными участками (в тыс. 
руб. за 100 га используемой акватории) для раз-
ных водных объектов. Расчет начальной цены 
предмета аукциона согласно первой редакции 
Приказа № 30 производился организатором аук-
циона как произведение площади РВУ на соот-
ветствующий коэффициент, установленный для 
конкретного водного объекта. Однако прика-
зом упомянутого министерства от 19.03.2018 г.       
№ 114 [6] (далее – Приказ № 114) формула рас-
чета была существенно изменена, и к перечис-
ленным множителям добавлено количество лет, 
на которое заключается договор пользования 
РВУ. Это привело к многократному увеличению 
начальной стоимости предмета аукциона, а если 
сказать точнее – к 25-кратному! 

Ранее проект указанного приказа получил 
положительное заключение об оценке регу-
лирующего воздействия Минэкономразвития 
России от 07.03.2018 г. № 5941-СШ/Д26и, а 
сам Приказ № 114 был успешно зарегистриро-
ван Минюстом России от 07.05.2018 г. № МЮ-
50999, несмотря на существенные замечания, 
представленные в период прохождения про-
екта  приказа  общественной  экспертизы  [12].

Как сказано в упомянутом заключении, фе-
деральное экономическое ведомство сделало 
вывод «об отсутствии положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих 
к возникновению необоснованных расходов 
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указанных лиц…», т.е. увеличение начальной 
стоимости лота аукциона на право пользова-
ния РВУ в 25 раз Минэкономразвития России 
не считает «возникновением необоснованных 
расходов». В качестве примера можно пока-
зать, что 100-гектарный участок в акватории 
Черного моря до вступления в силу Приказа 
№ 114 выставлялся на торги за 49,8 тыс. руб., 
а после вступления его в силу – за 1245 тыс. 
руб. Учитывая, что отечественные рыбхо-
зы на 99,8 % относятся к категории малого и 
среднего бизнеса, мало кто из них в состоянии 
отдать большие средства за «пустую» аквато-
рию, на которой в течение нескольких лет еще 
нужно выращивать конечную продукцию. По 
этой причине изначально аукционы часто про-
ходили лишь с одним участником, что можно 
видеть в протоколах торгов РВУ территориаль-
ных управлений Росрыболовства. Для решения 
такой проблемы в Постановление № 450 был 
добавлен п. 125 (постановлением Правитель-
ства РФ от 23.11.2017 г. № 1419 [3]), который 
определил, что, в случае признания аукциона 
несостоявшимся по причине участия в нем 
менее двух участников, единственный из них 
обязан заключить договор на пользование РВУ, 
а организатор аукциона обязан заключить этот 
договор с единственным участником аукциона 
по начальной цене предмета аукциона.  

В нарушение логики указанного прави-
тельственного решения, ранее обоснованного 
материалами к последнему из вышеуказанных 
проекту постановления [11], Минсельхоз Рос-
сии увеличил стоимость начальной цены лота, 
которая наверняка еще более сократит количе-
ство желающих получить РВУ в пользование.

Можно ли в качестве выхода из сложившей-
ся ситуации собственнику РВУ (и организато-
ру торгов) в лице Росрыболовства сократить 
период предоставления РВУ в пользование на 
срок менее 25 лет? 

Теоретически сокращение срока возможно, 
поскольку ч. 5 ст. 9 Закона об аквакультуре опре-
делено, что договор пользования РВУ заключа-
ется на срок от 5 до 25 лет, однако уменьшение 
этого срока на менее 25 лет в извещении о про-
ведении аукциона его организатором необходи-
мо считать коррупционным действием, ущем-
ляющим права заявителей. Кроме того, такое 
решение подвергает риску снижения доходной 
части соответствующих бюджетов, в которые 
поступают средства по итогам аукционов. Ана-
логичной позиции придерживаются все заинте-
ресованные федеральные органы исполнитель-
ной власти, включая Минюст России, Минфин 
России и сам Минсельхоз России. Это мнение 
разделяют ученые-правоведы, являющиеся ав-

торами комментария к Закону об аквакультуре 
[14], в котором говорится, что «применительно 
к договору пользования рыбоводным участком 
срок также отнесен к числу существенных усло-
вий этого договора. Однако особенность этого 
условия состоит в том, что собственник рыбо-
водного участка не может указать его произ-
вольно, по собственному усмотрению».

Сами же заявители процедурно не могут 
повлиять на установление срока заключения 
договора в извещении о проведении аукцио-
на. Кроме того, участниками аукциона может 
быть неограниченное количество предприни-
мателей с собственным мнением по данному 
вопросу. Значит сокращение указанного срока 
возможно, с учетом волеизъявления пользова-
теля РВУ, только в случае переоформления им 
договора пользования участком, срок дейст-
вия которого заканчивается, на новый договор 
в порядке, предусмотренном Правилами за-
ключения договора пользования рыбоводным 
участком на новый срок без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) с рыбоводным хозяйст-
вом, надлежаще исполнившим обязанности по 
договору пользования рыбоводным участком, 
и изменения условий такого договора, утвер-
жденными постановлением Правительства РФ 
от 06.04.2017 г. № 415 [5].  

Данный факт также делает абсурдным 
условие Приказа № 30 о введении срока дей-
ствия договора пользования РВУ в качестве 
множителя при определении начальной цены 
аукционного лота.     

Причиной увеличения указанной цены 
лота, по информации Минсельхоза России, яв-
ляются примеры отдельных негативных случа-
ев проведения аукционов на Дальнем Востоке, 
на которых некоторые недобросовестные зая-
вители завышали стоимость лотов с последую-
щим отказом от подписания договора пользо-
вания РВУ. На урегулирование этой проблемы 
направлены отдельные положения Постанов-
ления № 450 (в ред. от 22.02.2018 г.): 

– во-первых, в п. 121 Правил установлено, 
что «победителю аукциона, отказавшемуся от 
подписания протокола аукциона и (или) осу-
ществления доплаты, задаток не возвращается»; 

– во-вторых, п. 117 Правил определено, что 
«в случае если победитель аукциона уклонил-
ся от заключения договора и (или) отказался от 
перечисления доплаты, организатор аукциона 
вправе обратиться в суд с требованием к побе-
дителю аукциона о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора 
и (или) от отказа от перечисления доплаты в 
части, не покрытой суммой внесенного задат-
ка, и обязан предложить заключить договор 
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участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона. 
В случае согласия этого участника аукциона 
заключить договор, этот участник признается 
победителем аукциона». 

Вместе с тем в пояснительной записке к 
проекту Приказа № 30 Минсельхоз России 
обосновывал увеличение стоимости начальной 
цены лота на право пользования РВУ анало-
гией «в части учета количества лет» с догово-
ром о закреплении доли квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов и договором пользова-
ния водными биоресурсами, предусмотрен-
ными постановлением Правительства РФ от 
12.08.2008 г. № 602 [6]. 

Считаем такое сравнение крайне некор-
ректным, поскольку, как было сказано выше, 
рыбоводные хозяйства по договору пользова-
ния РВУ получают акваторию водного объекта, 
в границах которого им только предстоит вы-
растить объекты аквакультуры, предваритель-
но понеся на это значительные затраты. В от-
личие от него, все перечисленные договоры, а 
также договор пользования рыбопромысловым 
участком, предусмотренные Федеральным за-
коном «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» [1] наделяют рыбо-
добывающие организации на долговременной 
основе уже готовым ресурсом, являющимся 
изначально государственной собственностью. 
Многие из таких водных биоресурсов имеют 
высокую ликвидность, спрос и экспортный по-
тенциал (крабоиды, ценные виды рыб и т.д.), 
позволяющий предпринимателям получать 
прибыль с начала их освоения без значитель-
ных финансовых вложений.

Затраты рыбоводов на приобретение права 
пользования РВУ на начальном этапе производ-
ственного цикла лишает их оборотных средств, 
вынуждает приостанавливать свою деятель-
ность по культивированию гидробионтов на не-
определенный срок (до появления заемных или 
заработанных со временем средств), лишая их 
возможности вложиться на первых этапах про-
изводства в рыбопосадочный материал, покуп-
ку специальной техники и оборудования.  

С учетом изложенного делаем вывод, что 
издание Приказа № 114 о повышении началь-
ной цены лота за право пользования РВУ про-
тиворечит изначально принятым правительст-
венным решениям о поддержке аквакультуры 
в России и защите этой сферы от недобросо-
вестных лиц. Он экономически подтолкнет 
рыбхозы к искусственной просрочке сроков 
переоформления договоров пользования РПУ 
в целях дальнейшего получения этих участков 
на условиях конкурса, так как в последнем слу-

чае можно обойтись символической платой за 
максимальный срок действия договора.

Издание этого приказа ничем не аргументи-
ровано и происходило без оценки социально-
экономических последствий реализации про-
екта акта. Он попирает принципы «устранения 
административных барьеров», «неухудшения 
положения предпринимателей», «невведения 
необоснованных затрат на бизнес», в том числе 
предусмотренных Порядком проведения фе-
деральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов реше-
ний Евразийской экономической комиссии, а 
также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации (далее – 
Порядок ОРВ), утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1318 [4]. 

Заявленная в пояснительной записке Мин-
сельхоза России цель принятия приказа (якобы 
им уточняется порядок расчета и взимание пла-
ты за пользование рыбоводным участком) явля-
ется слишком расплывчатой и неконкретной. Из 
нее видно, что издание Приказа № 114 мотиви-
ровано выполнением поручения по п. 3.2 прото-
кола совещания у полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО от 15.12.2017 г. № ЮТ-
П11-88пр [13] в части, касающейся решения 
проблем аквакультуры в указанном регионе. 

В таком случае, во избежание негативных 
последствий для товарного рыбоводства всей 
страны (при отсутствии у заинтересованных 
ведомств иных доводов по решению обозначен-
ной проблемы), предлагается проведение экспе-
римента для Дальневосточного федерального 
округа, в ходе реализации которого необходи-
мо согласно п. 8 Порядка ОРВ, вновь изменить 
Приказ № 30, сохранив новый алгоритм расчета 
начальной цены лота только для РВУ указан-
ного региона, а касательно водных объектов 
остальной части страны целесообразно вернуть 
первую редакцию данного правового акта. 

После проведения предложенного экс-
перимента важно будет подвести правопри-
менительные итоги, на основании которых 
выполнить окончательную корректировку 
рассматриваемого приказа в части уменьше-
ния либо увеличения начальной цены лота 
соответственно. В противном случае активно-
го вовлечения в хозяйственный оборот рыбо-
водных участков и привлечения инвестиций в 
развитие аквакультуры в ближайшие годы не 
произойдет.    
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ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА: ВЫЗОВЫ 
И РИСКИ СОВРЕМЕННОСТИ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ»

30 ноября 2018 г. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универси-
тета кооперации совместно с кадровым партнером – Адвокатской палатой Чувашской Респуб-
лики – провели научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы правовой защиты 
бизнеса: вызовы и риски современности и пути их разрешения».

Мероприятие заняло важное место в общественной и научной жизни города Чебоксары и Чу-
вашской Республики. На конференции были проанализированы важнейшие вопросы взаимодействия 
власти и бизнеса, что можно отнести к довольно значимым успехам диалога между представителями 
государственных структур и делового сообщества.

В программу конференции вошли 107 докладов от 300 участников, в том числе из Белорусской 
го сударственной сельскохозяйственной академии, Гомельского государственного университета 
им. Фран циска Скорины, Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, Костанай-
ского филиала Челябинского государственного университета, Могилевского института МВД Респу-
блики Беларусь и др. В конференции также приняли участие адвокаты, представители правоохрани-
тельных органов, практикующие юристы. 

Организаторы мероприятия представили научный форум как перспективную форму консолидации 
усилий юридического сообщества по решению конкретных профессиональных задач, как опытную 
площадку по достижению взаимопонимания и углублению взаимодействия юристов и политиков в 
решении актуальных проблем развития предпринимательского права, законодательства и правопри-
менения, а также как одну из форм развития фундаментальной и прикладной науки вузов Чувашии, 
России и ближнего зарубежья. 

Модераторами пленарной части конференции выступили ректор Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических наук, профессор 
Валерий Андреев и президент Адвокатской палаты Чувашской Республики Елена Кузьмина. Откры-
вая конференцию, Валерий Витальевич подчеркнул, что теория без практики мертва, практика без 
теории слепа, именно поэтому на конференции присутствуют как ученые, преподаватели, студенты и 
школьники, так и корифеи прикладной науки, известные политики и государственные деятели. Еле-
на Леонидовна подвела итоги V Всероссийских юношеских чтений, которые Чебоксарский коопера-
тивный институт традиционно проводит совместно с Адвокатской палатой Чувашской Республики, 
и отметила важность проведения конкурсов научно-исследовательских работ среди подрастающего 
поколения для выявления талантливой молодежи и вовлечения ее в ряды профессионального адво-
катского сообщества, стоящего на страже прав граждан.

Вице-президент Федерального союза адвокатов России, президент Адвокатской палаты Москов-
ской области, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук Алексей Гало
ганов вручил дипломы и ценные призы победителям V Всероссийских юношеских чтений – школь-
никам, студентам и их научным руководителям. Известный ученый высоко отметил педагогический 
труд профессорско-преподавательского состава Чебоксарского кооперативного института.  

Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике, кандидат юридических наук На
дежда Прокопьева обратила внимание на важность проведения диалогового общения по актуаль-
ной теме защиты прав предпринимателей посредством норм различных отраслей законодательства 
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в преддверии празднования 25-летия Конституции Российской Федерации, которая провозглашает 
незыблемость прав человека и гражданина.

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике 
Ольга Никонова выразила слова благодарности организаторам конференции и провела краткий об-
зор современного законодательства, которое стоит на страже охраны прав предпринимателей. Кроме 
того, Ольга Николаевна подробно рассказала о важности работы возглавляемого ею Управления по 
обеспечению единства правового пространства и ведения федерального регистра нормативных ак-
тов. Она выразила надежду, что конференция позволит в рамках просветительской работы с молоде-
жью организовать широкое обсуждение законодательных инициатив в области регулирования пред-
принимательской деятельности. 

Председатель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии 
Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Павлов в своем обращении пожелал студен-
там института – будущим юристам – изучать законодательство скрупулезно и внимательно, так как 
для работы в бизнесе и защиты интересов предпринимателей необходимо четкое понимание смысла 
нормативно-правовых постулатов. Сергей Владимирович отметил, что депутаты чувашского парла-
мента всегда готовы обсудить пробелы и коллизии современного законодательства и выступить с 
законодательной инициативой, которая осуществляется в форме внесения в Государственный Совет 
проектов законов Чувашской Республики, а также поправок к законопроектам. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, кандидат эконо-
мических наук Александр Рыбаков проинформировал присутствующих об эффективных механиз-
мах защиты прав предпринимателей в современных условиях. В своем выступлении он отметил, что 
регио нальные бизнес-омбудсмены осуществляют конструктивное взаимодействие с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями предпри-
нимателей, экспертным сообществом, средствами массовой информации. Особое внимание уделяется 
решению актуальных вопросов: незамедлительное реагирование на обращения предпринимателей; 
проведение мероприятий для предпринимательских структур с участием Главы Чувашской Республи-
ки и руководителей министерств и ведомств; участие в судебных заседаниях различных инстанций в 
целях защиты прав и интересов субъектов предпринимательства; участие в проведении контрольных 
мероприятий и посещение расположенных в пределах территории Чувашской Республики мест со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых и учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы, с целью защиты прав предпринимателей.

Профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии 
МВД Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Кузнецов завершил 
пленарную часть докладом «Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на 
экономическую деятельность (критическая оценка норм главы 22 УК РФ)». Он представил анализ 
отдельных статей, диспозиции которых несовершенны и затрудняют их применение на практике.

В заключение ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев поблагодарил докладчиков 
и отметил, что задача профессорско-преподавательского состава института – подготовить высококва-
лифицированных специалистов, обладающих профессиональными навыками. «В этом деле нам, пре-
подавателям, важна помощь наших партнеров. Институт готов использовать всевозможные резервы 
для подготовки будущего успешного руководителя бизнеса, а успешен тот, кто отлично ориентируется 
в законодательстве. Отрадно, когда молодые люди, будучи студентами, открывают свое собственное 
дело и начинают это с изучения юриспруденции, экономической теории, менеджмента, информаци-
онных технологий в Чебоксарском кооперативном институте. Результат наших общих усилий – это 
новые перспективы для труда и самореализации людей», – сказал он.

Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. После их завершения были подве-
дены итоги. Материалы конференции будут изданы отдельным сборником.

О.Н. Городнова, кандидат философских наук, 
кандидат юридических наук, доцент, главный специалист 
управления по научной работе 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

ПЕТРЕНКО
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1 октября 2018 г. исполнилось 60 лет доктору юридических наук, профессору, заслуженному юри-
сту Чувашской Республики Николаю Ивановичу Петренко.

Н.И. Петренко родился в с. Сорока Бурынского района Сумской области Украинской ССР.  В 1985 г. 
окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, работал следователем, начальником отдела воспита-
тельной работы, заместителем начальника исправительного учреждения уголовно-исполнительной 
системы. С 1992 г. обучался в Академии МВД России, поступил в адъюнктуру. После досрочной 
защиты кандидатской диссертации был направлен на педагогическую работу в Чебоксарский филиал 
Юридического института МВД России. С 1998 г. работает в Чебоксарском кооперативном институте, 
с 2011 г. по настоящее время – заведующий кафедрой теории и истории государства и права. 

Сфера научных интересов Николая Ивановича – становление и развитие системы исполнения уго-
ловных наказаний в виде лишения и ограничения свободы в дореволюционной России. В 2002 г. он 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук в Академии 
управления и права Министерства юстиции Российской Федерации. Им опубликовано более 220 науч-
ных работ, в том числе четыре монографии и пять учебных пособий. Результаты научных изысканий 
ученого широко используются в учебной  деятельности Академии управления МВД России, Акаде-
мии Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, высших учебных заведений 
Чувашской Республики, а также в Центре подготовки тюремного персонала Финляндии. 

В организации преподавания учебных дисциплин Н.И. Петренко использует новаторский подход. 
На кафедре разработаны и успешно реализуются новые формы учебной и воспитательной работы со 
студентами. Его ученики успешно защищают кандидатские диссертации и, как это нередко бывает у 
талантливых наставников, идут по стопам своего научного руководителя – выбирают преподаватель-
скую и научную деятельность.

Ответственный подход к работе, искренняя доброжелательность и внимание по отношению к кол-
легам и студентам снискали Николаю Ивановичу заслуженное признание и авторитет. Он  более деся-
ти лет возглавляет профсоюзную организацию института,  вместе с коллегами по общественной рабо-
те вносит существенный вклад в формирование духа толерантности и взаимоуважения в коллективе.

Многолетняя  плодотворная деятельность Н.И. Петренко отмечена медалями «За безупречную 
службу» II и III степени, «К 100-летию М.А. Шолохова», нагрудным знаком «За отличную служ-
бу в МВД», почетными грамотами Центросоюза Российской Федерации, Государственного Совета 
Чувашской Республики. Он является действительным членом Российской муниципальной академии,  
Российской академии юридических наук.

Искренне желаем Вам, уважаемый Николай Иванович, новых успехов на профессиональном по-
прище, крепкого здоровья и благополучия.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института
(филиала) Российского университета кооперации 
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4 ноября 2018 г. исполнилось 80 лет доктору сельскохозяйственных наук, профессору, ветерану 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Валенти-
ну Герасимовичу Федорову.

В.Г. Федоров родился в д. Лапракасы Чебоксарского района Чувашской АССР. Окончил Чуваш-
ский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия» (1963), работал агрономом от-
деления Старошайговского откормсовхоза Мордовской АССР. В 1965–1968 гг. обучался в аспирантуре 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Под руководством доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора Г.Г. Данилова защитил кандидатскую диссертацию «Химические и 
агротехнические меры борьбы с сорняками на выщелоченных черноземах Мордовии» в Горьковском 
сельскохозяйственном институте (1969). 

Деятельность на ниве науки и образования Валентин Герасимович начал в качестве ассистента 
кафедры общего земледелия Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. В 1969–
1976 гг. был старшим научным сотрудником отдела экономики НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров 
Чувашской АССР, в 1976–1998 гг. – старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры эко-
номики и организации сельского хозяйства Марийского государственного университета. В 1995 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию «Обоснование системы борьбы с сорняками в южной 
зоне Волго-Вятского района в условиях интенсификации земледелия» во Всероссийском НИИ земле-
делия и защиты почв от эрозии.

В Чебоксарский кооперативный институт В.Г. Федоров пришел в 1998 г., став профессором кафе-
дры экономики кооперации и управления. В 2002 г. его назначили заведующим кафедрой коммерции 
и менеджмента, с 2009 г. он профессор этой кафедры. В 2012–2018 гг. работал профессором кафедры 
торгового дела и товарного менеджмента, кафедры менеджмента. В институте его ценят за вдумчи-
вый, ответственный подход к научно-исследовательским разработкам и внимательное, уважительное 
отношение к коллегам и студентам.

В сфере научных интересов Валентина Герасимовича – вопросы экономики сельского хозяйства, 
экономики земледелия и агропромышленного комплекса. Он является автором более 140 научных и 
учебно-методических работ. Является членом диссертационного совета при Нижегородском государ-
ственном инженерно-экономическом институте, действительным членом Академии кадровой и соци-
альной политики. Будучи преподавателем, постоянно осуществлял руководство исследовательской 
работой аспирантов и магистрантов. 

Многолетний и плодотворный научно-педагогический труд ученого отмечен государственными и 
ведомственными наградами. В.Г. Федоров – заслуженный работник образования Чувашской Республи-
ки, ему вручены Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл, Почетная грамота Министер-
ства образования и молодежной политики Чувашской Республики, знак «За добросовестный труд в по-
требительской кооперации России». 

Уважаемый Валентин Герасимович! Поздравляем Вас со славным юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и семейного благополучия.

Коллектив Чебоксарского кооперативного института 
(филиала)  Российского университета кооперации

ФЕДОРОВ
ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВИЧ



152 Вестник Российского университета кооперации. 2018. № 4(34)

МАТРОСОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

7 ноября 2018 г. отметил 60-летие кандидат юридических наук, доцент кафедры административно-
го и финансового права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университе-
та кооперации Сергей Николаевич Матросов.

С.Н. Матросов родился в д. Шурут-Нурусово Комсомолького райо на Чувашской АССР. В 1990 г. 
окончил Всесоюзную юридическую заочную школу МВД СССР по специальности «Правоведение». 
В 1998–2001 гг. учился в адъюнктуре Юридического института МВД России. Полковник милиции в 
отставке. 

В 2002 г. под научным руководством доктора юридических наук, профессора Е.Г. Ляхова Сергей 
Николаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теоретико-правовые основы конституци-
онной ответственности». В 2009 г. ему присвоено ученое звание доцента.

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации       
С.Н. Матросов работает с 2012 г. на кафедре административного и финансового права. За время рабо-
ты в вузе он зарекомендовал себя как педагог и специалист высокого уровня. Это грамотный, принци-
пиальный и ответственный преподаватель. 

Область научных интересов Сергея Николаевича – теоретические и практические вопросы госу-
дарственного строительства и правоведения. Он читает лекционные курсы и ведет практические за-
нятия по дисциплинам «Конституционное право», «Муниципальное право», «Кооперативное право», 
«Философия права», «Социология права», «Правовые основы управленческой деятельности», «Акту-
альные проблемы избирательного права и избирательного процесса в современной России». Является 
автором более 60 научных трудов и учебно-методических работ.

Сергей Николаевич активно участвует в научно-исследовательской, учебно-методической и вос-
питательной работе института. С большим желанием занимается профориентационной работой среди 
учащихся общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования по 
направлению юридической подготовки.

С.Н. Матросова можно охарактеризовать как высококвалифицированного юриста, надежного и 
добросовестного работника. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов. За 
высокие показатели в профессиональной деятельности награжден ведомственными медалями, почет-
ными грамотами Российского университета кооперации, Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.

Уважаемый Сергей Николаевич! От души поздравляем с юбилеем, желаем дальнейших успехов и 
благополучия!

Коллектив кафедры административного 
и финансового права 
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, 
название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках – 
Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте (При-
ложение № 3 к настоя щему Положению). Электронная версия материалов может быть отправлена в 
системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) по адресу: 
http://journals.ruc.su/index.php/vruc, или 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 (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние 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 журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 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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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 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; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/science/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

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 менее 5 и 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 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
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
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. 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; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________________________

6. Научная новизна (оригинальность решения поставленных задач исследований):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), еmail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Law Sciences, Associate Professor of 
the Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary Cooperative 
Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. 
Email: antonova@mail.ru.
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7. Структурированность (логичность, последовательность, связность изложения):    
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Основные результаты исследований  (изложение результатов, теоретическая и практи-
ческая значимость, корректность использования математического аппарата, выводы): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Использование литературных источников:   ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование 
терминологической лексики, отсутствие эмоционально окрашенных слов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Замечания  рецензента: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомендуется 
после доработки, не рекомендуется для публикации по причине .................):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведения о рецензенте: _____________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)
__________________________________________________________________________________

(E-mail адрес, тел. для связи)
Статья получена рецензентом    «______» __________________ 20__ г.
                                                                                                                                   
___________________________                                                                      _________________________
                   (дата)         (подпись рецензента)

Заключение редколлегии:   
__________________________________________________________________________________

(статья принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, 
отправлена на доработку)

Главный редактор (зам. гл. редактора) журнала    _____________________

«_______» _____________20__ г.
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