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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

уДк 334.735:65.012.7

построение МоДеЛи внутреннего контроЛЯ 
в потреБитеЛЬской кооперации

в.а. Максимов

Рассмотрены недостатки действующей системы контроля в потребительской кооперации, 
обоснована актуальность и элементы построения системы внутреннего контроля. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля; ревизионный отдел; учетная политика; 
информационная среда; инвентаризационная комиссия; потребительская кооперация; бухгалтер-
ский учет.

V.A. Maksimov. BUILDING A MODEL OF INTERNAL CONTROL IN CONSUMER 
COOPERATION

The shortcomings of the current system of control in the consumer cooperatives, the urgency and 
the building blocks of the system of internal control.

Keywords: system of internal controls; the audit department; accounting policy; information 
environment; inventory commission; consumer cooperatives; accounting.

В потребительской кооперации функция 
внутреннего контроля возложена на правле-
ние райпо, руководителей структурных по-
дразделений и на ревизионную комиссию. В 
соответствии со ст. 20 Закона РФ «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации» 
от 19.06.1992 г. № 3085-1 (ред. от 21.03.2002) 
ревизионные комиссии потребительского об-
щества контролируют соблюдение устава по-
требительского общества, его хозяйственную, 
финансовую деятельность, а также деятель-
ность созданных потребительским обществом 
организаций, структурных подразделений, 
представительств и филиалов [1].

По мнению автора, система внутреннего 
контроля на предприятиях потребительской 
кооперации не отвечает современным требова-
ниям и имеет недостатки:

 – ревизионные отделы в потребительской 
кооперации не в полной мере исполняют функ-
ции, возложенные законодательством Россий-
ской Федерации, Чувашской Республики и 
уставом. Их основная деятельность направле-
на на подсчет товарно-материальных ценно-

стей, сохранность и правильность их хранения, 
отпуска, порядок ведения учета движения то-
варно-материальных ценностей, т.е. повторяя 
функцию инвентаризационной комиссии;

 – члены ревизионных отделов (сотрудни-
ки организаций потребительской кооперации 
– продавцы, работники производства и т.д.) не 
имеют специального образования для провер-
ки годового отчета о финансовой деятельности 
предприятия. Большинство членов комиссии 
обладает лишь средне-специальным образова-
нием. Проверка достоверности хозяйственной, 
финансовой отчетности и соблюдения законов 
и нормативных актов является лишь формаль-
ной работой ревизионной комиссии;

 – слабо расписаны регламенты взаимодей-
ствия органов внутреннего контроля в учет-
ной политике и в должностных инструкциях 
работников потребкоопераций, не указаны ор-
ганизационные моменты решения возникших 
проблем, так же не определены конкретные 
процедуры, посредством которых должен осу-
ществляться контроль за исполнением реше-
ний органов управления.

Создание централизованного органа 



4 Вестник Российского университета кооперации. 2013. № 2(12)

внутрен него контроля может восполнить выяв-
ленные недостатки. Согласно Федеральному 
за  кону «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. 
№402-ФЗ, ст. 19 «Внутренний контроль»: «Эко-
номический субъект обязан организовать и 
осу ществлять внутренний контроль совершае-
мых фактов хозяйственной жизни» [2].

Отдел внутреннего контроля, предполага-
ется, должен состоять из следующих элементов: 

 – информационная среда, где будет нака-
пливаться, перерабатываться вся информа-
ция о деятельности потребкооперации [3]. На 
данный момент в областных союзах потре-
бительской кооперации собирается большая 
часть экономической информации, связанной 
с деятельностью райпо. В свою очередь, сами 
структурные подразделения не в полной мере 
владеют информацией областного масштаба, 
что приводит к потере эффективности работы 
и совершению ошибок; 

 – в качестве объектов внутреннего контро-
ля могут быть рассмотрены центры ответ-
ственности (затрат, доходов и инвестиций). 
Их задачей является нахождение правильной 
пропорции затрат и доходов между центрами 
ответственности. Одним из основных источ-
ников увеличения прибыли в центре доходов 
будет уменьшение себестоимости продукции и 
снижение затрат. Распределение обязанностей 
между центрами ответственности даст макси-
мальное увеличение экономической эффектив-
ности предприятия; 

 – методы проверки информации и корректи-
ровки событий как в настоящий момент, так и 
в будущем. Различают приемы фактического и 
документального контроля [3]. Для бухгалтер-
ского учета должны быть приняты нормы, по 
которым можно оценить, насколько качественно 
составлен годовой баланс, определены сметы и 
бюджеты. Для эффективности управленческо-
го учета должны быть выбраны экстенсивные 
показатели, позволяющие менеджменту на пе-
риодической основе получать достоверную ин-
формацию относительно всех аспектов хозяйст-
венной деятельности предприятия. 

Говоря о внутреннем контроле, не стоит за-
бывать и об инвентаризационных комиссиях. 
Инвентаризация является одним из важных ме-
тодов бухгалтерского учета. В потребительской 
кооперации контроль за сохранностью имуще-
ства и финансовых обязательств осуществля-

ется в большей степени инвентаризационной 
комиссией, которая путем сличения фактиче-
ских данных с данными бухгалтерского учета 
выявляет: обеспеченность сохранности ма-
териальных ценностей; качество исполнения 
возложенных на сотрудника должностных 
инструкций; знание нормативов и законов; 
нарушения производственного процесса, если 
таковые есть. Применение не только полной 
плановой, но и частичной внеплановой инвен-
таризации по типу товара или по этапу произ-
водства будет увеличивать эффективность про-
изводства и способствовать снижению затрат 
на производство продукции.

Эффективность внутреннего контроля 
на предприятии зависит от компетенции спе-
циалистов, на которых будут возложены обя-
занности по анализу и обобщению изучаемой 
информации. Для осуществления всех своих 
обязанностей ревизор должен иметь соответ-
ствующую квалификацию и опыт работы, вла-
деть современными методами проверки бух-
галтерского и налогового учета. Он должен 
подчинятся Совету потребительской коопера-
ции и предоставлять ежемесячный отчет на 
собрании пайщиков об эффективности исполь-
зования производственных ресурсов и предсто-
ящих рисках, связанных с ними, осуществляя 
соблюдение законности и целенаправленности 
всех совершенных хозяйственных операций, 
законность и правильность действий долж-
ностных лиц при выполнении служебных обя-
занностей.

Использование всех ступеней организа-
ции внутреннего контроля позволит потре-
бительской кооперации, как районного, так и 
областного звена, увеличить эффективность и 
устойчивость функционирования организации, 
своевременно выявлять хозяйственные риски 
и минимизировать их, планировать свое разви-
тие в соответствии с изменяющимся рынком.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

уДк 911.6:316.32

тенДенции раЗвитиЯ ЭконоМики 
МировЫХ МегапоЛисов

о.в. Балуева

Рассмотрено явление глобализации как одна из наиболее важных тенденций в развитии го-
родов. Выявлена сущность глобализации, заключающаяся в концентрации важнейших экономи-
ческих, финансовых, политических функций в наибольших мировых центрах-городах.

Ключевые слова: глобализация; мегаполис; город; экономика; тенденции; урбанизация; го-
рожане.

O.V. Balueva. ECONOMIC TRENDS INTHE WORLD'S MEGACITIES
The article considers the phenomenon of globalization as one of the most important trends in urban 

development. Reveals the essence of globalization is to concentrate the most important economic, 
financial, political functions in the largest centers of the world-cities.

Keywords: globalization; metropolis; city; economy; trends; urbanization citizens.

Одной из наиболее важных тенденций в 
развитии городов является глобализация, сущ-
ность которой заключается в концентрации 
важнейших экономических, финансовых, по-
литических функций в наибольших мировых 
центрах-городах. В большинстве современных 
исследований ученые акцентируют свое вни-
мание на аспектах развития городских систем 
внутри страны. Международная деятельность 
рассматривается как деятельность националь-
ных государств, а не городов, международная 
же экономическая активность сводится глав-
ным образом к деятельности транснациональ-
ных корпораций, банков. Именно в таком кон-
тексте чаще всего употребляется термин «гло-
бализация» [1]. 

Проблемы глобализации, географические, 
экономико-социальные аспекты урбанизацион-
ных процессов являются предметом исследо-
ваний значительного количества   социологов и 
урбанистов мирового уровня. Среди них веду-
щее место занимают: М. Кастельс, С. Сассен, 
Р. Робертсон, В. Вагин, Н. Слука, А. Лефер, Е. 
Перцик  [1-5].  

Вопросы развития урбанизационных про-
цессов нашли отражение в научных работах 

отечественных и зарубежных ученых, между-
народных документах, что является фундамен-
тальной  базой для исследования тенденций 
развития экономики мировых мегаполисов.

Во второй половине ХХ в. эволюция про-
цессов урбанизации во многих странах сопро-
вождалась высоким уровнем концентрации 
населения в больших городах. Для города, как 
отдельной системы, важными являются его 
месторасположение и динамика социальной 
структуры населения. 

Современная урбанизация как глобальный 
социально-экономический процесс характери-
зуется общими (универсальными) признаками. 
При этом следует подчеркнуть, что данный 
процесс имеет свою специфику в различных 
странах с разным общественным строем и 
уровнем экономического развития. 

В настоящее время, по данным Мирово-
го банка, приблизительно половина населения 
планеты проживает в городах (урбанизирован-
ных поселениях), по прогнозам, до 2025 г. этот 
показатель увеличится [7].

Для современной урбанизации характер-
ны следующие особенности: 

1. Концентрация, интенсификация, диф-
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ференциация и разнообразие городских видов 
деятельности в городах и агломерации. 

2. Распространение вне центров и урбани-
зированных ареалов городского образа жизни. 

3. Развитие крупной городской агломера-
ции. 

4. Осложнение форм и систем урбанизи-
рованного расселения: переход от точечной 
агломерации к линейной. 

5. Увеличение радиусов расселения в пре-
делах агломерации и урбанизированных райо-
нов, связанных с местами труда, зонами отды-
ха. 

Следует отметить, что урбанизация также 
неминуемо задевает и существенно деформи-
рует структуру предместий, размеры сель-
ской местности сокращаются. Стремительное 
развитие предместий, которое называют су-
бурбанизацией, и внедрение городских норм 
условий жизни на селе, т.е. рурурбанизация, 
являются основными чертами современной 
урбанизации. 

Такими темпами, как Шанхай (22 млн), 
ежегодно увеличивающийся на 500 тыс. чел., 
сегодня растут мегаполисы многих развиваю-
щихся государств Азии, Латинской Америки 
и Африки. В отличие от стран развитого мира, 
урбанизация здесь только набирает обороты. И 
происходит это в сто раз быстрее, чем когда-то 
на Западе.

Так, в Китае мегагорода (мегаполисы с 
населением более 10 млн чел.) появляются со 
средней скоростью по одному в год – с 2007 по 
2010 г. там образовалось три таких города. По 
мнению экспертов, через 15 лет горожанами 
будут 60% жителей Земли, и 95 % прироста го-
родского населения произойдет именно за счет 
урбанизации развивающихся стран [6].

Эту волну «городской революции» экс-
перты называют главной экономической транс-
формацией нового времени: центр тяжести 
экономики смещается на восток и юг планеты, 
из развитого мира – в развивающийся. Тесно 
связанный с процессом урбанизации быстрый 
рост экономик этих государств провоцирует 
небывалый всплеск спроса на деньги, мозги и 
рабочие руки в масштабах планеты.

По оценкам аналитиков американско-
го исследовательского института McKinsey 
Global Institute (MGI), к 2025 г. ВВП 600 горо-
дов, вносящих наибольший вклад в экономику 
планеты, увеличится вдвое - до 65 трлн долл. 
Это всего на 5 трлн долл. меньше объема всей 
современной мировой экономики. При этом 
две трети таких городов расположены в разви-
вающихся государствах, а треть – в Китае [6].

В ближайшие 12 лет быстрорастущие го-

рода поглотят более 10 трлн долл. инвестиций, 
там появится 1 млрд новых потребителей с до-
ходами, достаточными, чтобы спровоцировать 
торговый бум, а бурное развитие промышлен-
ности к концу десятилетия вызовет дефицит 
квалифицированных сотрудников. По прогно-
зам, миру в 2020 г. будет недоставать 40 млн 
профессионалов, и более всего – в Китае.

Следует обратить внимание, что урбани-
зация и экономическое процветание неразрыв-
но связаны. Так, треть ВВП одной из крупней-
ших экономик мира, Японии - заслуга Токио. 
В самом большом мегаполисе мира обитают, 
включая пригород, 36 млн чел., ежегодно  жи-
тели японской столицы генерируют четверть 
национального ВВП – 1,9 трлн долл. 

Аналогичным образом почти четвертую 
часть национальной экономики обеспечивает 
другой крупнейший город мира, Каир (16 млн) 
– на его долю приходится 130 млрд долл. из 
530 млрд ВВП всего Египта. Аналитики MGI 
утверждают: половину мирового ВВП, 34 трлн 
долл. производят 600 городов, где проживает 
лишь пятая часть населения планеты, и растут 
они достаточно быстро, в ближайшие 12 лет 
эта цифра удвоится [6].

Урбанизация Китая, второй крупнейшей 
экономики Земли, происходит в 100 раз мас-
штабнее и в 10 раз быстрее, чем некогда в Ве-
ликобритании. За последние десять лет число 
обитателей больших городов в Поднебесной 
выросло с 36% до половины населения. Так, 
население Шанхая, одного из самых урбани-
зированных городов Китая, увеличивается на 
2 % ежегодно. При таких темпах увеличение 
численности китайских горожан за 20 лет рав-
нозначно численности населения США.

 Именно города развивающегося мира, 
включая входящие в число 30 мегагородов 
Шанхай, бразильский Сан-Паулу, турецкий 
Стамбул, нигерийский Лагос, столицу Бангла-
деш Дакку и Москву, ожидает самый бурный 
рост, утверждают эксперты. Именно эта тен-
денция, идущая из капиталистического запада 
на юг и восток планеты, является главным эко-
номическим трендом. 

К середине ХІХ в., когда Великобритания 
переживала пик урбанизации, ВВП на душу 
населения там удвоился с 1,3 тыс. долл. до 2,6 
тыс. долл., и на это ушло 154 года. Китай и Ин-
дия добились того же на рубеже 2000-х всего за 
12 и 16 лет соответственно. Сегодня обе стра-
ны вместе с Индонезией, Нигерией, Чили, Бан-
гладеш и рядом других развивающихся стран 
входят в число самых быстрорастущих эконо-
мик мира. 

Стремительная урбанизация сопровожда-
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ется бурным экономическим ростом. По дан-
ным табл. 1-2 видно, что экономики наиболее 
урбанизированных городов мира стоят в одном 
ряду с целыми государствами [7].

На занимаемых городами 1,5% суши про-
изводится три четверти мирового ВВП, в них 
обитает более половины населения Земли, они 
потребляют 75 % ее ресурсов. Если бы круп-
нейшие столицы мира – Токио, Нью-Йорк и 
Лондон – были отдельными государствами, то 
это была бы 9-я, 14 и 17 экономики планеты.  

Новая волна урбанизации сулит виток 
внушительного роста всей глобальной эко-
номики – по оценкам MGI, только в портовое 
строительство инвесторы вложат 200 млрд 
долл. до 2025 г. По прогнозам, мегаполисы бу-
дут нуждаться в миллионах квадратных метров 
жилой и офисной недвижимости: за десять лет 
их площадь почти удвоится, поглотив 80 трлн 
долл. инвестиций. На 5 % в год будет расти по-
требность в воздушном транспорте. 

Увеличение численности горожан, рост 
их доходов приведет к появлению в мире ог-
ромной армии новых потребителей. Доходы 1 
млрд жителей развивающихся стран в ближай-
шие годы превысят отметку 3,6 тыс. долл. в год 
на каждого, и этот факт также изменит мир. 

Исследования Всемирного банка показали, 

№ город страна номинальный ввп города, млрд долл.
1. Токио Япония 1,875
2. Нью-Йорк США 1,180
3. Филадельфия США 315
4. Сан-Франциско США 283
5. Сиэтл США 211
6. Чикаго США 496
7. Даллас США 325
8. Лос-Анджелес США 732
9. Хьюстон США 341
10. Атланта США 250
11. Майами США 236
12. Вашингтон США 392
13. Торонто Канада 270
14. Мехико Мексика 255
15. Сан-Паулу Бразилия 437
16. Лондон Великобритания 752
17. Париж Франция 764
18. Москва Россия 326
19. Сеул Южная Корея 233
20. Шанхай Китай 251
21. Гонконг Китай 225
22. Сингапур Сингапур 223
23. Рейн-Рур Германия 485
24. Сидней Австралия 269
25. Мельбурн Австралия 221

Таблица 1
номинальный ввп крупнейших городов мира

Таблица 2
номинальный ввп некоторых стран

№ страна номинальный ввп 
страны, млрд

1. Украина 180
2. Израиль 274
3. Дания 309
4. Австрия 392
5. Норвегия 500
6. Нидерланды 770
7. Мексика 1,162
8. Россия 1,954

что, когда потребители какой-либо страны начи-
нают зарабатывать больше 3 тыс. долл. в год, в 
обществе быстро набирает обороты ресторанная 
культура питания, после отметки 6 тыс. долл. 
увеличиваются расходы жителей на транспорт, 
а по достижению 18 тыс. долл. в год начинают 
быстро развиваться индустрия путешествий и 
сфера банковских услуг. Так, по оценкам специ-
алистов, мировой автопарк к 2030 г. увеличится 
вдвое, до 1,7 млрд машин [8].

Принципиально важным является факт, 
что так называемая «новая буржуазия» мега-
полисов, с ее растущими запросами откроет 
огромные возможности перед бизнесом и це-
лыми странами. Уже сегодня аналитики ре-
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комендуют корпорациям принимать решения 
об инвестировании и расширении потенциала 
мегаполисов, а не государств. В ближайшие 12 
лет 600 наиболее активно растущих городов 
обеспечат 65 % увеличения объема мировой 
экономики, 440 из них – города развивающих-
ся регионов.

Таким образом, сегодня города становят-
ся двигателем экономического роста, создавая 
рабочие места, генерируя инновации. Без мас-
штабного развития мегаполисов еще ни од-
ной стране не удалось добиться роста ВВП на 
душу населения даже до среднего уровня. При 
правильном управлении урбанизацией откры-
ваются большие возможности для социально-
экономического роста государств. Между тем 
существуют определенные риски и проблемы. 
Так, неизменные спутники городского роста 
– неконтролируемая застройка, социальная 
сегрегация, сокращение доступа к ресурсам 
и угроза разрушения культурного наследия. 
Особое место занимают вопросы сохранения 
окружающей природной среды, так как стре-
мительная урбанизация сопряжена с проблема-
ми доступа к питьевой воде, увеличения коли-
чества отходов и отрицательно воздействует на 
здоровье населения. Тем не менее нынешний 
каскад экономических кризисов доказывает, 
что в современном мире только городам под 
силу быть локомотивами развития экономик. 
Мегаполисы выступают платформой, где мож-
но выстроить необходимые связи, восстано-

вить доверие и вовлечь население в реформы, 
с целью применения этих локальных стратегий 
в национальном масштабе.  
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уДк 346.1

контрактнаЯ систеМа госуДарственнЫХ Закупок 
как Фактор раЗвитиЯ российской ЭконоМики

е.р. Борисова

Рассматриваются вопросы законодательства о контрактной системе государственных и 
муниципальных закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нововведения 
и отличия от системы размещения заказов для государственных нужд.

Ключевые слова: контрактная система; государственные закупки; государственные нужды; 
экономика; контракт; институт общественного контроля; институт контрактной службы.

E.R. Borisova. CONTRACT SYSTEM OF PUBLIC PROCUREMENT AS A FACTOR OF 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY



9Экономика и управление

The article is devoted to questions of the questions of the legislation on the contract system of public 
procurement for state and municipal needs, innovations and differences from the system of placement 
of orders for state needs.

Keywords: contract system; government procurement; government needs; Economics; contract; 
institute of social control; the Institute of contract service.

В современных условиях важнейшим ин-
струментом управления государственными фи-
нансами является контрактная система государ-
ственных и муниципальных закупок. Так, по 
данным Министерства экономического развития 
РФ, рынок закупок для целей государственных 
компаний составляет около 7 трлн руб. в год.

Практика применения Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ показала, что основ-
ные задачи, которые ставились перед ним, а 
именно повышение эффективности размеще-
ния государственных и муниципальных зака-
зов для удовлетворения государственных и му-
ниципальных нужд, не были достигнуты [1]. 
Торги, считающиеся во всем мире, как основ-
ное средство борьбы с коррупцией показали 
обратный результат. Поэтому актуальность 
совершенствования законодательного обес-
печения процедур государственных закупок 
для государственных и муниципальных нужд 
не вызывает сомнений. Генеральной прокура-
турой РФ в 2011–2012 гг. устранено более 83 
тыс. нарушений, возбуждено 343 уголовных 
дела в сфере размещения государственных за-
казов, направлено в суды 442 дела. По данным 
Федерального казначейства РФ, в 2012 г. было 
уплачено 7,4 млрд руб. штрафов за нарушение 
законодательства о размещении государствен-
ных заказов, конкуренции и рекламе.

Анализ отчетов Счетной палаты Россий-
ской Федерации о результатах контроля за ис-
полнением федерального бюджета за послед-
ние годы свидетельствует о низкой социально-
экономической эффективности использования 
средств, выделенных бюджетополучателям на 
закупки товаров, работ и услуг для государст-
венных и муниципальных нужд.

Разработка законодательства о контракт-
ной системе в РФ осуществлялась в соответст-
вии с поручением Президента РФ от 28 марта 
2011 г. № Пр-772 о необходимости разработки 
и внесения пакета законопроектов, направлен-
ных на комплексное совершенствование зако-
нодательства в сфере государственных и муни-
ципальных закупок и формирование федераль-
ной контрактной системы, а также утвержде-
ние организационной структуры управления 
федеральной контрактной системы.

Учитывая важность совершенствования 
законодательства о государственных закупках 
в целях обеспечения гласности и прозрачности 
размещения заказов, расширения возможно-
стей для участия более широкого круга постав-
щиков товаров и услуг, развития добросовест-
ной конкуренции, был принят Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее – ФЗ-44), основ-
ной задачей  которого является установление 
правовых основ формирования федеральной 
контрактной системы в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, определение 
основных принципов, этапов и круга ее участ-
ников, способов закупок и условий их приме-
нения [2]. 

Разработка принципиально нового закона 
была необходима в связи с тем, что комплекс 
проблем в российском заказе невозможно было 
решить в рамках внесения изменений в Феде-
ральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

ФЗ-44 определяет правовую основу фор-
мирования федеральной контрактной систе-
мы в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, принципы, этапы и круг ее участ-
ников, способы закупок и условия их приме-
нения. Его положения регулируют отношения, 
связанные с прогнозированием и планирова-
нием закупок, проведением процедур отбора 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, исполнением контрактов, монито-
рингом, надзором, контролем и аудитом за со-
блюдением требований данного Федерального 
закона в целях обеспечения гласности и про-
зрачности осуществления закупок, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере закупок. 

Федеральный закон о контрактной систе-
ме учитывает имеющийся опыт осуществле-
ния государственных и муниципальных за ку-
пок, а также международную практику, в том 
числе  основные положения модельного зако-
нодательства Комиссии Организации Объе ди-
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ненных Наций по  праву международной тор-
говли, а именно типовой закон ЮНСИТРАЛ «О 
публичных закупках», принятый в г. Вене (Ав-
стрия) 01.07.2011 г. на 44-й сессии ЮНСИТРАЛ.

В ФЗ-44 предусмотрено:
– размещение в единой информационной 

системе доступа не только информации о про-
ведении процедур, но и планов закупок, ре-
зультатов аудита контракта (публикации будут 
подлежать все существенные действия заказ-
чика: обоснование цены контракта, выбор про-
цедуры закупки, изменение или расторжение 
контракта);

– введение института общественного 
контроля за государственными и муниципаль-
ными закупками. Установлены основы для 
функционирования института общественного 
контроля за соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о федеральной 
контрактной системе. Формирование инсти-
тута общественного контроля в данной сфере 
является актуальной и необходимой мерой в 
условиях участившихся случаев нецелевого 
расходования средств бюджета заказчиками и 
связанной с ними социальной напряженности 
в обществе. Общественным объединениям и 
объединениям юридических лиц, осуществ-
ляющих общественный контроль, предлага-
ется предоставить возможность осуществлять 
подготовку предложений по совершенствова-
нию законодательства Российской Федерации 
о федеральной контрактной системе. Однако, 
на наш взгляд, данная правовая норма являет-
ся рамочной и не содержит механизм и поря-
док, в соответствии с которыми общественные 
объединения и объединения юридических лиц 
смогут реализовать указанное право. Тем не 
менее 1 сентября 2013 г. начал функциониро-
вать проект Общественного народного фронта 
«За честные закупки», программные средства 
которого позволяют выявлять закупки, не со-
ответствующие требованиям законодательства 
в этой сфере. Всего за месяц работы нового 
портала участники проекта и эксперты выяви-
ли 106 закупок, проводящихся с нарушением 
законодательства, на общую сумму более 35 
млрд руб.;

– введение института контрактной служ-
бы, контрактного управляющего заказчиков 
– подразделения, отвечающего за реализацию 
всего цикла закупок. Сотрудники контракт-
ной службы, контрактные управляющие несут 
персональную ответственность за соблюдение 
требований законодательства о контрактной 
системе и достижение поставленных задач в 
результате исполнения контракта. В то же вре-

мя правовое положение данного структурного 
подразделения  нуждается  в  конкретизации;

– изменение подхода к определению ис-
полнителя контракта (перечень возможных 
процедур расширен таким образом, чтобы в 
зависимости от предмета закупки заказчик 
мог определить наиболее адекватный метод 
оценки предложений участников, что позволит 
использовать широкую вариативность спосо-
бов определения поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд с учетом допол-
нительных требований к участникам проце-
дур закупок и методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта). К способам 
определения поставщика теперь относятся: от-
крытый конкурс, конкурс с ограниченным уча-
стием, двухэтапный конкурс, электронный аук-
цион, запрос котировок, запрос предложений, 
закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), единственный 
источник. При этом заказчик во всех случаях 
должен осуществлять закупки путем прове-
дения открытого конкурса, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, 
что соответствует рекомендациям ЮНСИ-
ТРАЛ и мировой практике в целом. Выбор за-
казчиком оптимального способа определения 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по-
зволяет обеспечить (сохранить) необходимую 
конкуренцию среди участников процедур за-
купок и достичь максимальной эффективности 
осуществления закупок. ФЗ-44 существенно 
расширил возможности заказчика по выбору 
способов размещения заказов на высокотех-
нологичную инновационную продукцию при 
осуществлении закупок;

– введение процедуры изменения и рас-
торжения контракта. При этом возможность 
изменения или расторжения контракта должна 
быть обоснована заказчиком в плане закупок, 
оговорена в документации о закупке и в кон-
тракте;

– введена правовая новелла, обязывающая 
заказчика проводить экспертизу представлен-
ных исполнителем результатов исполнения 
контракта (его отдельных этапов) на предмет 
их соответствия условиям контракта, привле-
кать к проведению экспертизы экспертов и экс-
пертные организации. Вместе с тем отсутству-
ют нормы, раскрывающие: порядок учета за-
казчиком результатов (рекомендаций) экспер-
тизы, источник финансирования проведения 
экспертизы, а также минимально необходимое 
количество экспертных оценок для одного кон-
тракта, сроки и порядок их проведения;

– введение качественного аудита резуль-
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татов исполнения контрактов. Введение аудита 
результатов исполнения контрактов позволит 
проанализировать обоснованность прогнози-
рования и планирования закупок, реализуе-
мость и эффективность осуществления заку-
пок, влияния результатов закупок на достиже-
ние целей соответствующих программ;

– впервые в законе обозначено, что кон-
трактная система основывается на таких прин-
ципах, как открытость (прозрачность) феде-
ральной контрактной системы, конкуренция 
в федеральной контрактной системе, профес-
сионализм заказчика, единство федеральной 
контрактной системы, ответственность за ре-
зультативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и эффективность рас-
ходования бюджетных средств;

– нормы ФЗ-44 предусматривают, что за-
купки для государственных нужд осуществля-
ются в том числе для реализации мероприятий, 
предусмотренных государственными програм-
мами Российской Федерации, федеральными 
целевыми программами, другими документа-
ми стратегического и программно-целевого 
планирования, для обеспечения исполнения 
международных обязательств Российской Фе-
дерации, для реализации межгосударственных 
целевых программ, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, для реализации мероприя-
тий, предусмотренных государственными про-
граммами субъектов Российской Федерации, 
региональными целевыми программами, ины-
ми документами стратегического и программ-
но-целевого планирования субъектов Россий-
ской Федерации. В Программе Правительства 
Российской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 г. № 1101-р, предус-
матривается внедрение программно-целевых 
принципов организации деятельности органов 
местного самоуправления, а также переход к 
утверждению «программного» бюджета [3];

– предусматривается введение нормиро-
вания в сфере закупок, т.е. установление тре-
бований к приобретаемым товарам (работам, 
услугам), достаточных для обеспечения де-
ятельности заказчиков. Вводимый институт 
нормирования является важнейшей мерой пре-
дотвращения нецелевых закупок, а также за-
купок товаров, работ и услуг с избыточными 
потребительскими свойствами и предметов ро-
скоши. Требования к приобретаемым товарам, 
работам, услугам должны устанавливаться 
правовыми актами государственных органов и 
органов местного самоуправления о нормиро-

вании закупок товаров, работ, услуг. При этом 
заказчики при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения собственной 
деятельности обязаны соблюдать требования, 
предусмотренные в указанных правовых актах;

– введение инструментов регулирования 
заявок с демпинговой ценой, обязывающей 
участника при представлении заявки, содер-
жащей предложение о цене контракта на двад-
цать пять или более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, представить 
соответствующее обеспечение (увеличенное в 
полтора раза);

– предусмотрено 8 расчетных методов оп-
ределения заказчиком начальной (максималь-
ной) цены контракта, способствующих объек-
тивному учету особенностей ценообразования 
для различных видов товаров (работ, услуг) с 
учетом многообразия источников информации 
о ценах. 

В целом положения Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ направлены на существенное повы-
шение качества обеспечения государственных 
и муниципальных нужд за счет реализации 
системного подхода к формированию, разме-
щению и исполнению государственных и му-
ниципальных контрактов, повышение прозрач-
ности всего цикла закупок от планирования до 
приемки и анализа результатов исполнения го-
сударственных и муниципальных контрактов, 
предотвращение коррупции и других злоупо-
треблений в сфере обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.
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от стратегии к тактике: приБЫЛЬ от проДаЖи
Л.п. владимирова

Рассматривается математическое обоснование и возможное применение контрольных точек 
стратегии в оперативном планировании прибыли от продажи торгового предприятия.
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продажи; выручка от продажи товаров; товар.

L.P. Vladimirova. FROM STRATEGY TO TACTICS: PROFIT ON SALES
The article reviews the mathematical basis and the possible use of control points of the strategy in 

the operational planning of profits from the sale of trading enterprise.
Keywords: strategy; tactics; operational plan; check point profit from the sale; proceeds from the 

sale of goods; the goods.

Успешность деятельности предприятия на 
рынке во многом определяется умением менед-
жеров выбрать и обосновать критерии перехо-
да целей стратегии в тактические, в том чи-
сле оперативные, решения. Методологически 
этому способствует применение контрольных 
точек (КТ) при обосновании параметров по-
казателей тактического и оперативного плана. 
По мнению автора, это может происходить на 
математической основе с использованием эко-
номической зависимости показателей деятель-
ности конкретной отрасли. Подобное обосно-
вание применительно к выручке от продажи 
товаров и рентабельности торговли было из-
ложено нами ранее [1]. В данной статье ука-
жем математическое обоснование и примеры 
возможного применения такого подхода при 
определении параметров прибыли от продажи 
в оперативном планировании торгового пред-
приятия.

Контрольная (иначе опорная) точка стра-
тегии (КТ) характеризует собой параметр, ко-
торый должен быть достигнут экономическим 
лицом в определенный период времени. Чаще 
всего КТ служит утвержденный стратегиче-
ским планом параметр одного из основных по-
казателей деятельности. Предприятием в ходе 
оперативного планирования может учитывать-
ся как КТ, так и разность между ней и достиг-
нутым значением соответствующего показате-
ля в текущем году, т.е. необходимое изменение 

параметра, которое следует нивелировать в 
конкретном периоде для приближения к цели 
стратегии. Учитывая, что оперативное плани-
рование на предприятии происходит обычно 
не позднее осени текущего года, когда еще нет 
фактических (отчетных) данных, то оно, как 
правило, использует предварительные данные 
(ожидаемое выполнение). Укажем возможные, 
по нашему мнению, формулы применения КТ 
при определении параметра прибыли от про-
дажи в оперативном планировании торгового 
предприятия, их доказательную базу и приме-
ры использования.

1. Определение прироста прибыли от про-
дажи по КТ прироста доходности от продажи:
   

viDP ∆−∆=∆
                               

                   ,                        (1)
где P – прибыль от продажи;

D – доходы от продажи (валовая прибыль);
iv  – переменные издержки обращения;
∆  – изменение планового параметра по 

сравнению с предварительными данными 
показателя текущего года.

Доказательство. Известно, что 
12 PPP −=∆ , или )()( 1122 IDIDP −−−=∆ ,       (2)

где I – издержки обращения.
Также известно, что I= Ic+iv  ,

где Ic  – постоянные издержки обращения.
Тогда формулу (2) можно записать как 

=∆P [ ] [ ])()( 111222 vcvc iIDiID +−−+− .
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Но Ic1 = Ic2 . 
Тогда  1122 vcvc iIDiIDP ++−−−=∆  .      (3)
После преобразования формулы (3), учи-

тывая, что 
vvv iii ∆=− 12
, а vvv iii ∆=− 12 , полу-

чим viDP ∆−∆=∆ , т.е. получена формула (1). В 
экономике эта формула известна как торговая 
маржа.

пример 1. Определить прирост прибыли 
по КТ, предполагающей увеличение доходов от 
продажи на сумму 23,08 ден.ед. На предприя-
тии достигнутый уровень переменных издер-
жек к выручке составляет 10%, т.е. 10 ден. ед. 
на 100 единиц увеличения продажи.

Тогда, применяя формулу (1), получим: 
23,08-10 = 13,08 (ден. ед.).

Получается, что для достижения КТ по до-
ходам от продажи в оперативном плане торго-
вого предприятия на будущий год необходимо 
предусмотреть увеличение прибыли от прода-
жи на сумму 13,08 ден. ед.

2. Определение прироста прибыли по КТ 
прироста выручки от продажи товаров:

      )( 1
1

PI
O
OP c +

∆
=∆ ,                (4)

где «1» – предварительные данные показателя.
Доказательство. Ранее нами было доказа-

но [1], что:

1

1

2

2

O
P

O
PR −=∆ ,

где R – рентабельность торговли.

Но  
1

1

2

2

O
P

O
PR −=∆ ,                                                                                  (5)

где «2» – плановое значение показателя.
Тогда можно записать:

        1

1

2

2

21

)11(
O
P

O
P

OO
I c −=− .                       (6)

После преобразования формулы (6) отно-
сительно  Р2  получим:

            1
1

1
2

)(
P

O
PIO

P c +
+∆

= .                            (7)

Но известно, что PPP ∆+= 12 . Тогда фор-
мула (7) будет выглядеть как: 

)( 1
1

PI
O
OP c +

∆
=∆ , т.е. получена формула (4).

пример 2. Определить необходимый 
прирост прибыли по КТ выручки на сумму 
2600 ден. ед. Предварительные данные теку-
щего года составляют: по выручке -2500 ден. 
ед. (соот ветственно, прирост выручки должен 
быть  100 ден. ед.), постоянным издержкам об-

ращения – 150 ден. ед., прибыли  от  продажи  
–  177 ден. ед.

Используя формулу (4), получим: 

08,13)177150(
2600
100

=+=∆P  (ден. ед.).

То есть предприятию, исходя из КТ стра-
тегии, необходимо предусмотреть увеличение 
прибыли от продажи на будущий год на сумму 
13,08 ден. ед.

3. Определение прироста прибыли по КТ 
прироста выручки:

  )( vyiyDOP −∆=∆ ,                              (8)
где у – коэффициент уровня показателя к вы-
ручке.

Доказательство. Известно, что IDP −= , 
или cv IOyiOyDP −×−×=
Соответственно: 111111 IcOyiOyDP v −×−×= , а 

222222 cv IOyiOyDP −×−×= .
Тогда 

)( 1111122222 cvcv IOyiOyDIOyiOyDP −×−×−−×−×=∆ . (9)
Но 21 cc II = , а ,21 yDyD =  и 21 vv yiyi = .

Тогда формулу (9) можно записать: 
)()( 12 vv yiyDOyiyDOP −−−=∆ . 

Но OOO ∆=− 12 . Тогда ),( vyiyDOP −∆=∆  
т.е. получена формула (8).

пример 3. Определить прирост прибыли 
от продажи по КТ, предполагающей прирост 
выручки на 100 ден. ед. Известно, что на пред-
приятии уровень доходов от продажи сложился 
в размере 23,08% к выручке, а уровень пере-
менных издержек – 10% к выручке.

Используя формулу (8), получим: 
08,13)10,02308,0(100 =−=∆P  (ден. ед.).

То есть предприятию, исходя из КТ стра-
тегии, необходимо увеличение прибыли от 
продажи на сумму 13,08 ден. ед.

4. Определение прироста прибыли по 
контрольным точкам, предполагающим при-
рост рентабельности торговли и выручки:

           12 ROORP ×∆−×∆=∆ .                 (10)
Доказательство. Известно, что  12 RRR −=∆ , 

или 
1

1

1

1

O
P

OO
PPR −

∆+
∆+

=∆ ,                                   (11)       

или 
21

1111 )()(
OO

OOPPPOR
×

∆+−∆+
=∆ .

После преобразования формулы (11) отно-
сительно P∆  получим: 12 ROORP ×∆+×∆=∆ , 
т.е. получена формула (10).

пример 4. Определить прирост прибыли 
по КТ выручки 2600 ден. ед., предполагающей 
прирост выручки 100 ден.ед. Предварительные 
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данные по рентабельности торговли составля-
ют 7,08% к выручке. Соответственно, необхо-
димый прирост для достижения КТ рентабель-
ности торговли составляет 0,23% к выручке. 

Используя формулу (10), получим: 
08,130708,010026000023,0 =×+×=∆P  (ден. ед.)

То есть для достижения КТ выручки от 
продажи товаров предприятию необходимо  
предусмотреть прирост прибыли на сумму 
13,08 ден. ед.

5. Определение прироста прибыли по 
контрольным точкам выручки и рентабельно-
сти торговли:

  )1( 1
2 Ic

PROP +∆×=∆  .                           (12)

Доказательство. Ранее нами доказано, 
что )11(

21 OO
IR c −=∆  [2]. Указанную формулу 

мож но записать как: OIOOR c ∆×=××∆ 21 .(13)

Но 
1

1

PI
POO

c +
∆

=∆  [1]. Тогда формулу 13 

запишем как: )(
1

1
21 PI

OPIOOR
c

c +
×∆

=××∆ , или 

после преобразований (относительно ∆ Р): 

)1(
2

1
2 P

PROP +∆×=∆ , т.е. получена формула (12).

пример 5. Определить прирост прибыли 
по КТ рентабельности торговли, предполагаю-
щей ее увеличение на 0,23% к выручке, и КТ 
выручки 2600 ден. ед. Предварительные дан-
ные текущего года составляют: по прибыли – 
177 ден. ед., постоянным издержкам обраще-
ния – 150 ден. ед.

Пользуясь формулой (12), получим: 

08,13)
150
1771(0023,02600 =+×=∆P

 
(ден. ед.).

Ранее нами было доказано, что 

1PIc
OPO 1

+
+∆

=∆  [1]. Следствием указанной фор   му-
лы является: )( 1

1

PIc
O
OP +

∆
=∆  .                                 (14)

Формулу (14) также можно использовать 
при обосновании тактических решений.

пример 6. Определить прирост прибыли 
по КТ выручки, предполагающей ее увеличе-
ние на 100 ден. ед. по сравнению с предвари-
тельными данными текущего года. Предва-
рительные данные составляют: по выручке – 
2500 ден. ед, постоянным издержкам – 150 ден.
ед., прибыли – 177 ден. ед.

Используя формулу (14), получим:

08,13)177150(
2500
100

=+=∆P
 
(ден. ед.).

6. Определение прироста прибыли по 
КТ товарооборачиваемости (в разах оборота), 
предполагающей ее ускорение:

   
)

m
PI

m(
1

1c +
∆=∆Ç .                      (15)

Доказательство.  Известно,  что 
z
Om = , 

где m – товарооборачиваемость (в разах оборо-
та),

z  – средние товарные запасы.
Тогда 1122 zmzmO −=∆  .                                                            (16)
Но  21 zz = . 
Тогда  1122 zmzmO −=∆  .                                                         (17)
Ранее нами было доказано, что  

11 )( OPPIO c ×∆=+∆  [1]. Подставив указан-
ную формулу в формулу (17), получим:

11)( OPPImz c ×∆=+∆  или )( 1
1

PI
O

mzP c +
∆

=∆ . 

Но 11 mzO = . Тогда )( 1
1

PIc
mz
mzP +

∆
=∆ , или 

)( 1
1

PIc
m
mP +

∆
=∆ , т.е. получена формула (15).

пример 7. Определить прирост прибыли 
по КТ, предполагающей ускорение товароо-
борачиваемости на 0,717 оборота. Предвари-
тельные данные текущего года составляют: по 
товарооборачиваемости – 17,85 оборотов, по-
стоянным издержкам – 150 ден. ед., прибыли 
– 177 ден. ед.

Тогда по формуле (15) получим: 

08,13)177150(
85,17

714,0
=+=∆P  (ден. ед.).

Известно, что mmm ∆−= 21 , поэтому 
формулу (15) также можно записать как:             

   mm
PIm

P c

∆−
+∆

=∆
2

1 )(
.                        (18)

7. Определение прироста прибыли по КТ 
товарооборачиваемости (в днях) и приросту 
выручки:

  )( 1
2

PI
t

tP c +
∆

=∆  .                    (19)

Доказательство. Известно, 
21 t
t

m
m ∆

=
∆ ,  (20)

где  m – товарооборачиваемость (в днях).
Подставив формулу (20) в формулу (15), 

получим:

  )( 1
2

PI
t

tP c +
∆

=∆  .                          (21)

пример 8. Определить прирост прибыли 
по КТ товарооборачиваемости – 19,385 дня. 
Предварительные данные текущего года со-
ставляют: по товарооборачиваемости – 20,16 
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дня (необходимое ускорение – 0,775 дня), по-
стоянным издержкам – 150 ден. ед., прибыли 
– 177 ден. ед.

Используя формулу (21), получим:  

08,13)177150(
385,19
775,0

=+=∆P (ден. ед.).

9. Определение прироста доходов по про-
даже по приросту выручки:

               vc iPI
O
OD ∆++

∆
=∆ )( 1

1
.                     (22)

Доказательство. Используя формулы (14) 
и (1), получим:

       vc iPI
O
DD ∆++

∆
=∆ )( 1

1
                            ,

или vc iPI
O
DD ∆++

∆
=∆ )( 1

1

, т.е. получена фор- 

мула (22).
пример 9. Определить прирост доходов 

от продажи по КТ, предусматривающей при-
рост выручки на сумму 100 ден. ед., а также 
прирост переменных издержек на сумму 10 

ден. ед. Предварительная прибыль текущего 
года – 177 ден. ед.

Используя формулу (22), получим:  

08,2310)177150(
2500
100

=++=∆D (ден. ед.).

Таким образом, используя указанные фор-
мулы экономической взаимосвязи показателей 
деятельности торгового предприятия, можно 
при оперативном планировании быстро опре-
делить необходимые параметры увеличения 
прибыли от продажи, учитывающие контроль-
ные точки, которые предполагают достижение 
установленных целей стратегии.
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управЛение наЛоговЫМи вЗаиМоотноШениЯМи 
в органиЗации

с.Ю. гурова, т.е. Шипеева

Рассмотрены понятия государственного и корпоративного налогового менеджмента. Опре-
делена сущность корпоративного налогового менеджмента, выявлены причины минимизации на-
логовых платежей за счет уменьшения налоговой базы по отдельным налогам.

Ключевые слова: налог; менеджмент; потоки; налоговая база; корпоративный налоговый ме-
неджмент; минимизация налоговой базы, оптимизация налоговых потоков.

T.Y. Gurova, T.E. Shipeeva. TAX MANAGEMENT RELATIONS IN THE ORGANIZATION
The concepts of state and corporate tax management. Defines the essence of corporate tax manage-

ment, the causes of minimizing tax payments by reducing the tax base for certain taxes.
Keywords: tax; management; streams; tax base; corporate tax management; minimization of the tax 

base; tax optimization flows.

На современном этапе вопросы регулиро-
вания отношений, возникающих на всех этапах 
развития бизнеса между налоговыми органами 

и налогоплательщиками,  призван решать на-
логовый менеджмент.

Налоговый менеджмент, с одной стороны, 
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является частью финансового менеджмента, 
а с другой – самостоятельным направлением 
управления налогами, в основе которого лежат 
специфические принципы администрирования 
налогов организации.

В экономической теории разделяют поня-
тия государственного и корпоративного нало-
гового менеджмента. Исследование касается 
второй части налогового менеджмента, а имен-
но корпоративного налогового менеджмента, 
одно из распространенных определений кото-
рого состоит в признании его системой управ-
ления налоговыми потоками хозяйствующего 
субъекта путем использования экономически 
обоснованных рыночных форм и методов при-
нятия управленческих решений в области на-
логообложения организации. Корпоративный 
налоговый менеджмент должен решать про-
блемы управления налоговыми взаимоотноше-
ниями, возникающими в связи с исполнением 
обязанностей по уплате налоговых платежей 
не только внутри организации, но и на государ-
ственном уровне.

Согласимся с таким определением, но 
вместе с тем корпоративный налоговый ме-
неджмент – это управляющая и управляемая 
подсистемы, механизм взаимосвязи которых в 
организации осуществляется для обеспечения 
роста производства, продаж и доходов органи-
зации за счет оптимизации налогообложения 
путем использования всех особенностей нало-
гового законодательства.

Некоторые экономисты считают, что це-
лью корпоративного налогового менеджмента 
является минимизация налоговых платежей за 
счет уменьшения налоговой базы по отдель-
ным налогам. По нашему мнению, это приво-
дит к тому, что налоговое управление сводится 
к деятельности организаций и направлено на 
простое сокращение своих налоговых обяза-
тельств, к сожалению, не только в теории, но 
и на практике. Это обусловлено следующими 
причинами:

Во-первых, в России на налогоплательщи-
ка возложено довольно высокое, по сравнению 
с европейскими странами, налоговое бремя, 
которое, тем не менее, не отвечает количеству 
и качеству реально предоставляемых общест-
ву благ: бесплатное образование, здравоохра-
нение, посещение культурно-массовых, прос-
ветительских мероприятий и др. Именно этот 
фактор породил практику массового ухода эко-
номики в «теневой» сектор. 

Во-вторых, налогоплательщики из-за ряда 
экономических факторов пытаются уменьшить 
свои налоговые обязательства. В свою очередь, 
эти факторы зависят как от финансового со-

стояния налогоплательщика, так и от общего 
состояния экономики в стране (периоды эко-
номических кризисов, периоды подъема эконо-
мики и расширения международного сотруд-
ничества). 

Третья причина заключается в относи-
тельной молодости налоговой системы, и, как 
следствие, в пробелах налогового законода-
тельства, в сложности восприятия его нало-
гоплательщиками. Зачастую, само налоговое 
законодательство дает налогоплательщику 
возможности минимизировать налоговую базу, 
тем самым уменьшить налоговые обязательст-
ва. Например, в соответствии со ст. 283 НК РФ 
убытки, полученные организацией в предшест-
вующий налоговый период, можно перенести 
на будущие периоды в течение 10 лет, причем 
как полностью, так и частично.  Другими сло-
вами, в следующих налоговых периодах орга-
низация вправе уменьшить налоговую базу на 
сумму налогового убытка для целей налогоо-
бложения прибыли. Это не льгота, а один из са-
мых действенных законных методов налоговой 
оптимизации.  Пользуются им практически все 
организации.

В-четвертых, большинство российских 
налоговых реалий являются зарубежными за-
имствованиями. Это противоречит российско-
му экономическому менталитету и особенно-
стям управленческой деятельности на уровне 
хозяйствующих субъектов. Например, бюд-
жетообразующий налог на добавленную сто-
имость был введен в России с принятием За-
кона «О налоге на добавленную стоимость» в 
декабре 1991 г. Впервые схема обложения НДС 
была разработана в 1954 г. французским эконо-
мистом М. Лоре, благодаря которому он полно-
стью и окончательно был введен во Франции 
уже в 1968 г. 

 В-пятых, в российской практике зачастую 
отсутствует учет налогов и их сбалансирован-
ность: уменьшение одних налогов порой при-
водит к увеличению других и наоборот. Напри-
мер, согласно п. 2 ст. 170 НК РФ уменьшение 
налоговой базы по НДС влияет на увеличение 
налоговой базы для исчисления налога на при-
быль организации. 

И наконец, статистические данные Рос-
стата не всегда полные и достоверные. Это свя-
зано со все еще высоким процентом теневых 
операций, в них не отражаемых. Как следствие 
– для целей налогового менеджмента становят-
ся бессмысленными межхозяйственные срав-
нения по официальным данным. 

На практике существуют различные спо-
собы оптимизации налоговых потоков в рам-
ках налогового менеджмента. Каждый налого-
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плательщик сам выбирает способ оптимизации 
налоговой базы. Первый способ основан на 
методах сокрытия от фискальных органов до-
ходов, искажении бухгалтерской и налоговой 
отчетности, использовании поддельной доку-
ментации. Этот способ связан с нарушением 
налогового законодательства, и, как следствие, 
наступает налоговая, административная, а в не-
которых случаях и уголовная ответственность 
налогопла тельщика. Например, по действую-
щему законодательству уклонением от упла-
ты налогов признается, если сумма налогов и 
(или) сборов, составляющая за период в пре-
делах трех финансовых лет подряд более 100 
тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных 
налогов и (или) сборов превышает 10% под-
лежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, 
либо превышающая 300 тыс. руб.

Другой способ основан на использовании 
предоставленных налоговым законодательст-
вом возможно стей: корректировка своей хозяй-
ственно-финансовой деятельности, методов 
ведения бухгалтерского и налогового учета, 
использования пробелов в законодательстве и 
т.д. Например, налогоплательщик имеет право 
при регистрации организации выбрать режим 
налогообложения, если его деятельность не 
противоречит действующему налоговому зако-
нодательству.

Традиционно считается, что корпоратив-
ный налоговый менеджмент основан именно 
на законных, легальных способах оптимиза-
ции налоговой базы. Такое мнение зачастую 
оторвано от реальной действительности, су-
жает роль налогового менедж мента в органи-
зации. Корпоративный налоговый менеджмент 
как вид управленческой деятельности шире, 
многообразнее обычного стремления налого-
плательщика минимизировать налоговые пла-
тежи. Прежде всего, он связан с оптимизацией 
налоговых потоков и налоговым планирова-
нием. 

Для создания и успешного функциони-
рования корпоративного налогового менедж-
мента должны быть созданы определенные 
условия: наличие стратегии развития, бизнес-
планов и бюджетов; готовность администра-
ции осуществлять налоговое планирование на 
основе стратегических и тактических планов, 
а также четко сформулированных принципов 
управления. Безусловно, в любой компании 
разработка документов стратегического плани-
рования и на их основе принципов управления 
налогами невозможна без ясного понимания 
логики функционирования системы налогооб-

ложения на макроуровне, а также учета тен-
денций ее развития.

Организацию, внедряющую методы нало-
гового менеджмента, должна интересовать не 
величина уплачиваемых налогов как таковая, 
а результативность от принимаемых решений 
в области налоговой политики организации. 
Налоговая политика организации эффективна 
только в том случае, когда нацелена на оптими-
зацию налоговых потоков.  Управленческие ре-
шения по поиску дополнительных источников 
доходов должны сопровождаться управленче-
скими решениями в области налоговых рас-
ходов и вложения налоговой прибыли. Такой 
механизм сочетания управленческих решений 
составляет оптимизацию налогов и свидетель-
ствует о эффективности всей системы управле-
ния. Рациональная многовариантная оптимиза-
ция налоговых платежей, полученная на этой 
основе экономия дополнительных налоговых 
доходов, и эффективное их вложение в разви-
тие бизнеса и является целью корпоративного 
налогового менеджмента. В общем понима-
нии и минимизация, и оптимизация пресле-
дуют единую цель – уменьшение налогового 
бремени налогоплательщиков. Следует, одна-
ко, отметить, что минимизация, реализуемая 
в локальных ситуациях, представляет собой 
оптимизацию системного характера. Посколь-
ку целью предпринимательской деятельности 
является получение прибыли, логично, что ко-
нечным результатом налогового менеджмента 
должна явиться оптимизация общего уровня 
налоговых издержек.

Соответственно, совершенствование оте-
чественной системы налогообложения не мо-
жет ограничиваться осуществлением нало-
гового менеджмента на уровне государства, а 
требует развития корпоративного налогового 
менеджмента, поскольку корпорация – базо-
вый элемент общей системы управления ры-
ночной экономикой.

Сегодня корпоративный налоговый ме-
неджмент руководствуется, прежде всего, це-
лями и задачами государственной политики, 
проводимой в области налогообложения, а это 
означает, что для реализации эффективного 
корпоративного налогового менеджмента не-
обходимо совершенствовать налоговое законо-
дательство. 
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МотивациЯ персонаЛа как основа построениЯ 
ЭФФективной систеМЫ контроЛЯ

о.Ю. куртаева

Исследован вопрос повышения эффективности контроля путем создания систем мотивации 
персонала, стимулирующих развитие самоконтроля работников для достижения целевых показа-
телей.

Ключевые слова: эффективность; контроль; самоконтроль; персонал; стратегия контроля; 
система мотивации; ключевые показатели.

O.Y. Kurtaeva. MOTIVATION OF EMPLOYEES AS A BASIS FOR EFFICIENT SYSTEM OF 
INTERNAL CONTROL

The article investigates the issue of improving the effectiveness of control systems by creating a 
motivation to encourage the development of self-control workers to meet the targets. The article deals 
with four kinds of monitoring strategy and relationship is established between effectiveness system of 
internal control and motivation of employees.

Keywords: efficiency; control; self-control; staff; control strategy; incentives; key indicators.

Основной проблемой при создании эф-
фективной системы контроля является опре-
деление необходимого баланса между цент-
рализацией и децентрализацией контрольных 
функций и полномочий. Степень централиза-
ции контроля зависит от избранной экономиче-
ским субъектом стратегии и стиля управления.

Один из наиболее часто цитируемых те-
оретиков управления и оценки организацион-
ных структур Джон Чайлд еще в 1972 г. выде-
лил четыре основных стратегии контроля:

– централизованный личный контроль;
– бюрократический контроль;
– контроль результатов;
– культурный контроль [2].
Стратегии контроля расположены на 

рис. 1 по мере убывания степени централи-
зации контроля в зависимости от количества 
субъектов контроля.

При авторитарном стиле управления со-
вершенно логично наличие системы центра-
лизованного личного контроля, когда руково-

дитель экономического субъекта или собствен-
ник бизнеса лично наблюдает за исполнением 
управленческих решений и проверяет соответ-
ствие достигнутых результатов объявленным 
целям. Централизованная система контроля 
формируется чаще всего, когда институты соб-
ственника и руководителя предприятия совпа-
дают. То есть субъектом контроля выступает 
один и тот же человек. Таким образом, система 
контроля основана на суждении одного челове-
ка-руководителя и ограничена его временным, 
профессиональным и физиологическим ресур-
сом. Мотивация персонала при такой стратегии 
выстраивается также в зависимости от сужде-
ний и личных предпочтений единоличного ру-
ководителя.

Стратегия бюрократического контроля 
основана на прямом вертикальном контроле, 
интегрированном в систему иерархии власти. 
Такая стратегия определяет сосредоточение 
контрольных полномочий  на вышестоящих 
уровнях управления. Работники низших уров-
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ней лишь формируют отчетную информацию и 
из процесса управления контролем исключают-
ся. Система контроля достаточно жестко фор-
мализована и подчинена единому контролиру-
ющему центру – администрации. Деятельность 
работников оценивается в соотношении с точно-
стью исполнения ими стандартных процедур и 
соблюдения установленных нормативов. Таким 
образом, при бюрократическом контроле все 
взаимоотношения внутри организации должны 
быть стандартизированы, а объекты контроля 
и параметры показателей – четко определены 
(установлены) в количественном выражении. 
Примером реализации стратегии бюрократиче-
ского контроля могут служить такие системы, 
как бюджетный контроль и контроль стандарт-
ных издержек. Система мотивации персонала 
при бюрократическом подходе направлена на 
поощрение четкого исполнения установленных 
стандартов и соблюдения (не превышения) обо-
значенных нормативов.

Контроль результатов в научной литера-
туре рассматривается как стратегия децент-
рализованного контроля, и основан на оценке 
достигнутого результата и эффективности де-
ятельности экономического субъекта в целом, 
либо отдельного его подразделения – в зависи-
мости от цели контроля. Такой подход возмо-
жен при высоком уровне корпоративной куль-
туры, лояльности и самоконтроля работников. 
В то же время работники получают полную 
уверенность в том, что их достижения не оста-
нутся без внимания и будут оценены в соот-
ветствии с достигнутым результатом. Данная 
стратегия стимулирует инициативу исполните-
лей с целью достижения общих целей и делеги-
рует им полномочия принятия операционных 
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Рис. 1. Стратегии контроля по степени их централизации

производственных решений без постоянного 
контроля со стороны руководства. Руководство 
лишь контролирует отклонение достигнутых 
результатов от запланированных показателей 
по центрам ответственности (центрам прибы-
ли, центрам издержек, центрам инвестиций) и 
корректирует планы экономического субъекта 
в зависимости от этих результатов и изменений 
внешней среды.

Стратегия культурного контроля скорее 
характерна для небольших специализирован-
ных предприятий, в которых работают высо-
коквалифицированные специалисты, либо для 
предприятий «семейного» бизнеса. Персоналу 
предоставляется полная свобода при выполне-
нии работы, так как существует высокая уве-
ренность в его лояльности и общности инте-
ресов работника с интересами компании. Фак-
тически, при такой системе управленческого 
контроля каждый сотрудник выполняет пору-
ченную часть работы как свое личное дело, по-
лучая отдачу от общего конечного результата.

Любая из представленных стратегий 
контроля может быть эффективна при опреде-
ленных условиях. Система контроля направ-
лена на своевременное и полное исполнение 
принятых управленческих решений и, конеч-
но, воспринимается исполнителями как посяга-
тельство на их свободу действий и поведения. 
Директивное внедрение систем контроля ча-
сто приводит к многочисленным конфликтам с 
работниками и снижению эффективности как 
самого контроля, так и деятельности исполни-
телей. Как лучший вариант решения данного 
конфликта интересов часто предлагается вве-
дение систем премирования и публичное поощ-
рение лучших работников. А если «привязать» 
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систему поощрений исполнителей к элементам 
системы контроля, то, скорее всего, мы получим 
наиболее эффективную модель управления ис-
полнительской дисциплиной. В таблице пред-
ставлены основы построения систем мотивации 
персонала в зависимости от вида избранной 
стратегии контроля в компании.

Без эффективной системы мотивации 
персонала эффективную систему контроля ис-
полнения выстроить очень сложно. Как вид-
но из представленной таблицы, исполнителей 
необходимо мотивировать в соответствии с 
объектом контроля. Таким образом, не только 
создается прозрачная и понятная система по-
ощрения персонала, но и решается задача до-
стижения ожидаемого результата. 

Как при жестко централизованном личном 
контроле, так и при максимально децентрали-
зованном культурном контроле мотивация ра-
ботника строится на субъективной оценке ра-
боты исполнителя. Такие подходы применимы 
на небольших по численности предприятиях с 
достаточно узкой специализацией. Степень вли-
яния системы материального стимулирования 
персонала на эффективность контроля в таких 
организациях минимальна, так как при центра-
лизованном контроле мотивация полностью за-
висит от личных предпочтений  руководителя, 
а при культурном контроле уровень культуры 
производства и самоконтроля исполнителей до-
статочно высок, и материальная сторона не яв-
ляется главенствующей в мотивации персонала.

При увеличении численности персонала, 
степени диверсификации видов деятельности 
и бизнес-процессов в компании увеличивает-
ся и численность персонала, что значительно 
затрудняет индивидуальный контроль. При та-
ких процессах целесообразнее контролировать 

не непосредственно исполнителей, а бизнес-
процессы или результаты бизнес-процессов. 
А исполнителей достаточно  заинтересовать в 
точности исполнения порученной работы или 
в достижении обозначенного результата через 
систему поощрения. Когда работник четко зна-
ет, от достижения каких показателей зависит 
его финансовое благополучие, тогда он стре-
мится достигнуть их максимально точного 
исполнения и детальный контроль со стороны 
субъекта управления уже не требуется. Таким 
образом, эффективность системы контроля 
усиливается за счет включения заинтересован-
ного самоконтроля со стороны исполнителя.

Выстроенные системы мотивации пер-
сонала повышают эффективность контроля 
только тогда, когда работникам ясны и понят-
ны ключевые показатели системы мотивации 
и, кроме того, они имеют возможность реально 
влиять на уровень достижения такого показате-
ля.  Чем выше степень влияния исполнителя на 
достижение  уровня конкретного показателя, 
тем больше его материальное стимулирование 
должно быть увязано с этим показателем.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, 
характерную для автосервисов. Основной вид 
деятельности для таких организаций – оказание 
сервисных услуг по ремонту автомобилей. Та-
ким образом, объем оказанных услуг является 
ключевым показателем деятельности компании. 
Технологический процесс оказания сервисных 
услуг владельцам автомобилей, обращающимся 
в сервисный центр, упрощенно можно выстро-
ить в схему, представленную на рис. 2.

Как видно из рис. 2, объем выполненных 
работ, а следовательно, и сумма выручки ком-
пании от оказания услуг напрямую зависят от 
способности и степени мотивации основного 

Таблица

стратегия 
контроля

объект 
контроля

ожидаемый результат 
контроля

основа 
системы мотивации

Централизованный 
личный контроль

Управленческое 
решение

Каждое принятое управлен-
ческое решение исполнено

Личные суждения и 
предпочтения руководителя

Бюрократический 
контроль

Стандарт, норматив Установленный стандарт 
соблюден, установленный 
норматив не превышен

Определение соответствия 
фактических данных уста-
новленному нормативу, факти-
ческого процесса исполнения 
установленной процедуре

Контроль 
результатов

Результат дея-
тельности центра 
ответственности

Установленные ключевые 
показатели (KPI) выполнены

Система ключевых показате-
лей, определенных по каждому 
центру ответст венности с 
уче том конкретного бизнес-
процесса

Культурный 
контроль

Конечный резуль-
тат деятельности 
компании

Финансовый результат 
деятельности соответствует 
или выше запланированного

Распределение дохода по 
степени личного участия
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рабочего. Кроме того, объем выполненных ра-
бот – это единственный показатель, на который 
основной рабочий имеет возможность реаль-
но воздействовать. Таким образом, размер его 
материального поощрения логично поставить 
в прямую зависимость именно от объема ока-
занных клиенту услуг. Доля этого показателя 
в мотивации должна быть близка к 100%, т.е. 
размер материального поощрения основного 
рабочего максимально зависит от объема ис-
полненных им и принятых клиентом работ.

Мастер-консультант тоже имеет возмож-
ность влиять на объем выполненных работ при 
приеме автомобиля в сервис, определяя набор 
минимально необходимых операций и пред-
лагая владельцу автомобиля дополнительные 
услуги. Но, кроме того, он еще определяет объ-
ем необходимых запасных частей, материалов, 
следит за надлежащим качеством выполнен-
ных работ. Таким образом, система мотивации 
мастера-консультанта должна быть построена 
на всех показателях его сферы влияния, а доля 
показателя объема выполненных работ в об-
щем размере материального вознаграждения 
будет снижаться.

Оператор сервисного центра на объем вы-
полненных работ оказывает лишь опосредо-
ванное влияние, осуществляя запись обратив-
шихся клиентов для оказания им сервисных 
услуг. Таким образом, доля влияния ключевого 
показателя «Объем выполненных работ» в ма-

териальном стимулировании данного работ-
ника должна быть минимальной. Значительно 
важнее, чтобы оператор при обращении клиен-
та представил ему максимально полный объем 
информации и создал все условия для фактиче-
ского его обращения за получением сервисных 
услуг и полностью отразил в первичных доку-
ментах весь объем оказанных услуг в соответ-
ствии с принятой учетной политикой компа-
нии. Результаты именно по этим показателям 
должны доминировать в системе мотивации 
работника, исполняющего функцию оператора.

Таким образом, для достижения наиболее 
эффективной мотивации необходимо наличие 
прямой зависимости между степенью влияния 
работника на достижение определенного целе-
вого показателя и доли материального поощре-
ния, рассчитанного на базе этого показателя, в 
общей сумме его вознаграждения.

Разработка и внедрение эффективной мо-
тивации персонала на предприятии – основа 
построения эффективной системы контроля.
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Рис. 2. Технологический процесс взаимодействия с клиентом в автосервисе
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ответственностЬ ауДиторов при осуЩествЛении 
ауДиторской ДеЯтеЛЬности

Л.Ю. Малинина

Посвящено исследованию форм и видов ответственности аудиторов при осуществлении ау-
диторской деятельности, а также мер наказания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по заключенному договору на проведение аудита.

Ключевые слова: аудит; аудиторская деятельность; аудиторское заключение; виды ответст-
венности; основания и условия ответственности; применимые меры ответственности; санкции.

L.Y. Malinina. AUDITORS RESPONSIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF AUDIT
The article is devoted to the study of forms and types of liability of auditors in carrying out audit 

activities, as well as penalties for non-performance or improper performance of obligations under the 
contract for the audit.

Keywords: audit; auditing; audit report; types of liability; grounds and conditions of liability; the 
applicable sanctions; sanctions.

Современный аудит является неотъем-
лемым элементом рыночной экономики. Он 
представляет собой форму независимого фи-
нансового контроля за деятельностью эконо-
мических субъектов негосударственного сек-
тора экономики с целью выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица. История воз-
никновения и становления аудиторского дела 
свидетельствует о том, что заключение неза-
висимого эксперта (аудитора) о финансовом 
положении компании, правомерности или не-
правомерности совершаемых операций необ-
ходимо не только аудируемому лицу, но и иным 
заинтересованным пользователям отчетности.

Федеральный закон «Об аудиторской де-
ятельности» выделяет два вида аудита: обяза-
тельный и добровольный (или инициативный). 
Основания проведения обязательного аудита 
предусмотрены в ст. 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» (далее – За-
кон), а также федеральными законами «Об ак-
ционерных обществах», «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» и другими зако-
нами. Добровольный аудит компания проводит 
по собственной инициативе, т.е. «для себя» 
(при смене собственника или руководства, в 
целях предоставления результатов проверки 
третьим лицам для заключения с ними каких-
либо сделок). В целом наличие заключения ау-
дитора о достоверности бухгалтерской отчет-
ности способствует большему доверию к ней 
со стороны заинтересованных пользователей. 
Вместе с тем пользователи этой отчетности не 
должны трактовать мнение аудитора как пол-
ную гарантию будущей успешной деятельнос-

ти компании либо эффективности ведения дел 
ее руководством.

Формы и виды ответственности лиц, осу-
ществляющих аудиторскую  деятельность, 
определяются нормативными актами и согла-
шением сторон. Различают следующие виды 
ответственности субъектов: гражданско-пра-
вовая, дисциплинарная, административная и 
уголовная.

Гражданско-правовая ответственность
Отношения между аудитором (аудитор-

ской организацией) и аудируемым лицом ре-
гулируются не только Законом, но и Граждан-
ским кодексом РФ (далее – Кодекс), в частно-
сти гл. 39 (ст. 779-783), посвященной возмезд-
ному оказанию услуг. Так, независимо от вида 
аудита оказание услуг аудиторами осуществ-
ляется на основе гражданско-правового дого-
вора оказания аудиторских услуг, к которому 
также применяются общие положения о подря-
де и положения о бытовом подряде. Поэтому 
ответственность аудитора – это санкции, свя-
занные с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением аудитором своих обязательств по 
заключенному договору на проведение аудита.

Следовательно, основой применения гра-
жданско-правовой ответственности является 
нарушение обязательства. В соответствии со 
ст. 309 Кодекса обязательства должны испол-
няться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями за-
кона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований – в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обыч-
но предъявляемыми требованиями. Отсюда 
следует, что отсутствие реального исполнения 
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означает неисполнение обязательства, а совер-
шение действия (воздержания от действия) не 
в соответствии с предъявляемыми требования-
ми к предмету, сроку, месту, субъектам, спосо-
бу исполнения есть ненадлежащее исполнение 
обязательства.

В качестве мер гражданско-правовой от-
ветственности аудируемое лицо (заказчик) 
вправе потребовать от аудитора (исполнителя) 
возмещения убытков (ст. 15 Кодекса) и вы-
платы неустойки (ст. 330 Кодекса). Согласно 
ст. 393 Кодекса наличие убытка (как прямого 
ущерба, так и упущенной выгоды) подлежит 
доказыванию в суде. Поэтому на практике на-
иболее действенной мерой является неустойка, 
размер которой предусматривается в договоре. 
Преимущество неустойки заключается в том, 
что она выплачивается по факту нарушения 
обязательства, и если дело дойдет до суда, то 
заказчику не придется обосновывать размер 
денежных требований в суде, а достаточно бу-
дет доказать факт нарушения одной из сторон 
обязательств по договору.

Дисциплинарная ответственность
Поскольку аудитор или аудиторская орга-

низация должны быть членами одной из само-
регулируемых организаций аудиторов (ст. 3 и 
4 Закона), то саморегулируемая организация 
аудиторов осуществляет контроль качества 
работы своих членов. Кроме того, внешний 
контроль качества работы аудиторских орга-
низаций дополнительно осуществляет уполно-
моченный федеральный орган по контролю и 
надзору. Саморегулируемая организация ауди-
торов и уполномоченный федеральный орган 
по контролю и надзору (Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора Минфина РФ 
– далее Росфиннадзор) в рамках ст. 20 Закона 
могут применить определенные меры дисци-
плинарного воздействия.

Административная ответственность
Кодекс РФ об административных право-

нарушениях не содержит статей, связанных с 
оказанием аудиторами некачественных услуг. 
В качестве мер административной ответствен-
ности ст. 12 Закона предусматривает основания 
и порядок аннулирования квалификационного 
аттестата аудитора. Решение о лишении ауди-
тора квалификационного аттестата принимает 
саморегулируемая организация аудиторов, чле-
ном которой является аудитор.

Уголовная ответственность
К уголовной ответственности могут быть 

привлечены только физические лица (инди-
видуальные аудиторы). Ст. 202 Уголовного 
кодекса РФ предусматривает наказание за ис-
пользование частным аудитором своих полно-

мочий вопреки задачам своей деятельности и 
в целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя или других лиц либо нанесения вреда дру-
гим лицам, если это деяние причинило суще-
ственный вред правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым за-
коном интересам общества или государства. В 
этом случае применимы следующие санкции: 
штраф, принудительные работы, арест и лише-
ние свободы.

Однако понятие «существенный вред» яв-
ляется оценочным. В судебной практике при 
оценке существенности вреда учитывается 
степень отрицательного влияния противоправ-
ного деяния на нормальную работу предпри-
ятия, характер и размер понесенного матери-
ального ущерба, число потерпевших граждан, 
тяжесть причиненного им морального, физи-
ческого или имущественного вреда и т.п. На-
пример, если злоупотребление полномочиями 
аудитором ухудшило экономическое положе-
ние потерпевших, затруднило реализацию их 
законных прав или создало препятствия для 
осуществления их экономических или иных 
функций, то причиненный вред считается су-
щественным. Тяжкими могут быть признаны 
такие последствия злоупотребления полно-
мочиями, которые привели к экономическому 
разорению потерпевших или создали угрозу 
такого разорения.

Рассмотрим подробнее основания и усло-
вия возникновения ответственности аудиторов 
в результате реального исполнения договора 
оказания аудиторских услуг. Так, ненадле-
жащим исполнением аудитором своих обяза-
тельств по гражданско-правовому договору 
считается: 

1) неквалифицированное выполнение ау-
диторских проверок или оказание услуг;

2) нарушение принципа конфиденциаль-
ности (аудиторской тайны);

3) несоблюдение законодательных и нор-
мативных актов;

4) умышленное сокрытие обстоятельств, 
исключающих возможность ее проведения (за-
висимость от аудируемого лица);

5) нарушение сроков предоставления ау-
диторского заключения.

В соответствии со ст. 401 Кодекса аудитор, 
нарушивший обязательства, несет ответствен-
ность при наличии вины (умысла или неосто-
рожности) либо должен доказать отсутствие 
своей вины.

При обнаружении некачественного оказа-
ния аудиторских услуг, приведших к убыткам, 
заказчик (аудируемое лицо) может обратиться 
в суд, а также подать жалобу в саморегулиру-
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емую организацию аудиторов или Росфин-
надзор на действия (бездействие) аудитора 
(аудиторской организации), нарушающие тре-
бования Закона, стандартов аудиторской дея-
тельности, правил независимости аудиторов, а 
также кодекса профессиональной этики ауди-
торов. Кроме того, российское законодатель-
ство дает основания для возбуждения исков 
третьими сторонами в отношении аудиторов. 
Причем претензии по качеству работы или не-
достаткам оказанных услуг могут быть предъ-
явлены заказчиком или заинтересованным ли-
цом по общему сроку исковой давности (ст. 196 
Кодекса) – в течение трех лет со дня получения 
аудиторского заключения.

Если вина аудитора (аудиторской орга-
низации) будет установлена, то ему придется 
возместить причиненные убытки, судебные 
издержки и расходы по привлечению другого 
аудитора для оценки качества работы, а также 
понести дисциплинарную ответственность.

Материальный вред, причиненный заказ-
чику за нарушение договора оказания аудитор-
ских услуг или за причинение вреда имуще-
ству других лиц в результате осуществления 
аудиторской деятельности, может быть возме-
щен из страховых сумм. Поэтому в настоящее 
время большинство российских аудиторских 
фирм заключают договоры со страховыми ор-
ганизациями о страховании профессиональной 
ответственности (ст. 932 Кодекса). Например, в 
западных странах, имеющих многолетние тра-
диции аудита, аудиторские компании до 10% 
прибыли от своей деятельности тратят на стра-
хование аудиторских рисков.

Помимо того, вступление аудиторов (ауди-
торских организаций) в члены саморегулируе-
мой организации аудиторов предполагает упла-
ту взносов в компенсационный фонд, который 
в дальнейшем будет использоваться в качестве 
страхового покрытия обязательств аудиторов 
– членов этой саморегулируемой организации 
аудиторов. 

Во исполнение ст. 727 Кодекса и ст. 9 За-
кона аудиторы не вправе передавать получен-
ные в ходе проверки сведения третьим без 
согласия другой стороны (аудируемого лица). 
Поэтому во избежание спорных ситуаций в 
договоре важно установить, какие сведения со-
ставляют коммерческую (аудиторскую) тайну, 
а какие нет. Если вина аудитора (аудиторской 
организации) в разглашении аудиторской тай-
ны будет установлена, то придется возместить 
причиненные убытки, а также понести дисци-
плинарную, административную и уголовную 
ответственность. Кроме того, аудиторская ор-
ганизация (работодатель) вправе расторгнуть 

трудовой договор с аудитором (работником) в 
случае разглашения охраняемой законом тайны 
(государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей (ст. 81 
Трудового кодекса РФ).

В случае несоблюдения законодательства 
РФ (Закона, стандартов аудиторской деятель-
ности, кодекса профессиональной этики ауди-
торов) аудиторы несут дисциплинарную ответ-
ственность, а при систематическом нарушении 
установленных требований – административ-
ную ответственность.

При нарушении аудиторами принципа 
независимости (ст. 8 Закона), т.е. проведения 
проверки аудируемого лица при наличии с ним 
финансовых, имущественных, родственных и 
иных деловых отношений, возникает дисци-
плинарная и административная ответствен-
ность.

В договоре оказания аудиторских услуг 
оговариваются сроки начала и окончания про-
верки и предоставления итогового документа 
– аудиторского заключения. Если аудитор по 
каким-либо причинам нарушает установлен-
ные сроки, то заказчик вправе требовать воз-
мещения причиненных убытков или выплаты 
неустойки в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

В завершении статьи хочется обратить 
внимание на то, что гражданское законода-
тельство также регламентирует вопросы ответ-
ственности за нарушение договора оказания 
аудиторских услуг в рамках правил невозмож-
ности исполнения и одностороннего отказа от 
исполнения договора. 

Основная особенность договора оказа-
ния услуг – отличное от подряда распределе-
ние риска. Согласно ст. 781 Кодекса если иное 
не предусмотрено законом или договором, то 
риск невозможности исполнения, возникшей 
по вине заказчика, несет сам заказчик, который 
обязан оплатить услуги исполнителя в полном 
объеме. Диспозитивная норма предусмотрена 
в случае, когда невозможность исполнения до-
говора по обстоятельствам, за которые ни одна 
из сторон не отвечает – заказчик возмещает 
исполнителю фактически понесенные им рас-
ходы. 

В отличие от общего правила о недопу-
стимости одностороннего отказа от исполне-
ния обязательств (ст. 310 Кодекса) в договоре 
оказания услуг это возможно. Так, в ст. 782 
Кодекса закреплены нормы, имеющие импера-
тивный характер. При этом условием односто-
роннего отказа со стороны заказчика является 
оплата исполнителю фактически понесенных 
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им расходов, а со стороны исполнителя – пол-
ное возмещение заказчику убытков. Как видно, 
условия сторон неравноценны.

Таким образом, особенности реализа-
ции ответственности аудиторов регулируются 
разными нормативными актами, где ведущую 
роль играют Кодекс и Закон. Причем к догово-
ру оказания аудиторских услуг также приме-
нимы и общие правила гражданского законо-
дательства. Нарушение обязательств аудитора-
ми представляет собой неразрывное единство 
нарушенных обязанностей и соответствую-
щих (корреспондирующих) им прав аудируе-
мых лиц. Договор оказания аудиторских услуг 
предусматривает разделение ответственности 
между сторонами: аудируемое лицо (заказчик) 
отвечает за предоставленные для проверки до-
кументы, а аудитор (исполнитель) – за выраже-
ние мнения о достоверности этих документов.
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осоБенности, суЩностЬ, соДерЖание 
госуДарственного Финансового контроЛЯ 

в сФере оБраЗованиЯ
а.о. Мусаева

Рассмотрены вопросы государственного контроля в сфере образования в Кыргызской Респу-
блике. Изучены основные методы финансового контроля. Приведены практические рекоменда-
ции при проведении аудита эффективности при осуществлении государственного финансового 
контроля за расходованием бюджетных средств и его влияние на финансирование образователь-
ных учреждений Кыргызской Республики.

Ключевые слова: аудит; государственный контроль; образование; бюджет; финансирование; 
контроль; ревизия.

A.O. Musaeva. FEATURES, ESSENCE, CONTENTS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN 
EDUCATION

The questions of state control in the sphere of education in the Kyrgyz Republic. Studied the basic 
methods of financial control. The author provides practical recommendations in the audit efficiency in 
the implementation of state financial control over budget spending and its impact on the financing of 
educational institutions of the Kyrgyz Republic.

Keywords: audit; state control; education; budget; financing; monitoring; inspection.

В Кыргызской Республике происходят 
существенные преобразования в области фи-
нансово-экономического управления, государ-

ство все в большей степени использует новые 
подходы к формированию и использованию 
финансовых ресурсов.  Большое внимание со 
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стороны государства уделяется вопросам ор-
ганизации эффективного и рационального фи-
нансового обеспечения, что невозможно без 
организации механизма государственного фи-
нансового контроля. Поскольку в последний 
период увеличивается объем государственных 
вложений в развитие образования, возникает 
потребность в осуществлении действенного 
контроля за целевым, эффективным исполь-
зованием и сохранностью государственных 
средств в системе образования в целом и в ка-
ждом образовательном учреждении. Образо-
вание является важной социальной отраслью, 
способствующей созданию условий для ин-
новационного развития страны. В настоящее 
время эта сфера претерпевает глубокие и мас-
штабные преобразования. Политика государст-
ва в отношении финансирования образования 
меняется в сторону повышения степени само-
стоятельности бюджетополучателей с целью 
более эффективного использования предостав-
ляемых ресурсов. Одним из главных приорите-
тов управления государственными ресурсами 
в сфере образования становится контроль за 
своевременным финансированием расходов 
и правильностью их использования. Государ-
ственный финансовый контроль  необходимо 
использовать как важное средство регулиро-
вания экономических вопросов и финансовых 
потоков в стране,  в сторону  обеспечения про-
зрачности, эффективности и результативности. 
Такая позиция значительно отличается от су-
ществующей практики, где проведение конт-
рольных мероприятий по проверке расходов 
государственных средств нередко не только 
на бытовом уровне воспринимается либо как 
поиск инструментов в борьбе политических 
взглядов, либо как инструмент выявления кор-
рупционных процессов.                                          

Финансовый контроль, являясь самостоя-
тельной функцией управления, рассматривает-
ся государством как особый вид деятельности, 
имеющий целевую направленность, опреде-
ленное содержание и способы его осущест-
вления, во всех сферах воспроизводственного 
процесса. В механизме управления государст-

венными активами финансовый контроль мож-
но представить в виде системы (таблица). 

На современном этапе недостаточно конт-
ро лируется финансовая дисциплина, выражаю-
щая одну из сторон законности, теоретические 
и практические аспекты. В результате  финан-
совый контроль  не обеспечивает реализацию 
своей функции, задач,  слежения за жесткой 
финансовой политикой в укреплении государ-
ственности. В настоящее время не создаются 
условия для финансовой стабилизации эконо-
мики.  Финансовый контроль за деятельностью 
предприятий включает не только внешний, но 
и внутренний контроль, проверку эффективно-
сти и целесообразности использования денеж-
ных ресурсов. Финансовый контроль в обра-
зовательной сфере использует такие же тради-
ционные формы. Под формами финансового 
контроля понимают способы конкретного вы-
ражения организацией контрольных действий. 
В зависимости от времени совершения конт-
роля выделяют три основные формы финансо-
вого контроля – предварительный, текущий и 
последующий.

 Экономические и политические преобра-
зования в Кыргызской Республике не привели 
к существенной перестройке  действующей в 
стране системы финансового контроля, которая 
должна постепенно приближаться  к западной 
модели. Страна нуждается в преобразовании 
системы контрольных органов, перестройке 
структур, изменении их функций в сторону их 
независимости, анализе и сопоставлении фак-
тических финансовых результатов с прогнози-
руемыми; финансовых оценках результатов  за 
несколько лет; обеспечении правильности и 
достоверности финансовой отчетности;  про-
зрачном контроле за финансовым состоянием 
и ликвидностью.

Под методами финансового контроля по-
нимают приемы и способы его осуществления. 
Среди основных методов финансового конт-
роля различают:  

1) наблюдение (предполагает общее озна-
комление с состоянием финансовой деятель-
ности объекта контроля); 

Таблица
Финансовый контроль

объект контроля субъект контроля
Контролируют - министерства, агентства, службы, 
государственные предприятия, организации, 
использующие бюджетные средства

Осуществляют контроль - органы внешнего и 
внутриведомственного контроля

предметом  контроля является
Метод, механизм, принципы и процедуры контроля и действующие как единое целое в процессе 
определения параметры исполнения целей контроля, анализа состояния объекта контроля и выработки 
корректирующих воздействий
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2) проверка (касается основных вопросов 
финансовой деятельности и проводится на ме-
сте с использованием балансовых, отчетных и 
расходных документов для выявления наруше-
ний финансовой дисциплины и устранения их 
последствий);  

3) обследование (производится в отноше-
нии отдельных сторон финансовой деятель-
ности и опирается на более широкий круг по-
казателей, что и отличает его от проверки);  

4) анализ (проводится на базе текущей 
или годовой отчетности и нацелен на выявле-
ние нарушений финансовой дисциплины); 

5) основным методом финансового конт-
роля является ревизия (проводится с целью 
установления законности финансовой дис-
циплины на конкретном объекте). Выделяют 
обязательный и регулярный характер ревизии. 
Данный метод контроля реализуется на месте 
путем проверки первичных документов, учет-
ных регистров, бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, фактического наличия денеж-
ных средств. 

Необходимость введения аудита эффек-
тивности в систему государственного финан-
сового контроля расходов в сфере образования, 
прежде всего, обусловлена его способностью 
определять степень достижения запланирован-
ных социально-экономических результатов и, 
таким образом, давать оценку эффективности 
использования государственных средств на 
финансирование деятельности образователь-
ных учреждений. Аудит эффективности расхо-
дования бюджетных средств образовательным 
учреждением можно рассматривать как важ-
ный и своевременный шаг в процессе развития 
системы государственного финансового конт-
роля в сфере образования, перевода системы 
контроля на современный профессиональный 
уровень, отвечающий потребностям реформи-
рования системы образования.

Исследование показывает не только недо-
статочную организацию и неэффективность 
государственного финансового контроля в 
системе образования, но и практические мо-
менты, состоящие в использовании выводов 
и положений в проведении аудита эффектив-
ности при осуществлении государственного 
финансового контроля за расходованием бюд-
жетных средств и его влияние на финансиро-
вание образовательных учреждений Кыргыз-
ской Республики.

Вышеизложенное позволяет констатиро-
вать, что финансовый контроль является само-
стоятельной функцией финансов, рассматри-
вается государством как особый вид деятель-
ности, имеющий целевую направленность, 

определенное содержание и способы его осу-
ществления. 

При реализации управления осуществле-
ние контроля в качестве средства обеспечения 
обратной связи между субъектом и объектом 
управления позволяет субъекту управления 
своевременно получать полную и достовер-
ную информацию о фактическом состоянии 
объекта. При этом может осуществляться как 
сравнение реально достигнутых в процессе 
управления результатов с нормативно установ-
ленными ими плановыми показателями, так 
и разработка предложений по корректировке 
управленческих решений, подходов и действий 
с целью достижения необходимых результатов.

Действующая система государственно-
го финансового контроля в сфере образования 
до сих пор не переориентирована, прозрачный 
контроль нужен для  достижения обществен-
но значимых результатов использования бюд-
жетных средств. Решением данной проблемы 
является внедрение финансового контроля эф-
фективности как наиболее действенной формы 
государственного финансового контроля расхо-
дов на финансирование образования. Основным 
аргументом к применению аудита эффективно-
сти в условиях бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат, является, прежде 
всего, то, что он представляет собой механизм 
определения результата от использования госу-
дарственных средств, позволяющий оценить со-
циально значимый эффект этих расходов.

Наиболее сложным элементом является 
механизм государственного финансового конт-
роля. Реформирование системы образования 
в Кыргызской Республике, структурные прео-
бразования, изменения принципов бюд жет ного 
финансирования диктуют необходи мость мо-
дернизации механизма государствен ного фи-
нансового контроля расходов на образование. 
Бюджетные и автономные образова тельные 
учреждения получают большую финансово-хо-
зяйственную самостоятельность, воп ро сы ис-
пользования бюджетных средств решаются на 
уровне отдельного образовательного учрежде-
ния, в соответствии с его потребностями.

Осуществление финансового контроля по-
казывает необходимость в применении таких 
современных методов контроля, как аналогия, 
экспертиза, индукция, дедукция, моделирова-
ние, статистические расчеты, определенный 
синтез, системный анализ и т.п., которые помо-
гут наиболее полно и объективно раскрыть все 
вопросы эффективности расходования субъек-
том Кыргызской Республики.

Обследование широко применяется на 
практике как метод государственного финансо-



28 Вестник Российского университета кооперации. 2013. № 2(12)

вого контроля и представляет собой сбор дан-
ных из различных источников, имеющих непо-
средственное отношение к проверяемой сфере 
использования государственных средств или 
деятельности объекта проверки, и проводится 
в сочетании с методами проведения проверки.

Перспективным направлением является 
развитие финансового контроля в сфере об-
разования, где должного внимания заслужи-
вает развитие как внешнего государственного 
финансового контроля, так и внутрихозяйст-
венного финансового контроля. Требуется раз-
работка соответствующей методологической 
базы финансового контроля в сфере образова-
ния. В первую очередь это принципы, методы, 
инструменты и субъекты государственного фи-
нансового контроля в сфере образования.

Развитие государственного финансового 
контроля расходов на образование должно со-
провождаться внесением изменений в норма-
тивно-правовые акты, регулирующие деятель-
ность образовательных учреждений. Требуют 
определения границы контрольной деятель-
ности, права и обязанности органов финансо-
вого контроля, порядок их взаимодействия и 
координации контрольных мероприятий.
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уДк 664

нравственнЫе, правовЫе и БуХгаЛтерские аспектЫ 
регуЛированиЯ каЧества проДовоЛЬственнЫХ 

товаров в россии
в.и. натепров, М.а. орлов, о.в. трубицына

Рассматривается процесс управления качеством продовольственных товаров на основе меж-
дисциплинарного подхода, охватывающего в интегральном единстве нравственные, правовые и 
бухгалтерские проблемы. 

Ключевые слова: качество; духовность; нравственность; право; бухгалтерский учет; товар; 
продовольствие.
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V.I. Nateprov, M.A. Orlov, O.V. Trubitsyna. MORAL, LEGAL AND REGULATORY ASPECTS 
OF ACCOUNTING QUALITY FOOD PRODUCTS IN RUSSIA

The process of quality control of food products based on an interdisciplinary approach covering in 
the integral unity of the moral, legal and accounting issues.

Keywords: quality; spirituality; morality; law; accounting; product; of the Food.

По общепринятому философскому опре-
делению качество есть то, что составляет сущ-
ность вещи. Идея качества особенно значима 
для продовольственных товаров, так как они 
удовлетворяют витальные потребности че-
ловека, которые являются базовыми для всех 
остальных потребностей. Удовлетворение жиз-
ненных потребностей происходит на основ е 
активной синергетической деятельности че-
ловека. В основе этой деятельности лежит за-
кон единства и борьбы противоположностей. 
Человек, по В.Г. Белинскому, является частью 
природы, деятельно ей противостоит: «человек 
бывает животным только до появления в нем 
первых признаков сознания, с этой поры он 
отделяется от природы и, вооруженный искус-
ством (технологией), борется с нею всю жизнь 
свою» [1, с. 452]. Посредством технологии че-
ловек изменяет (трансформирует) то, что дано 
живыми растениями и животными организма-
ми окружающей природы, совершенствуется 
сам.

Присущее человеку активное отношение 
к действительности основывается на необхо-
димости поддержания гомеостаза в организ-
ме – относительно динамическое постоянство 
внутренней среды и устойчивость основных 
физиологических функций организма. Благо-
даря приспособительным (адаптационным) 
механизмам микробиологические, физические 
и химические параметры, определяющие жиз-
недеятельность организма, меняются в сравни-
тельно узких пределах, несмотря на значитель-
ные изменения внешних природных условий.

Ретроспективный анализ разрешения про-
тиворечий между гомеостазом и окружающей 
средой показывает, что оно носит регулятив-
ный характер, обусловленный эгоистической 
нравственной натурой отдельного человека. 
В комплексе мер, принимаемых сегодня пра-
вительством, обществом и отдельными пред-
принимателями по организации эффективного 
питания, качество продовольственных товаров 
занимает особое место, которое является не 
только фундаментальной основой, сердцеви-
ной всей нашей жизни, но и важным фактором 
формирования гуманной духовности и этиче-
ской нравственности [4].

Сотни лет регулятивным средством каче-
ства пищевых продуктов выступала религия. 
Основу питания православных христиан Рос-

сии составляли две базовые заповеди, данные 
от бога: 

– ешьте то, что растет; 
– ешьте то, что летает, ползает и бегает.
Согласно этим нравственным законам 

кашерной (правильной) пищей считались ор-
ганические продукты. Разрабатывая организа-
ционную систему производства органической 
пищи, христиане создали национальные кухни, 
адаптированные к региональному растительно-
му и животному миру, руководствуясь эконо-
мическим принципом «за морем телушка по-
лушку стоит, да перевоз дорог». Историческая 
тенденция качества продукта была направлена 
на снижение трансформационных издержек, 
представляющих объект учета. Необходимо 
отметить, что до реформ Петра I регулятивы 
качества питания в православной Руси находи-
лись в русле платоновской философии о добре.  
Платон считал, что самой важной целью тео-
ретического познания является познание идеи 
добра. Преобладание этической проблематики 
в творчестве Платона было настолько всеохва-
тывающим, что право, по его мнению, излишне 
там, где достаточно морали, нравственности [2]. 
Православная церковь, взяв на вооружение пла-
тонизм, заботилась в первую очередь о воспи-
тании духовности в людях. Формой выражения 
внутренней духовности человека есть нравст-
венный поступок, который выступает в качест-
ве внешнего критерия духовности [3]. На этот 
критерий в свое время обратил внимание рус-
ский философ С.Л. Франк: «Есть один довольно 
простой внешний критерий, по которому можно 
распознать, установил ли человек правильное, 
внутреннее обоснованное отношение к своей 
внешней мирской деятельности, утвердил ли он 
ее на связи со своим подлинным духовным де-
лом или нет. Это есть степень, в какой эта внеш-
няя деятельность направлена на ближайшие, не-
отложные нужды сегодняшнего дня, на деловые 
потребности окружающих людей» [6, с. 105].

Нравственный закон, или разумный эго-
изм, возникает из разногласий между физиче-
скими потребностями и духовностью и подни-
мает человека над его безграничными гедони-
стическими потребностями. Таким образом, 
нравственность является внутренним регуля-
тором отношений среди людей в сфере качест-
ва продовольственных товаров. На необходи-
мость такого воспитания указывал и Н.К. Ре-
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рих: «Неразборчивость человеческого питания 
поразительна, говорю о качестве» [5, с. 415].

В условиях рыночных отношений произ-
водство пищевых продуктов осуществляется 
на конкурентной основе. Одной из характер-
ных и весьма показательных черт рыночной 
экономики регулирования качества продоволь-
ственных товаров является внедрение в нее 
ярко выраженного юридического компонента 
– права, являющегося характерным призна-
ком культурной европейской традиции, истоки 
которой были заложены Аристотелем – уче-
ником Платона. Не отказываясь от идеально-
го понимания государства, Аристотель аргу-
ментированно доказал, что все отношения в 
государстве должны держаться на праве. Это, 
по его мнению, государственное устройство 
возможно только на господстве законов, бла-
годаря которым органам власти остается лишь 
применить данные законы к отдельным случа-
ям. Право служит внешней регуляцией взаи-
моотношений между людьми, защищает их от 
своекорыстных посягательств и превращения в 
средство для других [2].

Рассматривая регулирование качества про-
до вольственных товаров на российском рынке 
в контексте такого подхода, следует отметить, 
что институт права находится в стадии ста-
новления и развития. Применительно к продо-
вольственным товарам создана трехуровневая 
модель управления качеством. 

Первый уровень включает законодатель-
ные акты общего назначения. Второй – норма-
тивно-технические документы, регулирующие 
качество по назначению и качество безопасно-
сти; третий – методы определения показателей 
качества и безопасности продовольственных 
товаров (ПТ).

Законодательная база бухгалтерского уче-
та включает: Закон «О бухгалтерском учете», 

Налоговый кодекс, Закон «О государственной 
поддержке малого бизнеса» и др.

На наш взгляд, дальнейшее совершенство-
вание управления качеством продовольствен-
ных товаров должно осуществляться по следу-
ющим направлениям:

– разработка законодательной базы о про-
изводстве органических продуктов без примене-
ния пищевых добавок, минеральных удобрений 
и пестицидов. Реализация направления обес-
печит не только повышение качества ПТ, но и 
достижение ортобиоза – полного и счастливого 
естественного цикла жизни населения России;

– повышение синергетического качества 
бухгалтерского процесса как саморазвиваю-
щейся системы, охватывающей в своем един-
стве регистрацию факта хозяйственной жизни 
и его методическую трансформацию и опера-
тивное отражение в отчетности. 

Актуальность направления обусловле-
на проблемами снижения информационных и 
трансакционных издержек в связи с расшире-
нием сети предприятия малого бизнеса по про-
изводству продовольственных товаров высоко-
го качества с одновременно низкой ценой.
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уДк 338.436.33

о ФорМировании и раЗвитии МеХаниЗМа поДДерЖки 
инновационного раЗвитиЯ апк

н.в. таланова, т.М. горбатина

Посвящено актуальным вопросам инновационного развития современного АПК России. 
Обоснована необходимость поддержки инновационного развития агропромышленного сектора 
экономики. Особое внимание уделяется оценке информационной и инфраструктурной составля-
ющих поддержки инновационного развития АПК России и Чувашской Республики. Выявлены 
основные недостатки и предложены пути совершенствования информационного и инфраструк-
турного механизма поддержки инновационного развития АПК.

Ключевые слова: инновационное развитие; агропромышленный комплекс; развитие; меха-
низм поддержки инновационного развития агропромышленного комплекса; информационная ин-
фраструктура; экономика; потенциал.

N.V. Talanovа, T.M. Gorbatina. ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT MECHANISM 
TO SUPPORT INNOVATION AIC

The article is devoted to topical issues of innovative development of modern agriculture Russia. 
The necessity of supporting innovative development of the agricultural sector of the economy. Particular 
attention is paid to the assessment of information and infrastructure components to support the develop-
ment of innovative agricultural and Russia Chuvash Republic. The basic shortcomings and suggest ways 
of improving the information infrastructure and mechanism innovation support agriculture.

Keywords: innovative development; agribusiness; development; mechanisms of support for inno-
vation development of agriculture; information infrastructure; economy; the potential.

В целях поддержки инновационного раз-
вития АПК необходимо разработать опреде-
ленный действенный механизм, который будет 
способствовать совершенствованию экономи-
ческих отношений, связанных с эффективным 
использованием результатов научно-техниче-
ской деятельности, полученных при выполне-
нии научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ, что в 
свою очередь приведет к коммерциализации 
новых технологий.

Важнейшим элементом механизма под-
держки инновационного развития АПК являет-
ся его информационная инфраструктура, кото-
рая возникает не в результате одномоментного 
акта, а формируется во времени и пространстве в 
процессе естественного развития.

Информационная составляющая облада-
ет потенциалом, способным решать проблемы 
информационного обеспечения всех стадий и 
участников инновационного процесса, быть 
одним из основных элементов содействия рас-
ширенному воспроизводству знаний, оказы-
вать информационную поддержку процессу 
трансфера результатов исследований и разра-
боток, т.е. информационная инфраструктура 
должна создаваться и развиваться как необхо-
димая и неотъемлемая часть инновационной 
инфраструктуры. 

Целью формирования информационного 
обеспечения инновационного процесса являет-
ся минимизация трансакционных издержек на 
получение и передачу информации. 

Информационная инфраструктура в ин-
новационной сфере призвана способствовать 
обеспечению технологической восприимчи-
вости субъектов инновационной деятельности 
и поддерживать ее положительную динамику 
путем периодического обновления продуктов 
и технологий.

Систему направлений поддержки инфра-
структурных мероприятий инновационного 
развития АПК можно представить следующим 
образом (рис. 1).

Состав информационных ресурсов в сис-
теме информационной поддержки инноваци-
онных процессов должен обеспечивать реали-
зацию двух основных задач:

– формирование и развитие национальной 
инновационной системы;

– сопровождение инновационных проек-
тов на всех стадиях инновационной деятель-
ности.

Само информационное обеспечение ин-
новационного развития АПК включает в себя 
следующие элементы (рис. 2).

Как видно из рис. 2, информационная ин-
фраструктура представляет собой обслужи-
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Рис. 1. Система направлений поддержки инфраструктурных мероприятий инновационного развития АПК
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Рис. 2. Основные элементы информационного обеспечения инновационного развития АПК
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нирование информационно-консультационной 
службы по оказанию помощи сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в освоении ин-
новационных разработок и передового произ-
водственного опыта.

Главная задача всех организаций инфра-
структурного обеспечения АПК состоит в со-
действии повышению эффективности и устой-
чивости функционирования сельскохозяйст-
венных предприятий всех форм собственности 
и личных подсобных хозяйств на основе опера-
тивного внедрения достижений научно-техни-
ческого прогресса, передового производствен-
ного опыта в условиях рыночной экономики. 
Сегодняшний спад производства в сельскохо-
зяйственной отрасли, отток квалифицирован-
ных и опытных специалистов из села обнажил 
огромную потребность в информации и зна-
ниях по организации и ведению эффективного 
производства в рыночных условиях. 

В Чувашской Республике, как и в Россий-
ской Федерации в целом, становление инфор-
мационно-консультационной службы сельских 
товаропроизводителей началось с реализации 
проекта АРИС (ARIS – Agriculture Reform 
Implementation Support) – проекта поддержки 
сельскохозяйственных реформ. Согласно это-
му проекту к информационно-консультаци-
онной службе относятся: ФГУ «Российский 
центр сельскохозяйственного консультирова-
ния», федеральный и региональные учебно-
методические центры, региональные информа-
ционно-консультационные центры, районные 
информационно-консультационные центры.

Опыт многих зарубежных стран показал, 
что из-за несвоевременного получения инфор-
мации или ее недостатка ежегодно фермеры те-
ряют до 40% собственных средств. В Россий-
ской Федерации этот процент составляет 76%.

Российский центр сельскохозяйственного 
консультирования и Федеральный учебно-ме-
тодический центр сельскохозяйственного кон-
сультирования, функции которого возложены 
на Учебно-методический кабинет профессио-
нально-технического образования, представля-
ют собой федеральный уровень.

Региональные формирования системы 
сель ско хозяйственного консультирования 
представлены в форме государственных учре-
ждений и предприятий, структурных подра-
зделений образовательных учреждений, не-
коммерческих и коммерческих организаций. 
В некоторых регионах функции региональных 
структур возложены на консультационные от-
делы органов управления АПК субъектов РФ. 

Перечисленными структурами системы 
сельскохозяйственного консультирования ока-

зано в 2012 г. более 600 тыс. консультационных 
услуг сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям и сельскому населению. Наиболее во-
стребованными являются консультационные 
услуги в области растениеводства, животно-
водства, бухгалтерского учета, услуги эконо-
мического и правового порядка.

Информационно-консультационная служ-
ба инновационного развития АПК является 
сегодня неотъемлемым элементом управления 
АПК. Так, место информационно-консультаци-
онной службы в системе управления АПК Чу-
вашии можно отобразить следующим образом 
(рис. 3).

Как видно из рис. 3, информационно-
консульта цион ная служба Чувашской Рес пуб-
лики на сегодняшний день представлена 15 
районными информационно-консультацион-
ными центра ми (ИКЦ) и 1 региональным цен-
тром (Казенное унитарное предприятие «Аг-
ро-Инновации»). Основными потреби те лями 
услуг ИКЦ явля ются крупные сельскохозяйст-
венные пред приятия, КФХ, ЛПХ, а также пере-
раба ты вающие, заготовительные и снабженче-
ско-сбытовые предприятия. С целью развития 
инноваций ежеквартально издается журнал 
«Агроинновации», выполняющий функции 
продвижения научных знаний в производст-
во, анализ и оценку передового практического 
опыта внедрения инноваций лучшими пред-
приятиями Чувашской Республики и России. 
Элементом инновационной инфраструктуры и 
средством продвижения инноваций в сельское 
хозяйство также является Интернет-ресурс 
Министерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики. 

Механизм информационной поддержки 
инновационного развития АПК может реализо-
ваться на основе построения электронной кар-
ты полей по содержанию отдельных элементов 
питания почвы (N, P, K и др.). Это направление 
достаточно перспективное. На данную техно-
логию перешла большая часть американских 
фермеров, потому что она позволяет подсчиты-
вать затраты на каждом гектаре. К сожалению, 
эта практика в российских условиях не приме-
няется.        

Опыт функционирования ИКЦ позволил 
выявить следующие недостатки механизма их 
поддержки:

Во-первых, система информационно-кон-
сультационного обеспечения АПК основыва-
ется на применении информационных и ком-
пьютерных технологий (ИКТ), однако сель-
ские производители не имеют возможности в 
полной мере использовать в своей деятельнос-
ти компьютерную технику. Недостаточно при-
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Рис. 3. Информационно-консультационная служба в системе управления АПК Чувашской Республики

меняются компьютерные технологии и в ор-
ганах государственного управления сельским 
хозяйством районов Чувашии, что затрудняет 
доступ к информационным ресурсам самих то-
варопроизводителей.

Во-вторых, в системе информационно-
консультационного обеспечения не задейство-
вана опытно-демонстрационная деятельность, 
которая необходима для эффективного кон-
сультирования товаропроизводителей. Спе-
циалисты-консультанты по животноводству, 
растениеводству и другим производственным 
отраслям из-за отсутствия средств на их под-
готовку и содержание не работают на постоян-
ной основе.

В-третьих, действующая на сегодняшний 
день система информационно-консультацион-
ного обеспечения АПК не использует в полной 
мере научно-технический потенциал Чуваш-
ской Республики.

Исходя из вышесказанного, становится 
важной необходимость разработки системы 
мер государственной поддержки информаци-
онно-консультационного развития Чувашии, 
которая позволит: повысить конкурентоспо-

собность продукции сельских товаропроиз-
водителей за счет использования в сельскохо-
зяйственном производстве новых технологий, 
привлечения к производственному процессу 
квалифицированных специалистов; обеспе-
чить реализацию государственной аграрной 
политики и научно-технический прогресс в от-
расли; развить и укрепить рыночную экономи-
ку в отрасли; расширить возможности интегра-
ции аграрной экономики в общероссийскую и 
мировую систему.

Дальнейшее повышение уровня инфор-
мационно-консультационного обеспечения 
хо зяй ствующих субъектов АПК Чувашской 
Республики предполагает создание единой ин-
тегрированной сети. Ее задачами явилось бы 
выполнение следующих мероприятий: разра-
ботка и эксплуатация подсистемы представи-
тельства субъектов АПК в информационном 
ресурсе; разработка и эксплуатация системы 
мониторинга финансово-экономической дея-
тельности сельскохозяйственных организаций 
районов республики; формирование интегри-
рованных справочно-информационных фон-
дов по сельскохозяйственному производству и 
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переработке сельскохозяйственной продукции; 
издание информационных бюллетеней и дру-
гой печатной продукции; участие в разработ-
ке и эксплуатации информационной системы 
межрайонной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и технологическими ресурсами, 
производимыми на территории Чувашской Ре-
спублики; изучение потребности в продуктах и 
ресурсах сельских товаропроизводителей (мо-
ниторинг аграрного рынка).

 В современных условиях доступ к каче-
ственным информационным ресурсам пред-
ставляет собой один из основных элементов 
успешного функционирования инновационных 
предприятий, причем роль доступной предпри-
ятию информации многогранна. Прежде всего, 
информация является важнейшим фактором в 
конкурентной борьбе, обеспечивает правиль-
ную стратегию развития предприятия, компе-
тентное управление в повседневной деятель-
ности и одновременно мощное средство повы-
шения культуры инновационного предприни-

мательства и деловых отношений, расширения 
возможностей кооперирования производства и 
его маркетингового обеспечения. Без создания 
для инновационных предприятий возможно-
стей для широкого доступа к базам данных де-
ловой информации, овладения информацион-
ными технологиями невозможно дальнейшее 
цивилизованное развитие этой важной сферы 
экономики.
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стратегиЯ ФирМЫ на рЫнке цветов
и.а. ундрицова, Л.п. владимирова

Представлен типовой подход к обоснованию стратегии фирмы на рынке цветов с учетом ос-
новных факторов спроса и предложения и на основе сложившихся тенденций в мире, в том числе 
в России. Указываются основные элементы и цели стратегии такой фирмы.
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Состояние любого рынка определяется 
его конъюнктурой, т.е. соотношением спроса 
и предложения на нем. На российском рынке 
цветов она сейчас весьма неоднозначна. Со-
стояние этого рынка во многом определяется 
мировой конъюнктурой, где игроками являют-
ся как опытные «старожилы» из стран Европы, 
например, такие как Голландия, так и нович-
ки, многие из которых расположены в странах 
Азии и Африки. Соответственно, стратегия 
фирмы, желающей удержаться и развиваться 
на этом рынке, должна учитывать состояние 
и требования внешней среды наряду с собст-
венными возможностями. Какой же она может 
быть в современных условиях? На рис. 1 пред-
ставлены основные факторы, определяющие 
стратегию такой фирмы.

Конъюнктура мирового рынка цветов ха-
рактеризуется в целом сокращением посадоч-
ных площадей и переносом цветочных планта-
ций в менее затратные страны. При этом опт 
старается контактировать напрямую с клиен-
тами, избегая излишних посредников, но уве-
личивая затраты на обслуживающий персонал. 
Покупатели желают получать высококачест-
венные цветы, долгое время сохраняющие све-
жесть в букетах, а также длительноцветущие 
в горшках с невысокой ценой. Причем общее 
снижение объема производства и даже умень-
шение в некоторых случаях покупательской 
способности не снижают прибыль, получае-
мую фирмами. Тон на рынке цветов по-прежне-
му задают европейские товаропроизводители, 
проводящие диверсификацию по сегментам, 
типам и персонажам. Так, появляются рынки 
декоративной зелени, горшечные растения для 
интерьера, балконные и уличные растения и 
т.д. Несмотря на отголоски мирового финан-
сового кризиса, этот рынок продолжает расти. 

Рис. 1. Факторы среды, влияющие на выбор стратегии фирмы

Огромный бизнес европейских фирм, который 
как всегда нуждается в инвестициях, предлага-
ет продукцию высокого качества и в широком 
ассортименте, что позволяет ему иметь конку-
рентные преимущества. Фирмам других стран, 
даже при более низких издержках, невозможно 
конкурировать с ними из-за применяемых в ЕС 
различных правил, призванных уменьшить не-
гативное воздействие производителей на окру-
жающую среду. В ближайшем будущем можно 
ожидать реорганизацию в цветочном бизне-
се стран ЕС, касающуюся производственных 
условий фирм, что повлияет на усиление их 
конкурентоспособности. Изменения коснутся 
незаменимости собственных научно-исследо-
вательских центров для развития потенциала 
аборигенных цветов с высокими декоративны-
ми видами, что совместно с фитосанитарным 
сертификатом станет важной опорой в борьбе 
за рынки продаж. 

Сейчас в 27 странах ЕС прибыль от цве-
точной отрасли составляет около 5% валовой 
продукции сельского хозяйства, причем 40% 
посевных площадей приходится на Голлан-
дию, хотя здесь также есть тенденция к их со-
кращению. Питомники растений развиваются 
в Германии, Испании и Польше, несмотря на 
высокие там цены энергоносителей [1]. 

Страны, расположенные в Азии, активно 
развивают цветочный бизнес. Здесь уже сейчас 
под цветами занято более 1,3 млн га, 530 тыс. 
га находится под выращиванием деревьев, 
700 тыс. га – под саженцами, 70 тыс. га – под 
луковицами. Производство приносит порядка 
37 млн евро доходов. И если сейчас оно еще 
в основном направлено на внутренний рынок, 
то вступление некоторых азиатских стран в 
ВТО позволит им активно продвигать свою 
уникальную продукцию в другие страны мира, 
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о чем уже сейчас некоторые производители 
задумываются, проводя активную маркетин-
говую политику. Во Вьетнаме фирмы, выра-
щивающие цветы, основной проблемой видят 
недостаточную обеспеченность знаниями для 
выхода на мировой рынок; поэтому пока они 
ориентируются на азиатский регион [2].

Для фирм стран Африки отличные клима-
тические условия, низкие затраты на рабочую 
силу и активная позиция властей, направлен-
ная на поддержку своих производителей, по-
зволяют им выходить на международные рын-
ки. Так, наиболее активно продвигает свою 
продукцию на европейские рынки Кения. Аме-
риканский рынок в основном насыщен цвета-
ми Эквадора и Колумбии, которые также бла-
годаря политике государств смогли выйти на 
международный рынок.

В России собственное цветочное произ-
водство составляет лишь 10% объема поста-
вок, а остальное – это импорт. Цветочный биз-
нес развивается в стране лишь около 10 лет. За 
это время оптовые базы наладили возможность 
крупных поставок цветов для последующей их 
продажи. Поскольку данный товар имеет по-
вышенные издержки из-за поставок авиатран-
спортом, хранения в холодильниках и необхо-
димости сортировки, то оптовые фирмы так-
же вынуждены заниматься дополнительными 
функциями по сортировке продукции, созда-
нию товарного ассортимента, транспортирова-
нию цветов до розничной торговли, предостав-
лению кредитов, информированию о новых 
поступлениях, оказанию помощи магазинам в 
улучшении деятельности [3]. Указанные осо-
бенности конъюнктуры рынка цветов в стране 
предполагают учет при построении стратегии 
бизнеса фирмы, работающей на этом рынке, 
таких целей, как обеспечение высокого каче-
ства продукции и труда, освоение рынков но-
вых территорий, повышение ее узнаваемости 
и укрепление имиджа, повышение культуры 
продаж, продуманная логистика, создание за-
поминающейся эмблемы. В настоящее время, 
представляется, миссию многих цветочных 
можно сформулировать примерно так: «Каче-
ственные цветы всегда рядом, их легко зака-
зать и они будут отвечать всем вашим запро-
сам».

Активная работа СМИ по информирова-
нию о цветах позволяет создавать положитель-
ное общественное мнение. Но тем не менее 
россияне пока не привыкли покупать цветы 
постоянно. Основные покупки в стране прихо-
дятся на 8 Марта и майские праздники; с сере-
дины августа также наблюдается, как правило, 
увеличение продаж. Наиболее популярны сре-

ди цветов розы, лилии, тюльпаны; из разноо-
бразной гаммы цветов покупатели предпочита-
ют темные, белые или желтые цвета. 

В Москве и Московской области уже су-
ществуют крупные оптовые цветочные фир-
мы. Но наряду с ними имеется множество не-
больших фирмочек, которые также занимают-
ся продажей и перепродажей цветов. Можно 
констатировать, что рынок здесь уже поделен 
между крупными и средними оптовыми фир-
мами, а также фирмами, занимающимися вы-
ращиванием посадочного материала и оптово-
розничной продажей. Эти особенности рынка 
предполагают усиление конкурентноспособ-
ности отдельной фирмы, что также должно 
учитываться при формировании ее стратегии 
посредством усиления внимания к целям фи-
нансового характера.

На продажу цветов сильное влияние ока-
зывает внешняя среда, особенно такие ее 
факторы, как изменение таможенных сборов, 
запреты на ввоз в страну из-за карантинных 
вредителей и болезней. Вступление России в 
ВТО, рост евро или доллара - все это не позво-
ляет вести бизнес на рынке цветов в стабиль-
ных условиях. И по большей части эти объек-
тивные факторы нельзя изменить. Государство 
практически не поддерживает предпринимате-
лей в таких условиях, банки выдают кредиты 
на общих основаниях или с большими процен-
тами, нет страхования; поэтому фирмы свои 
возрастающие затраты обычно перекладывают 
на покупателя. Соответственно, в стратегии 
фирмы нужно учитывать существенное влия-
ние хозяйственных рисков.

Представляется, что при правильной рас-
становке приоритетов и выборе клиентских 
групп экономическое положение страны и пла-
тежеспособность потребителя не могут ока-
зывать значительного влияния на этот бизнес. 
Всегда для фирмы можно выбрать благопри-
ятное местоположение, и часто это не зависит 
от денежного потока. Поэтому наиболее значи-
мыми факторами конкурентоспосбности, тре-
бующими учета в выборе типа стратегии, бу-
дут во внешней среде поставщики и клиенты. 
Рациональная работа с ними может приносить 
ощутимый вклад в развитие фирмы. Различ-
ные вложения в технологию, закупку обору-
дования и другие необходимые для развития 
фирмы инвестиции также можно отнести к 
дорогостоящим средствам. При планировании 
необходимо решать, насколько эти вложения 
смогут быстро окупиться. И это предполагает 
выбор типа стратегии с учетом ее технологиче-
ской составляющей. Хотя, если фирма не рас-
считывает на динамику роста, ей при простой 
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перепродаже почти не требуются инвестиции в 
развитие технологии. 

Обычно поиск поставщиков с минималь-
ными ценами и высоким качеством продукции 
требует значительных усилий. Это связано 
больше всего с тем, что пока отсутствует еди-
ная стандартная система качества. Потребите-
ли не будут покупать растения, если те имеют 
плохой вид, несмотря на то, что данные расте-
ния считаются стандартными. Клиенты готовы 
покупать цветы в любом случае, если это им 
необходимо. Поэтому широкая клиентская база 
компенсирует сезонность, присущую данному 
рынку. Но при всех положительных моментах 
такого явления надо отметить, что пока на этом 
рынке нет ярких и оригинальных подходов: 
обычно многие фирмы одинаково строят свою 
работу с клиентами и поставщиками, а их топ-
менеджеры не пытаются формировать свою 
собственную организационную (корпоратив-
ную) культуру, ясно отличимую от других, или 
вести четкую работу в рамках выбранной стра-
тегии. Часто можно видеть резкие скачки цен 
одновременно у нескольких фирм, завышение 
их при ориентире на одну из ведущих компа-
ний. Можно сказать, что зачастую, несмотря на 
сформулированную миссию, фирма реализует 
иные цели, порой не связанные с нею. 

Среди факторов внутренней среды, вли-
яющих на выбор стратегии, следует отметить 
наиболее дорогостоящий ресурс - кадровый 

состав. Для персонала фирмы важно иметь уве-
ренность в будущем и достойную заработную 
плату. А для руководства фирмы важна спло-
ченность коллектива, его целеустремленность, 
что требует постоянного внимания и поддержа-
ния организационной культуры, предполагает 
материальные и моральные усилия. При этом 
часто в этот бизнес приходят люди без соответ-
ствующего образования, что затрудняет работу. 
Можно отметить, что отсутствие специалистов 
влияет на быстроту получения прибыли, но не 
останавливает работодателей. И этот аспект 
работы также нужно обязательно фиксировать 
в целях стратегии.

Если в 80-е гг. XX столетия в бизнесе важ-
ным было месторасположение магазина, то в 
век Интернета это вовсе не обязательно: фир-
мы конкурируют в виртуальном пространстве, 
а также в способах обслуживания и предостав-
ления дополнительных услуг. При этом часто 
происходит простое повторение конкурентами 
какого-либо удачного маркетингового хода од-
ной фирмы.

Зная основные факторы внешней и вну-
тренней среды, можно подойти к построению 
«дерева целей», отражающего уровни целей 
стратегии фирмы на рынке цветов (рис. 2). 
Представленная схема включает основные 
цели, желательные для использования. Однако 
их построение по уровням стратегии должно 
по-разному учитывать элементы стратегиче- 
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ского планирования: исполнителей, объекты 
воздействия, политику и имеющиеся ресурсы.

Быстрое реагирование на запросы клиен-
тов, своевременная доставка товаров высокого 
качества и в то же время лояльность по отно-
шению к клиентам позволяют формировать 
уникальные качества, присущие определенной 
фирме. Отмеченные на рис. 2 цели стратегии 
требуют точного выбора подцелей и задач, ко-
торые способствовали бы их достижению. По 
нашему мнению, при обосновании стратегии 
цветочной фирмы, работающей, например, в 
Московской области, можно остановить свой 
выбор на комбинациях следующих типов: ро-
ста, разработки товара, технологичности, то-
варно-дифференцированного подхода. Несмо-
тря на поставленные цели, индивидуальность 
фирмы в цветочном бизнесе играет огромную 
роль: часто именно единичные специалисты, 
выполняющие работу профессионально, спо-

собствуют повышению имиджа или его фор-
мированию. И конечно, необходима организа-
ция бизнес-процедур в строгом соответствии с 
выбранной главной целью деятельности - мис-
сии фирмы.

Для достижения миссии фирме требуется 
строго придерживаться выполнения выбран-
ных целей и подцелей деятельности, контроли-
ровать исполнение задач и бизнес-процедур, в 
том числе эффективность их проведения, с по-
стоянным мониторингом внешней среды.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

уДк 347. 191

совреМеннЫе науЧнЫе концепции о прироДе 
ЮриДиЧеского Лица

н.в. александрова

Рассматриваются имеющиеся в правовой литературе современные научные взгляды и теоре-
тические концепции к определению сущности понятия «юридическое лицо», а также предлагает-
ся общий авторский подход к определению данной категории права.

Ключевые слова: юридическое лицо; наука; гражданское законодательство; юридическая 
природа; субъекты; организация; право. 

N.V. Aleksandrova. MODERN SCIENTIFIC CONCEPTS ABOUT THE NATURE OF THE 
LEGAL ENTITY

The article discusses the legal literature of modern scientific views and theoretical concepts to 
defining the concept of «legal person» and offers total author's approach to the definition of this category 
of rights

Keywords: legal entity; science; civil law; legal nature; of the subjects; the organization; law.

Современная цивилистическая наука рас-
полагает множеством научных концепций о 
понятии и сущности юридического лица, ко-
торые основаны на теоретико-правовой кон-
струкции, закрепленной в гражданском законо-
дательстве России. Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ, 
юридическим лицом признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обосо-
бленное имущество и отвечает по своим обяза-
тельствам этим имуществом, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Юридические лица должны иметь само-
стоятельный баланс или смету. В данном опре-
делении, прежде всего, содержатся условия, 
которые в совокупности придают такой орга-
низации статус субъекта гражданского права 
(как участника гражданских правоотношений). 

В научном плане выдвигают ся различные 
точки зрения, учеными разработаны теории, 
объясняющие природу юридического лица. 
Рассмотрим их содержание, поскольку каждый 
научный анализ имеет свои методологические 

особенности, обусловленные как предметом, 
так и характером исследования. 

В ряде диссертационных работ указыва-
ется, что некоторые теоретические положения 
о сущности такого феномена, каким является 
юридическое лицо, выработанные в отечест-
венной юридической науке советского пери-
ода и приспособленные к централизованной, 
огосударствленной плановой экономике, в 
условиях становления рыночных отношений 
и свободного предпринимательства оказались 
несостоятельными [5].  

Приходится констатировать, что в науке 
до настоящего времени не дос тигнуто единст-
во взглядов относительно сущности и юриди-
ческой природы такого субъекта, как юридиче-
ское лицо. 

«Поиск сущности юридического лица, его 
людской составляющей, по своей сути анало-
гичен бесконечному поиску духовной сущно-
сти человека и не имеет сколь-нибудь серьез-
ного практического значения для современно-
го правового регулирования», – отмечает судья 
Арбитражного суда Республики Татарстан 
Р.Т. Мифтахутдинов [10, с. 128-129].    
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Как справед ливо заметил М.И. Кулагин, 
«в целях регулирования участия коллектив-
ных образований в имущественных и связан-
ных с ними неимущественных отношениях 
гражданское законодательство применяет осо-
бую правовую конструкцию - юридическое 
лицо, которое участвует в гражданском оборо-
те и является субъектом гражданских прав и 
обязанностей. Гражданское законодательство 
большинства зарубежных стран либо вообще 
не дает определения юридического лица, либо 
ограничивается самыми обычными и краткими 
формулировками» [8, с. 37]. С этим утвержде-
нием нельзя не согласиться.

Сегодня, по мнению Н.В. Козловой, ни-
какое объединение людей, трудовой коллектив 
или имущество сами по себе не являются субъ-
ектами гражданского права. Участниками гра-
жданских правоотношений могут быть только 
человек или общественное образование, кото-
рых объективное право наделяет правосубъ-
ектностью, способностью быть «лицом». Юри-
дическое лицо - искусственный субъект права, 
который в соответствии с законом создается 
другими субъектами (учредителями) для опре-
деленных целей и может иметь права и обязан-
ности, применимые к его природе (концепция 
искусственной правосубъектности) [7].  

На наш взгляд, указанный подход предпо-
лагает традиционное представление о юриди-
ческих лицах как участниках исключительно 
гражданского оборота, осуществляющих свою 
практическую деятельность.  

Различные теории юридического лица, 
как и авторские подходы, указывают на то, что 
юридическое лицо – это организация, признан-
ная в качестве субъекта права (носителя прав 
и обязанностей) законом. Признание той или 
иной организации законом в качестве юриди-
ческого лица означает соответствие данной 
организации одной из предусмотренных (при-
знанных) законом организационно-правовых 
форм и всем предъявляемым к данной форме 
требованиям, ее государственную регистра-
цию и включение в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ст. 51 ГК РФ). Орга-
низации, не признанные юридическими лица-
ми законом (в частности, не соответствующие 
ни одной предусмотренной законом форме, а 
придуманные заинтересованными лицами про-
извольно по их усмотрению), не могут быть 
юридическими лицами и регистрироваться в 
качестве таковых. Известны случаи, когда за-
кон прямо говорит о том, что организация не 
является юридическим лицом (п. 3 ст. 55 ГК 
РФ) [6].  

С.С. Алексеев, обосновывая свою пози-

цию, отмечает: юридическое лицо – это на-
деленная гражданской правосубъектностью 
организация, которая имеет в собственности 
или на основании иного вещного права (хозяй-
ственного ведения, оперативного управления) 
обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде. Юри-
дическое лицо должно иметь самостоятельный 
баланс или смету и, как правило, - счет в банке. 
Наделение организаций качеством юридиче-
ского лица является необходимым условием 
для их участия в хозяйственной жизни, в то-
варно-рыночных (коммерческих) отношениях, 
обеспечения защиты их прав, прав их учреди-
телей и членов [1].

Подобной позиции придержива ется и 
Л.Ю. Грудцына. Юридическое лицо – органи-
зация, которая имеет в собственности, хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по сво-
им обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде [4].

По утверждению профессора О.Н. Сади-
кова, появление и развитие института юри-
дического лица вызваны усложнением эко-
номических и социальных отношений, необ-
ходимостью удовлетворения хозяйственных, 
управленческих и культурных потребностей 
общества. Для реализации возложенных на 
них задач организации должны вступать в раз-
личные товарные отношения с другими участ-
никами оборота [2].

С этим, безусловно, следует согласиться 
по той причине, что различные теории юриди-
ческого лица сходятся в одном – в признании 
того, что юридическое лицо представляет со-
бой организацию, выступающую в граждан-
ском обороте в качестве самостоятельного и 
индивидуализированного субъекта, наделенно-
го общей и специальной правосубъектностью.  

В широком смысле, возможность самосто-
ятельного выступления юридического лица в 
гражданском обороте и в процессуальных от-
ношениях обеспечивают, прежде всего: место 
его нахождения; наименование и другие сред-
ства индивидуализации; его органы, участни-
ки, работники [3].

Вопрос о сущности, юридической приро-
де, понятии и происхождении такого субъекта 
предпринимательской деятельности, как юри-
дическое лицо, всегда являлся одним из слож-
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нейших в юриспруденции и до сих пор остается 
крайне спорным. С момента появления в иму-
щественном обороте этой важнейшей группы 
субъектов права и до настоящего времени те-
оретические споры по этой проблематике не 
утихают, а общепризнанного подхода пока так 
и не выработано. На основе вышеука занных 
утверждений Ю.В. Стукалова делает вы вод о 
том, что «юридическое лицо представляет со-
бой объективный правовой феномен, который 
логически проявляется в ходе развития обще-
ственных отношений, связанных с обменом, 
распределением материальных благ» [11, с. 
4]. Вместе с тем его существование напрямую 
связано с законодательным закреплением. Оно 
проявляет себя как правовой институт и «жи-
вое», «актуальное» право, а оформление его 
структуры и принципов деятельности является 
государственным и общественным правотвор-
чеством. 

Таким образом, с точки зрения современ-
ной науки, определение юридического лица 
как субъекта гражданского права получает все 
большее распространение. 

Более близкой к пониманию природы и 
сущности юридического лица представляет-
ся трактовка, предложенная А.Л. Сергеевым: 
жизнь современного общества немыслима 
без объединения людей в группы, союзы раз-
ных видов, без соединения их личных усилий 
и капиталов для достижения тех или иных 
целей. Основной правовой формой такого 
коллективного участия лиц в гражданском 
обороте и является конструкция юридиче-
ского лица [3]. 

Общие положения частного права о юри-
дических лицах, так называемая правовая кон-
струкция, закрепленная в гражданском зако-
нодательстве, раскрывается через субъектную 
характеристику юридического лица, включая 
ее проблемные и методологические аспекты. 
Более того, в теоретико-методологическом 
плане понятие юридического лица, как иные 
понятия, требует серьезного научно-правового 
осмысления. 

В целом проблема определения сущности 
юридического лица не теряет своей актуально-
сти, и до сих пор дискуссионная в российском 
гражданском праве она привлекает присталь-
ное внимание ученых – представителей общей 
теории права и цивилистов. 

Однако следует отметить, что процесс 
постоянного совершенствования теоретико-
правовой конструкции «юридическое лицо» 
как явления правовой действительности, по 
мнению современных исследователей, об-
условлен тем значением, которое имеет дан-

ная правовая конструкция как форма осу-
ществления хозяйственной деятельности для 
развития государственной экономики. Эволю-
ция теоретико-правовой конструкции «юри-
дическое лицо» связана с разработкой и по-
стоянным совершенствованием ее признаков, 
а точнее, с совершенствованием (изменением) 
их содержания в соответствии с современны-
ми условиями развития политической, пра-
вовой и экономической систем государства. 
С течением времени, с изменением направ-
лений политического и экономического раз-
вития государства меняются представления о 
месте и предназначении теоретико-правовой 
конструкции «юридическое лицо» в систе-
ме субъектов гражданского права, получа-
ет дальнейшее развитие и цивилистическая 
доктрина, что выражается в возникновении 
новых идей касательно сущности анализи-
руемой правовой конструкции, в пересмотре 
роли данной правовой формы осуществления 
предпринимательской и иной хозяйственной 
деятельности для развития государственной 
экономики [9]. 

Подводя итог рассмотрения научно-пра-
вовой концепции природы юридического лица, 
на наш взгляд, следует сформулировать поня-
тие юридического лица, которое отражало бы 
общие признаки данного субъекта гражданско-
го права. Таким образом, правовая категория 
«юридическое лицо» фактически и юридиче-
ски предполагает законный статус, организа-
ционное единство, самостоятельность и ответ-
ственность в гражданском обороте.  
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Статус и компетенция контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
определены федеральными законами, консти-
туциями (уставами) субъектов и законодатель-
ными актами регионов. Так, Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» от 7 февраля 2011 г. опреде-
ляет, что контрольно-счетный орган субъекта 
Российской Федерации является постоянно 
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венного финансового контроля и образуется 
законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации (п. 1. ст. 3) [1].

Контрольно-счетный орган субъекта 
Федерации подотчетен законодательному 
(представительному) органу государственной 
власти субъекта. Он обладает организацион-
ной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно. Его деятельность не может быть при-
остановлена, в том числе в связи с досрочным 
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прекращением полномочий законодательного 
органа.

Наименование, полномочия, состав и по-
рядок деятельности контрольно-счетного ор-
гана региона устанавливаются конституцией 
(уставом) и законом субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с указанным Феде-
ральным законом. К примеру, п. 5 ст. 77 Кон-
ституции Чувашской Республики закрепляет, 
что для осуществления контроля за исполнени-
ем республиканского бюджета Чувашской Ре-
спублики Государственный Совет Чувашской 
Республики образует Контрольно-счетную па-
лату Чувашской Республики, состав и порядок 
деятельности которой определяются Законом 
Чувашской Республики [2]. 

Уставом Саратовской области предусмо-
трена специальная ст. 50 «Счетная палата Са-
ратовской области» [4]. В ней определено, что 
для осуществления контроля за исполнением 
областного бюджета и бюджетов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов 
области областная Дума образует Счетную па-
лату Саратовской области. Она является орга-
ном областного государственного финансового 
контроля, действующим на основе принципов 
законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности. Счетная палата 
Саратовской области подотчетна областной 
Думе.

До принятия Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации имели раз-
личное правовое положение. Так, не все они 
обладали организационной и функциональной 
самостоятельностью. Из 83 контрольно-счет-
ных органов регионов статус юридического 
лица по состоянию на 1 января 2011 г. имели 
67, или 80,7% общего числа контрольно-счет-
ных органов. Остальные 16 (19,3%) не были 
юридическими лицами [5]. 

В ряде субъектов Российской Федерации 
контрольно-счетные органы раньше явля-
лись органами государственного финансового 
контроля, входящими в структуру законода-
тельного органа. Такое положение не могло 
способствовать укреплению и раз ви тию пар-
ламентского финансового контроля на уровне 
регионов. Они практически не обладали орга-
низационной и функциональной независимо-
стью, и их деятельность могла быть приоста-
новлена в связи с прекращением деятельности 
законодательного органа. 

Они также были зависимы финансово, 
поскольку средства на их содержание предус-
матривались в сметах расходов парламентов 
регионов. В число контрольно-счетных орга-

нов, которые осуществляли свою деятельность 
без образования юридического лица, входили 
контрольные органы парламентов таких круп-
ных субъектов Российской Федерации, как 
Приморский и Хабаровский края, Московская, 
Сахалинская, Свердловская области, город 
Санкт-Петербург и др. 

С принятием указанного Федерального 
закона ситуация существенно изменилась. В 
настоящее время контрольно-счетные органы 
во всех субъектах Российской Федерации явля-
ются юридическими лицами. В соответствии 
законом не юридическими лицами они не мо-
гут быть.

В связи с принятием, исходя из общих 
принципов, установленных в Законе от 7 фев-
раля 2011 г., новых законов о контрольно-счет-
ных органах субъектов Российской Федерации, 
их статус значительно укрепился. Теперь по-
всеместно деятельность контрольно-счетных 
органов основывается на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, независи-
мости и гласности.

Контрольно-счетный орган субъекта Рос-
сийской Федерации образуется в составе пред-
седателя, аудиторов и аппарата контрольно-
счетного органа. Законом субъекта Российской 
Федерации в составе контрольно-счетного ор-
гана субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрена одна должность замести-
теля председателя контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации.

Должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счет-
ного органа могут быть отнесены к государ-
ственным должностям субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законом региона. 
Срок полномочий председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счет-
ного органа устанавливается соответственно 
законом субъекта Российской Федерации и не 
должен быть менее чем срок полномочий зако-
нодательного органа.

Структура контрольно-счетного органа 
определяется в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации. В состав 
аппарата контрольно-счетного органа входят 
инспекторы и иные штатные работники. На 
инспекторов возлагаются обязанности по ор-
ганизации и непосредственному проведению 
внешнего государственного или муниципаль-
ного финансового контроля в пределах компе-
тенции соответствующего контрольно-счетно-
го органа.

Федеральный закон установил единый для 
всех регионов порядок назначения на долж-
ность председателя, заместителя председателя 
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и аудиторов контрольно-счетных органов. Они 
назначаются на должность законодательным 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Предложения о кандида-
турах на должность председателя контрольно-
счетного органа вносятся в законодательный 
(представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации:

1) председателем законодательного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

2) депутатами законодательного субъекта 
Федерации – не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов законодательного ор-
гана государственной власти субъекта;

3) высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

Право внесения предложений о кандида-
турах на должность председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федера-
ции в законодательный орган государственной 
власти субъекта в соответствии с законом ре-
гиона может быть предоставлено также коми-
тетам и комиссиям законодательного органа 
государственной власти субъекта. 

Контрольно-счетный орган субъекта Рос-
сийской Федерации является органом парла-
ментского финансового контроля, который 
образуется законодательным органом субъекта. 
В связи с этим законодательное закрепление за 
руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации права вносить предложение 
о кандидатурах на должность председателя 
контрольно-счетного органа, на наш взгляд, не 
совсем соответствует конституционному прин-
ципу разделения властей, поскольку в данном 
случае исполнительная власть принимает не-
посредственное участие в формировании орга-
на законодательной власти.

Контрольно-счетные органы регионов для 
осуществления своей деятельности наделены 
соответствующими полномочиями. Так, в со-
ответствии с Законом Чувашской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Чувашской Ре-
спублики» от 13 сентября 2011 г. Контрольно-
счетная палата осуществляет:

1) контроль за исполнением республикан-
ского бюджета Чувашской Республики, бюд-
жета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования республики;

2) экспертизу проектов законов Чуваш-
ской Республики о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, проектов законов республики о бюджете 

Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования; 

3) внешнюю проверку годового отчета об 
исполнении республиканского бюджета и годо-
вого отчета об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования;

4) организацию и контроль за законно-
стью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств респу-
бликанского бюджета, средств бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицин-
ского страхования и иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной 
собственности Чувашской Республики, в том 
числе охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами индивиду-
ализации, принадлежащими Чувашской Респу-
блике;

6) оценку эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств республи-
канского бюджета, а также оценку законности 
предоставления государственных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет 
средств республиканского бюджета и имуще-
ства, находящегося в государственной собст-
венности Чувашской Республики;

8) анализ бюджетного процесса в Чуваш-
ской Республике и подготовку предложений, 
направленных на его совершенствование, а 
также иные полномочия в сфере внешнего го-
сударственного финансового контроля, уста-
новленные законодательством [3].

Внешний государственный финансовый 
контроль Контрольно-счетной палатой осу-
ществляется в форме контрольных или экс-
пертно-аналитических мероприятий. При про-
ведении контрольного мероприятия Палатой 
составляется соответствующий акт, который 
доводится до сведения руководителей прове-
ряемых органов и организаций. На его осно-
вании ею составляется отчет. При проведе-
нии экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетная палата готовит отчет или 
заключение.

Контрольно-счетная палата при осущест-
влении внешнего государственного финансово-
го контроля кроме законодательства руководст-
вуется также стандартами внешнего государст-
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венного финансового контроля. Они утвержда-
ются самой Контрольно-счетной палатой. При 
их подготовке учитываются международные 
стандарты в области государственного контр-
оля, аудита и финансовой отчетности.

Контрольно-счетная палата осуществляет 
свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самосто-
ятельно в срок до 30 декабря года, предшеству-
ющего планируемому. Планирование деятель-
ности Контрольно-счетной палаты осуществ-
ляется с учетом результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а так-
же на основании поручений Государственного 
Совета Чувашской Республики, предложений и 
запросов Главы Чувашской Республики. На ос-
новании поручений Государственного Совета 
Чувашской Республики, предложений и запро-
сов Главы Чувашской Республики о проведе-
нии контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий текущий план работы Контроль-
но-счетной палаты подлежит изменению в те-
чение 30 дней со дня их поступления в Конт-
рольно-счетную палату.

Анализ деятельности контрольно-счетных 
органов отдельных субъектов Российской Фе-
дерации показывает, что из года в год увеличи-
ваются масштабы их деятельности. К примеру, 
планом работы Контрольно-счетной палаты на 
2012 г. предусматривалось проведение 28 про-
верок законности, результативности (эффек-
тивности и экономности) использования бюд-
жетных средств и имущества, находящегося 
в государственной собственности Чувашской 
Республики (в 2011 г. – 25, в 2010 г. - 24), и про-
ведение внешней проверки годовой бюджет-
ной отчетности  29 главных администраторов 
бюджетных средств республиканского бюдже-
та Чувашской Республики (главных распоря-
дителей средств республиканского бюджета, 
главных администраторов доходов республи-
канского бюджета и администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета респу-
блики (в 2010 и 2011 гг. – по 30).

Фактически в 2012 г. Контрольно-счетной 
палатой было проведено 29 контрольных меро-
приятий, из которых одно вне плана. Внеплано-
вая проверка была осуществлена на основании 
обращения Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Чувашской Республике по вопросу целево-
го использования средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики, выделенных 
бюджету Аликовского района на реализацию 
мероприятий республиканской целевой про-
граммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, расположенно-

го на территории Чувашской Республики» на 
2008-2012 гг.

В течение 2012 г. 5 контрольных мероприя-
тий было проведено совместно со специалиста-
ми Контрольного управления Главы Чувашской 
Республики. Также внешние проверки годовой 
бюджетной отчетности были осуществлены по 
всем главным администраторам бюджетных 
средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики, результаты которых доведены до 
руководителей министерств и ведомств. 

В результате проведенных контрольных 
мероприятий Палатой выявлены финансовые 
нарушения на общую сумму 985,3 млн руб., в 
том числе подлежащих восстановлению (воз-
мещению) – 19,2 млн руб., из которых восста-
новлено 5,5 млн руб. (28,7%). Общая сумма 
выявленных в 2012 г. финансовых нарушений, 
по сравнению с 2011 г., увеличилась на 768,4 
млн руб., а по сравнению с 2010 г. – на 945,2 
млн руб.

Из общей суммы финансовых нарушений 
нецелевое использование бюджетных средств 
составило в сумме 15,4 млн руб., неэффектив-
ное использование денежных средств и мате-
риальных ресурсов – 7,0 млн руб. и недопосту-
пление платежей в бюджеты разных уровней 
от деятельности государственного унитарного 
предприятия – 3,8 млн руб. Другие финансо-
вые нарушения (неправомерное расходование 
средств, неэффективное управление средства-
ми; искажение отчетности и другое) были вы-
явлены на сумму 959,1 млн руб.

Таким образом, контрольно-счетные ор-
ганы субъектов Российской Федерации вно-
сят немалый вклад в реализацию контрольных 
функций законодательных органов регионов в 
сфере финансов. Однако проблема обеспече-
ния эффективного функционирования системы 
финансового контроля все еще остается острой 
и приобретает все большую общественную 
значимость.
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Понимание экономической преступно-
сти, несмотря на наличие достаточно богато-
го научного базиса, крайне неопределенно. 
Сложность самого явления, разные подходы 
правоприменительной практики в экономиче-
ской сфере, многоаспектный характер иссле-
довательских подходов, обусловленные целя-
ми, задачами и методологией исследования, 
не позволяют подвести результаты под общий 
знаменатель. В этом плане для научного сооб-
щества есть мощный стимул для проведения 
исследований и поиска ответов по раскрытию 
содержания этого феномена. В этой связи про-
блемы экономической преступности, тем более 
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ДоктринаЛЬнЫе поДХоДЫ к проБЛеМе
опреДеЛениЯ понЯтиЯ ЭконоМиЧеской 

преступности*
М.г. иванов

На основе исследований ученых-юристов проведен экскурс в развитие теории экономиче-
ской преступности. Определена сущность экономической преступности, проанализированы раз-
личные подходы правоприменительной практики в экономической сфере, выявлены приоритет-
ные признаки экономической преступности. 

Ключевые слова: доктрина; преступность; экономическая преступность; экономическая 
сфера; экономическая безопасность; исследование; криминология.

M.G. Ivanov. DOCTRINAL HIKING TO THE PROBLEM DEFINITION OF ECONOMIC 
CRIME

Based on the research scholars of law, an excursion to the theory of economic crime. Defines the 
essence of economic crime, analyzed different approaches law enforcement in the economic sphere, 
identified priority signs of economic crime.

Keywords: doctrine; crime; economic crime; economic sphere; economic security; investigation; 
сriminology.
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в современной России, привлекают внимание 
многих исследователей. 

Фундаментом проведения исследований 
проблем экономической преступности явилась 
работа криминолога Э. Сазерленда, впервые 
предпринявшего систематическое исследова-
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ние преступности корпораций. Предложенная 
им концепция оказала влияние на последую-
щий выбор научно-прикладных аспектов по-
нимания этой актуальной проблемы. Учение Э. 
Сазерленда основано на тех обстоятельствах, 
что субъектами наиболее опасных экономи-
ческих преступлений являются лица, занима-
ющие высокое социальное положение в сфере 
бизнеса и совершающие преступления в про-
цессе профессиональной деятельности. Вве-
денный им в научный оборот термин «белово-
ротничковая преступность» достаточно точно 
отражает содержание предлагаемой научной 
парадигмы.

На основе концепции «беловоротничко-
вой преступности» Э. Сазерленда и сегодня де-
лаются попытки формулирования определения 
экономической преступности как в узком, так и 
широком смысле данного понятия. Тенденция 
к расширению понятия основана на следую-
щих направлениях. 

Во-первых, происходило постепенное 
расширение круга субъектов экономических 
преступлений. Постепенно к данной катего-
рии стали относить не только высших руко-
водителей корпораций, но и служащих. В по-
следующем от определения экономической 
преступности по субъектному составу научное 
общество отказалось. Но тем не менее утеря 
субъекта была восполнена такими критериями 
определения преступности, как корыстная на-
правленность и цели, которые преследует ви-
новное лицо.

Во-вторых, изменился и перечень престу-
плений, относимых к экономическим. К этим 
преступлениям стали относить должностные 
преступления, налоговые правонарушения, 
компьютерные и другие преступления, при-
чиняющие вред экономическим, финансовым 
интересам государства, общества и отдельных 
групп граждан. 

Понятию экономической преступности 
достаточно большое внимание уделено как 
непосредственно в криминологической науке, 
так и в других науках, в которых так или иначе 
научные проблемы соприкасались с отраже-
нием и оценкой происходящих в сфере эконо-
мики событий. В настоящее время феноменом 
экономической преступности интересуются 
как криминологи, экономисты, политологи, так 
и социологи и психологи. Это связано с отсут-
ствием законодательного закрепления понятия, 
что реально отражает сложность и многопла-
новость изучаемого явления.

Новое понимание проблемы позволило 
как российским, так и зарубежным исследо-
вателям предложить многочисленные опреде-

ления понятия экономической преступности, 
которые отличались теми или иными призна-
ками. Рассмотрим некоторые из них.

Еще в конце ХХ в. известный ученый 
А.М. Яковлев отмечал, что экономическая пре-
ступность охватывает те случаи умышленно-
го причинения ущерба государственному или 
общественному имуществу, экономическим 
интересам народного хозяйства и отдельных 
граждан, при которых одни участники тене-
вой экономики занимают определенные места 
в системе экономических отношений, а другие 
злоупотребляют служебным положением [11].

Группа ученых в составе Э.М. Петрова, 
Р.Н. Марченко, Л.В. Бариновой, исследуя сущ-
ность и признаки экономических преступле-
ний, сделала вывод о том, что «экономическую 
преступность следует рассматривать как сово-
купность корыстных преступлений, соверша-
емых в сфере экономики лицами в процессе 
их профессиональной деятельности, в связи 
с этой деятельностью и посягающих на соб-
ственность и другие интересы потребителей, 
партнеров, конкурентов и государства, а также 
на порядок управления экономикой в различ-
ных отраслях хозяйства» [7, с. 2]. 

Н.Ф. Кузнецова полагает, что экономиче-
ская преступность слагается из посягательств 
на собственность и из предпринимательских 
преступлений, тесно связанных с коррупцией 
и должностными преступлениями [3].

В.В. Лунеев рассматривает экономиче-
скую преступность как часть корыстной пре-
ступности, отмечая, что ее понятие еще более 
неопределенно, чем корыстная преступность. 
Экономическая преступность, по его мнению, 
есть преступления, совершаемые корпорация-
ми против государственной экономики, против 
других корпораций, служащими корпорации 
против самой корпорации, корпорациями про-
тив потребителей [5].

Н.А. Лопашенко, анализируя различные 
точки зрения ученых, приходит к выводу, что 
они имеют различный «спектр отношений к 
экономической преступности, имеющийся в 
криминологической науке, – начиная с ее уз-
кой трактовки как преступности, образованной 
преступлениями в сфере экономической дея-
тельности, и заканчивая отождествлением эко-
номической преступности с преступностью с 
корыстной, а также широким пониманием эко-
номической преступности, т.е. как преступно-
сти, складывающейся из преступлений против 
собственности и преступлений в сфере эконо-
мической деятельности». В итоге Н.А. Лопа-
шенко делает заключение, что экономическую 
преступность могут составить преступления, 
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ранее именовавшиеся хозяйственными, ныне 
преступлениями в сфере экономической дея-
тельности, и эти преступления предусмотрены 
гл. 22 УК РФ» [4, с. 44].

В юридической литературе были и другие 
интересные попытки дать различную интер-
претацию понятию «экономическая преступ-
ность». Следует заметить, что одни авторы, 
рассматривая определение «экономическая 
преступность», положили в основу последст-
вия в виде «причинения ущерба или общест-
венному имуществу, экономическим интере-
сам» [5, с. 255-256], другие – объект посяга-
тельства [3], третьи – корыстную мотивацию 
[7] и профессиональную деятельность субъек-
тов и т.д.

Представляется интересным определение 
экономической преступности, построенное 
Н.А. Лопашенко на основании мотивации со-
вершенного преступления. Она определяет эко-
номическое преступление «как преступление, 
при совершении которого субъект преследует 
незаконные экономические интересы, в том чи-
сле интересы корыстные либо стремится при-
чинить вред законным экономическим инте-
ресам государства, общества, хозяйствующим 
субъектам или частным лицам» [4, с. 40-49]. 
Известный ученый, признавая преступления, 
совершенные по экономической мотивации, 
экономическими, расширяет перечень общест-
венно опасных посягательств, относящихся к 
рассматриваемой категории. Вместе с тем, как 
ранее нами было отмечено, вышеуказанный 
подход определения содержания экономиче-
ской преступности не является бесспорным. 
На наш взгляд, неточность в определении кри-
териев в оценке рассматриваемого феномена 
заключается в том, что за основу объединения 
экономических преступлений принимается 
только экономическая мотивация совершения 
преступления [4]. Общеизвестно, что мотив 
преступления может выступить как основным, 
так и дополнительным, или факультативным, 
признаком. В таком случае количество эконо-
мических преступлений может расширяться 
до бесконечности, поскольку практически все 
преступления, предусмотренные УК РФ, могут 
иметь в качестве факультативных корыстную 
мотивацию.

Н.А. Лопашенко, анализируя экономиче-
скую преступность и уточняя свою позицию, 
выделяет две группы экономических престу-
плений. Первая группа образует преступления, 
которые всегда, безоговорочно, часто в силу 
прямого указания закона, совершаются по эко-
номической мотивации; вторая же включает в 
себя преступления, для которых экономиче-

ская мотивация не является обязательным при-
знаком состава, однако она вполне возможна. 
Первая группа может быть названа безуслов-
но экономическими преступлениями, вторая 
– ситуативными экономическими преступле-
ниями [4].

Известный специалист в сфере исследо-
ваний проблем борьбы с экономическими пре-
ступлениями И.И. Рогов отмечает, что лишь 
«хозяйственная деятельность, наказуемая в 
условном порядке, охватывается понятием эко-
номическая преступность» [9, с. 91]. При этом 
И.И. Рогов исходит из тех же положений, что и 
А.М. Яковлев.

Экономическая преступность определя-
ется И.И. Роговым как «совокупность предус-
мотренных уголовным законом криминологи-
чески однородных общественно опасных дея-
ний, посягающих на экономическую систему, 
совершаемых лицами, выполняющими эконо-
мические, хозяйственные функции в государ-
ственных или общественных предприятиях, 
организациях, либо в отношениях между гра-
жданами» [8, с. 11-12]. 

Он подчеркивает, что экономическая пре-
ступность есть понятие криминологическое и 
представляет собой «совокупность предусмо-
тренных уголовным законом однородных об-
щественно опасных деяний», которые «совер-
шаются в государственных или общественных 
организациях» [8, с. 11-12]. Как видно, автор, 
указывая государственную принадлежность 
объектов посягательства, умышленно сужает 
круг экономических преступлений и ограничи-
вает сферу совершаемых общественно опасных 
деяний. Это и понятно, ибо исследования каса-
лись периода начала формирования рыночных 
отношений, господства государственной формы 
собственности и зарождения атмосферы пред-
принимательской деятельности. Разумеется, не 
по вине ученого, преступления, совершаемые в 
сфере негосударственных экономических отно-
шений, остались вне уголовно-правового и кри-
минологического исследований.

Продолжая дальнейший экскурс в разви-
тие теории об экономической преступности, 
следует остановиться на принципиальных 
положениях Б.В Волженкина, который выде-
лял интегративные признаки преступлений в 
сфере экономики, имеющие концептуальное 
значение при их характеристике. Это, прежде 
всего:

– причинение вреда охраняемым законом 
экономическим интересам граждан и государства;

– совершение преступлений, как правило, 
лицами, включенными в систему экономиче-
ских отношений, на которые они посягают;
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– с целью получения имущественной вы-
годы [2].

Широкий подход к определению эконо-
мической преступности характерен для В.В. 
Колесникова и А.М. Медведева, которые не 
связывают ее с субъектами преступлений. 
Так, В.В. Колесников под экономической пре-
ступностью понимает экономическую дея-
тельность, осуществляемую в сфере бизнеса 
криминальными методами и имеющую целью 
достижение незаконного обогащения [1]. По 
мнению А.М. Медведева, экономические пре-
ступления есть общественно опасные деяния, 
посягающие на экономику как на совокупность 
производственных (экономических) отноше-
ний и причиняющие ей значительный вред [6]. 

Рассмотрение различных точек зрения в 
области борьбы с экономической преступно-
стью можно было бы продолжить, но ограни-
чимся вышеуказанным и попытаемся остано-
виться на отдельных признаках данного феномена.  

На основе проведенного анализа кримино-
логической литературы следует выделить следу-
ющие признаки экономической преступности. 

1. Корыстный характер совершаемых пре-
ступлений. Как правило, целью совершения 
экономических злоупотреблений является по-
лучение выгоды, независимо от ее характера и 
направленности, т.е. деяние может быть совер-
шено в интересах третьих лиц или организации 
или направлено на получение личных выгод. 

2. Нарушается основной признак эконо-
мических отношений: выгода приобретается в 
результате присвоения экономических ресур-
сов с нарушением принципа эквивалентности. 

3. Экономические правонарушения совер-
шаются в процессе осуществления предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности, а также и в служебно-управленческом 
процессе экономикой и финансами.

4. Экономические преступления являются 
производными гражданско-правовых делик-
тов, ибо, как правило, любая сфера экономиче-
ской деятельности связана с гражданско-пра-
вовыми институтами: договорами и обязатель-
ствами по поводу производства, переработки, 
приобретения, распределения и обмена мате-
риальных благ и услуг. 

5. Объектом посягательства всегда высту-
пают экономические интересы индивидуаль-
ного предпринимателя, предприятия, органи-
зации и государства. 

6. При совершении преступлений эконо-
мической направленности всегда присутст-
вуют два статусных лица: юридическое лицо 
(предприятие, организация) и физическое лицо 
как участник экономических отношений.

7. Существенный ущерб, причиняемый 
экономическим интересам государства, пред-
приятий, организаций и граждан. 

8. Высокая латентность, т.е. преступная де-
ятельность, как правило, имеет более длитель-
ный характер своего существования, а процесс 
виктимизации происходит от самой жертвы.

Таким образом, если ни одна отдельно 
взятая область социально-экономических об-
стоятельств сама по себе не может отразить 
существенные признаки экономической пре-
ступности, то при некотором или даже реша-
ющем преобладании каких-либо существен-
ных составляющих происходит сложное их 
переплетение и тем самым вырисовывается 
полная картина, характеризующая тот или 
иной вид экономической преступности. Сре-
ди огромного многообразия видов и типов со-
циально-экономических, криминологических 
признаков определенный интерес представ-
ляют те, «которые способны объяснять суть 
изучаемого явления, а именно к категориям 
причинности и обусловленности, которые и 
представляют собой систему причинной де-
терминации [10].
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е.в. казакова

Рассматриваются вопросы организации и осуществления контроля парламентами субъектов 
Российской Федерации за исполнением законов. Исследуются конституционно-правовые основы 
осуществления парламентского контроля законодательными органами государственной власти в 
регионах. 
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E.V. Kazakova. CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF LEGISLATIVE CONTROL 
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE EXECUTION OF LAWS

The questions of organization and control by the parliaments of the Russian Federation for the 
execution of the laws. In this regard, the author examines the constitutional and legal framework of 
parliamentary scrutiny by the legislative bodies of state power in the regions.

Keywords: subject; region; law; legislature; parliament; legislative powers to control; control.

Конституция Российской Федерации опре-
деляет, что вне пределов ведения Российской 
Федерации, совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
республики, края, области, города федерально-
го значения, автономная область и автономные 
округа осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и 
иных нормативных правовых актов (п. 4, ст. 76) 
[1]. Исходя из этого конституционного поло-
жения в ведении субъектов Российской Феде-
рации находятся законодательство регионов и 
контроль за их соблюдением.

За последнее десятилетие после ряда пред-
принятых попыток по созданию норматив ной 
основы парламентского контроля 7 мая 2013 г. 
Президентом Российской Федерации был под-
писан Федеральный закон «О парламентском 
контроле». Однако он не устанавливает об-
щие основы осуществления парламентского 

контроля в Российской Федерации, а ограни-
чивается лишь регулированием обществен-
ных отношений, связанных с осуществлением 
палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации, комитетами и комиссиями палат, 
членами Совета Федерации, депутатами Госу-
дарственной Думы, парламентскими комисси-
ями по расследованию фактов и обстоятельств, 
послуживших основанием для проведения 
парламентского расследования, Счетной па-
латой Российской Федерации парламентского 
контроля. Таким образом, Закон не определяет 
ключевые направления в отношении форм, ме-
тодов и организации парламентского контроля 
за исполнением законов в регионах.

В ряде субъектов Российской Федерации 
положения по осуществлению контроля за ис-
полнением законов отнесены к их ведению и 
отражены в конституциях (уставах) регионов, 
а также установлены в законах и иных норма-



52 Вестник Российского университета кооперации. 2013. № 2(12)

2) исполнением республиканского бюд-
жета Республики Марий Эл, бюджетов терри-
ториальных государственных внебюджетных 
фондов республики, за целевым использовани-
ем финансовых средств, поступающих из фе-
дерального бюджета;

3) выполнением программ экономическо-
го и социального развития республики;

4) соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения собственностью 
Республики Марий Эл;

5) выполнением депутатами, Председате-
лем Государственного Собрания, его замести-
телями, председателями комитетов должност-
ных обязанностей.

В статье непосредственно указывается, 
что контрольная деятельность Государствен-
ного Собрания осуществляется в формах:

− заслушивания отчетов образуемых им 
органов;

− направления парламентских и депутат-
ских запросов;

− истребования информации;
− рассмотрения вопросов о доверии чле-

нам Правительства Республики Марий Эл, на-
значение которых осуществлялось по согласо-
ванию с Государственным Собранием [10]. 

Контрольные полномочия парламента 
Рес  публики Марий Эл не ограничиваются 
толь ко вышеперечисленным перечнем. Он так-
же вправе на своих заседаниях заслушивать 
информацию об исполнении законов Респу-
блики Марий Эл, принятых по предметам ве-
дения республики, федеральными органами 
исполнительной власти, расположенными на 
территории Марий Эл.

В Республике Саха (Якутия) в целях осу-
ществления эффективного парламентского 
контроля, в том числе и за исполнением зако-
нов республики, Государственным Собрани-
ем (Ил Тумэн) из числа депутатов парламента 
образован Контрольный комитет. Его статус, в 
соответствии с Законом «О Контрольном коми-
тете Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)» от 19 марта 1995 г., 
определен как постоянно действующий орган 
парламентского контроля [11].

Контрольный комитет осуществляет мо-
ниторинг федерального законодательства, мо-
ниторинг и ревизии нормативных правовых ак-
тов Республики Саха (Якутия) на соответствие 
вновь принятым нормативным правовым ак-
там Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), реализует функции парламентского 
контроля за исполнением законов республики и 
постановлений Государственного Собрания. Он 
не ограничивается только этим, а проводит ана-

тивных правовых актах. К примеру, такие по-
ложения содержатся в конституциях республик 
Хакасия (ст. 60) [2], Тыва (ст. 62) [3], Мордовия 
(ст. 58) [4], Алтай (ст. 80) [5], в уставах Пензен-
ской (ст. 15) [6], Самарской (ст. 20) [7], Улья-
новской (ст. 6) [7] областей и других субъектов 
Федерации.

В большинстве регионов полномочия 
парламентов по осуществлению контроля за 
исполнением законов установлены в законах 
о законодательных органах субъектов Россий-
ской Федерации либо в специальных законах, 
определяющих их контрольные полномочия. К 
примеру, ст. 21 Закона Чувашской Республики 
«О Государственном Совете Чувашской Респу-
блики» от 23 июля 2001 г. устанавливает, что 
Государственный Совет осуществляет конт-
роль:

1) за соблюдением и исполнением законов 
Чувашской Республики;

2) исполнением республиканского бюдже-
та Чувашской Республики;

3) исполнением бюджетов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов 
Чувашской Республики;

4) выполнением программ социально-эко-
номического развития Чувашской Республики;

5) соблюдением установленного порядка 
распоряжения государственной собственно-
стью Чувашской Республики [9].

Для осуществления финансового конт-
роля, осуществляемого в пределах своих пол-
номочий, Государственный Совет образует 
Контрольно-счетную палату Чувашской Респу-
блики, состав и порядок деятельности которой 
определяются Законом Чувашской Республики 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний» от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ. Также за-
конодательный орган республики решает иные 
контрольные функции в соответствии с феде-
ральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики.

Закон республики Марий Эл «О Государ-
ственном Собрании Республики Марий Эл» от 
7 декабря 2001 г. предусматривает специаль-
ную ст. 9 «Контрольные полномочия Государ-
ственного Собрания». Она устанавливает, что 
Государственное Собрание самостоятельно, а 
также через Государственную счетную палату 
Республики Марий Эл и иные создаваемые им 
органы осуществляет контроль:

1) за соблюдением и исполнением зако-
нов и постановлений, принятых Государствен-
ным Собранием;
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лиз причин неисполнения законов и постанов-
лений Государственного Собрания республики, 
разрабатывает и вносит на рассмотрение пар-
ламента предложения, направленные на совер-
шенствование механизмов правоприменения. 
Также Комитет организовывает парламентский 
контроль за ходом и итогами реализации про-
грамм социально-экономического развития ре-
спублики, республиканских целевых и ведомст-
венных целевых программ и может, в необходи-
мых случаях, проводить депутатские расследо-
вания, осуществляет контроль за исполнением 
депутатских и парламентских запросов.

В процессе реализации своих полномочий 
Контрольный комитет имеет право:

1) привлекать к своей деятельности экс-
пертов, ученых и специалистов;

2) заслушивать информации органов госу-
дарственной власти, органов местного самоу-
правления и организаций об исполнении зако-
нов Республики Саха (Якутия) и постановле-
ний Государственного Собрания республики;

3) запрашивать необходимую информа-
цию в органах государственной власти респу-
блики, органах местного самоуправления и ор-
ганизациях;

4) инициировать проведение совместно с 
постоянными комитетами Государственного 
Собрания Республики Саха (Якутия) парла-
ментских слушаний, «правительственных ча-
сов», «круглых столов» по вопросам ведения 
парламента республики.

В настоящее время на уровне отдельных 
субъектов Российской Федерации приняты и 
действуют специальные законы об организа-
ции контроля за исполнением законов. Они 
имеются в республиках Башкортостан и Мор-
довия, Пермском крае, в Свердловской и Там-
бовской областях. 

Закон Республики Мордовия «О контроль-
ных полномочиях Государственного Собрания 
Республики Мордовия» от 30 октября 2008 г. 
[11] устанавливает основные формы и порядок 
осуществления Государственным Собранием 
Республики Мордовия контроля за соблюде-
нием и исполнением законов Республики Мор-
довия, а также за соблюдением установленно-
го порядка распоряжения ее собственностью. 
В качестве основных целей парламентского 
контроля Закон определяет:

1) оценку и повышение социальной и эко-
номической эффективности действия законов 
Республики Мордовия;

2) оценку степени их соблюдения и испол-
нения, выражающуюся в определении соответ-
ствия практики реализации законов целям и 
задачам их принятия;

3) выявление и устранение причин и усло-
вий, препятствующих соблюдению и исполне-
нию законов республики;

4) оценку и повышение эффективности 
распоряжения собственностью Мордовии;

5) создание и совершенствование механиз-
мов реализации законов и отдельных их норм;

6) укрепление законности в республике.
Указанный Закон определяет формы пар-

ламентского контроля. Общее руководство 
организацией контроля он возлагает на Пред-
седателя Государственного Собрания, а обес-
печение осуществления Государственным Со-
бранием контроля – на Совет Государственно-
го Собрания. В порядке обеспечения осущест-
вления такого контроля он:

1) принимает по своей инициативе, по 
инициативе комитетов Государственного Со-
брания или депутатов решение о проведении 
парламентских слушаний по вопросам конт-
роля;

2) координирует деятельность комитетов 
Государственного Собрания по организации 
мероприятий в сфере контроля;

3) вносит предложение о включении в по-
вестку дня вопроса о заслушивании доклада 
Правительства Республики Мордовия или ин-
формации по вопросам исполнения и соблю-
дения законов Республики Мордовия, соблю-
дения установленного порядка распоряжения 
собственностью республики.

Решение об итогах контроля оформляется 
постановлением Государственного Собрания. 
Оно может содержать:

1) поручение комитету Государственного 
Собрания разработать проект закона, устраня-
ющий препятствия для соблюдения и испол-
нения законов и соблюдения установленного 
порядка распоряжения собственностью Респу-
блики Мордовия;

2) предложения исполнительным органам 
государственной власти, органам местного са-
моуправления о необходимости внесения из-
менений в соответствующие нормативные пра-
вовые акты либо об их отмене с целью обес-
печения соблюдения и исполнения законов и 
соблюдения установленного порядка распоря-
жения собственностью;

3) обращение в федеральные органы госу-
дарственной власти по вопросам, связанным с 
обеспечением соблюдения и исполнения зако-
нов Республики Мордовия;

4) предложения уполномоченным органам 
и должностным лицам о привлечении в соот-
ветствии с законодательством лиц, виновных 
в несоблюдении или неисполнении законов и 
несоблюдении установленного порядка распо-
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ряжения собственностью республики к ответ-
ственности и иные положения.

Постановление Государственного Собра-
ния об итогах контроля подлежит обязательно-
му рассмотрению органами государственной 
власти Республики Мордовия и их должност-
ными лицами. Оно подлежит исполнению в 
месячный срок, если им не установлено иное. 

Исходя из конституционного положения 
контрольные полномочия парламента Респу-
блики Башкортостан осуществляются на ос-
новании Закона «О контроле Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан за исполнением законов Республики Баш-
кортостан» от 1 ноября 2011 г. [12].

В качестве основных задач контроля Закон 
определяет: оценку социально-экономической 
эффективности законов Республики Башкор-
тостан и их соответствие общественным по-
требностям; обеспечение полноты правового 
регулирования закона республики и принимае-
мых в соответствии с ним подзаконных норма-
тивных правовых актов, выявление и устране-
ние причин, препятствующих надлежащему и 
эффективному исполнению законов. В Законе 
также установлены основные формы и поря-
док осуществления контроля за исполнением 
законов.

В качестве объектов контроля определен, 
как и в Законе Республики Мордовия, за исклю-
чением законов о бюджете республики и бюд-
жетах государственных внебюджетных фондов, 
и установленный порядок распоряжения соб-
ственностью Республики Башкортостан. Конт-
рольные полномочия парламентов за использо-
ванием бюджетных средств и средств государ-
ственных внебюджетных фондов в указанные 
законы не включены, поскольку они уже закре-
плены в бюджетном законодательстве.

Организация проведения контроля за ис-
полнением законов Республики Башкортостан 
возложена на Президиум Государственного 
Собрания. Он утверждает план мероприятий 
по осуществлению контроля за исполнением 
законов на очередную сессию.

Результаты осуществления контроля по 
решению Президиума рассматриваются на за-
седании Государственного Собрания с приня-
тием постановления. Оно направляется Прези-
денту Республики Башкортостан, в Правитель-
ство республики, соответствующие органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления, а также объединения, организа-
ции, гражданам, внесшим предложение об осу-
ществлении контроля за исполнением закона 
Республики Башкортостан.

Принятие таких законов, регламентирую-

щих порядок осуществления контроля за ис-
полнением законов, призвано во многом спо-
собствовать укреплению роли законодатель-
ных органов в механизме осуществления го-
сударственной власти в субъектах Российской 
Федерации. 

Дальнейшее укрепление правового поло-
жения законодательных органов в системе ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации напрямую связано с по-
вышением эффективности и результативности 
осуществления парламентского контроля. В 
связи с этим, на наш взгляд, во всех субъектах 
Федерации следовало бы принять специальные 
законы о парламентском контроле.

Другой момент, который имеет важное зна -
чение, по нашему мнению, в повышении зна-
чимости законодательных органов субъектов 
Российской Федерации в управлении делами 
общества – это то, что нельзя сводить их роль 
только к функциям представительства и зако-
нодательной деятельности. Необходимо повсе-
местно определить их статус и как органов, осу-
ществляющих парламентский конт роль.
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ДеЯтеЛЬности в сФере оБраЗованиЯ

т.н. королева

Рассматриваются меры административного принуждения в отношении объектов надзора в 
сфере образования. Дается оценка некоторых положений законодательства об образовании.

Ключевые слова: поднадзорный объект; административный надзор; организация, осуществ-
ляющая образовательную деятельность; органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования; предписание об устранении выявленного нарушения; протокол 
об административном правонарушении; должностное лицо.

T.N. Koroleva. RULE AS A COMPLIANCE AND ENFORCEMENT IN EDUCATION
The measures of administrative coercion in regard to objects of supervision in the field of education. 

The author provides an assessment of some of the provisions of the legislation on education.
Keywords: object under surveillance; administrative supervision; organization, carrying out 

educational activities; local governments engaged in management education; orders to eliminate 
violations; the protocol on administrative violation; official.

В области образования, как и в других сфе-
рах государственного управления, осуществля-
ется административный надзор. Его осущест-
вление возложено на Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки.

Субъекты надзора вправе, при соответст-
вующих обстоятельствах, применять к объек-
там надзора меры административного прину-
ждения. Основной задачей органа государст-
венного надзора в сфере образования является 
обеспечение четкого, единообразного испол-
нения специальных норм и общеобязательных 
правил. Решение данной задачи  осуществля-
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сфере образования, и органы местного само-
управления, выполняющие функции управле-
ния в области образования на соответствую-
щей территории (далее – юридические лица).

В соответствии с действующим законо-
дательством административный орган в слу-
чае неисполнения предписания о выявленных 
нарушениях и при наличии соответствующих 
оснований возбуждает дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

C 1 сентября 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 [1] (далее 
– Федеральный закон об образовании). Ука-
занный Закон вводит такую норму, как выдача 
предписания об устранении выявленных нару-
шений повторно. П. 8 ст. 93 Федерального за-
кона об образовании гласит о том, что в случае 
вынесения судом решения о привлечении ор-
ганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должностных лиц органа или 
организации к административной ответствен-
ности за неисполнение в установленный срок 
предписания орган по контролю и надзору в 
сфере образования вновь выдает предписание 
об устранении выявленного нарушения. Из 
этого следует, что орган по контролю и надзору 
в сфере образования повторно выдает предпи-
сание об устранении выявленного нарушения 
только при условии привлечения к админист-
ративной ответственности.  

В то же время следует отметить, что не-
исполнение предписания не всегда сопрово-
ждается административным наказанием. Так, 
в случае неисполнения предписания долж-
ностным лицом органа по надзору и контролю 
в сфере образования составляется протокол 
об административном правонарушении и на-
правляется мировому судье для рассмотрения. 
Производство по делу об административном 
правонарушении не всегда завершается приня-
тием судом решения о назначении администра-
тивного наказания. При этом может сложиться 
и такая ситуация, когда предписание не испол-
нено, но суд, тем не менее, не привлекает к ад-
министративной ответственности, поскольку 
отсутствуют основания для привлечения к та-
кой ответственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях производство по делу об 
административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административно-
го правонарушения; 

2) отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе недостижение 
физическим лицом на момент совершения про-
тивоправных действий (бездействия) возраста, 
для привлечения к административной ответ-
ственности, или невменяемость физического 
лица, совершившего противоправные действия 
(бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней не-
обходимости;

4) издание акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного на-
казания;

5) отмена закона, установившего админис-
тративную ответственность; 

6) истечение сроков давности привлече-
ния к административной ответственности;

7) наличие по одному и тому же факту со-
вершения противоправных действий (бездей-
ствия) лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении, постановления о назначении 
административного наказания, либо постанов-
ления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо по-
становления о возбуждении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении [2].

Производство по делу об административ-
ном правонарушении также прекращается в 
случае объявления устного замечания при ма-
лозначительности совершенного администра-
тивного правонарушения. Такие полномочия 
предоставлены судье, органу или должностно-
му лицу, уполномоченным решать дела об ад-
министративных правонарушениях. 

Во всех указанных случаях лицо, допустив-
шее неисполнение предписания в установлен-
ный срок, не привлекается к административной 
ответственности. Напрашивается вопрос, как по-
ступить в данной ситуации, так как нарушение, 
предусмотренное в предписании, не устранено, а 
для выдачи повторного предписания отсутствует 
решение суда о привлечении организации, долж-
ностных лиц органа или организации к админи-
стративной ответственности за неисполнение в 
установленный срок предписания.

В п. 8 ст. 93 Федерального закона об обра-
зовании закреплено положение, согласно кото-
рому при выдаче повторно организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
предписания орган по контролю и надзору в 
сфере образования также приостанавливает 
действие лицензии этой организации полно-



57Государство и право

стью или частично на срок исполнения выдан-
ного повторно предписания. В случае невыда-
чи предписания повторно нельзя приостано-
вить действие лицензии.

Согласно п. 1 ст. 93 указанного Закона го-
сударственный контроль (надзор) в сфере об-
разования включает в себя федеральный госу-
дарственный контроль качества образования и 
федеральный государственный надзор в сфере 
образования, осуществляемые уполномочен-
ными федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющими переданные Российской Федерацией 
полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования.

Аналогичная норма содержится и при 
проведении федерального государственного 
контроля качества образования. Согласно п. 9 
ст. 93 Федерального закона об образовании в 
случае выявления нарушения требований фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта к результатам освоения основных 
образовательных программ орган по контролю 
и надзору в сфере образования выдает органи-
зации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, предписание об устранении выяв-
ленных нарушений требований федерального 
государственного образовательного стандарта. 
По факту неисполнения указанного предписа-
ния орган по контролю и надзору в сфере обра-
зования возбуждает дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

В случае вынесения судом решения о 
привлечении организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, к админист-
ративной ответственности за неисполнение в 
установленный срок указанного предписания 
орган по контролю и надзору в сфере образо-
вания вновь выдает предписание об устране-
нии выявленного нарушения. Также он на срок 
исполнения выданного повторно предписания 
приостанавливает действие государственной 
аккредитации.

При таких обстоятельствах, в случае не-
привлечения юридического лица к админист-
ративной ответственности, невозможно выдать 
повторное предписание и, соответственно, прио-
становить действие лицензии и государственной 
аккредитации. В связи с этим основная задача ор-
гана административного надзора, которая заклю-
чается в обеспечении четкого, единообразного 
исполнения специальных норм и общеобязатель-
ных правил,  не может быть достигнута.

Исходя из изложенного, на наш взгляд, в 

п. 8 и 9 ст. 93 Федерального закона об образо-
вании необходимо внести изменение, исключа-
ющее положение о повторной выдаче предпи-
сания об устранении выявленного нарушения 
лишь в случае вынесения судом решения о 
привлечении к административной ответствен-
ности за неисполнение в установленный срок 
ранее выданного предписания. 

Правоприменители обращают внимание 
также на следующие положения Федерально-
го закона об образовании. Согласно п. 6 ст. 93 
Федерального закона об образовании в случае 
выявления нарушения требований законода-
тельства об образовании соответствующий 
орган по контролю и надзору в сфере образо-
вания выдает органу или организации, допу-
стившим такое нарушение, предписание об 
устранении выявленного нарушения. Хочется 
обратить внимание на перечень лиц, которым 
выдается предписание: это органы государст-
венного управления и органы местного само-
управления, выполняющие функции управле-
ния в сфере образования на соответствующей 
территории, и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

В то же время п. 8 ст. 93 Федерального 
закона об образовании устанавливает, что к 
административной ответственности привле-
каются следующие субъекты: организации, 
должностные лица органа или организации.  
При этом не указаны органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, осуществ-
ляющие управление в сфере образования, как 
юридические лица в качестве субъекта соста-
ва административного правонарушения по ч. 1 
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В данном 
случае предписание об устранении выявлен-
ных нарушений выдается указанным органам 
как юридическим лицам.

В соответствии с п. 8 ст. 93 Федерального 
закона об образовании к административной от-
ветственности привлекаются совершенно дру-
гие субъекты: должностные лица организации 
и органа управления, а орган как юридическое 
лицо и не рассматривается как субъект состава 
административного правонарушения.

Ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
устанавливает административную ответст-
венность за невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностно-
го лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства. При этом субъектом могут 
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быть граждане, должностные лица, юридиче-
ские лица. Соответственно, указанная статья  
предполагает составление протокола об адми-
нистративном правонарушении в отношении 
того лица, кому выдано предписание и который 
допустил неисполнение выданного ему пред-
писания. 

В соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального 
закона об образовании предписание выдается 
юридическому лицу. П. 8 этой же статьи уста-
новлено, что производство по делу об адми-
нистративном правонарушении возбуждается 
в отношении должностного лица, которому 
не было выдано предписание, а в отношении 
юридического лица (органа управления), име-
ющего предписание, законодатель не предус-
матривает возбуждение такого производства. 
Поэтому, на наш взгляд, п. 8 ст. 93 следует при-
вести в соответствие с п. 6 этой же статьи Зако-
на для единообразного понимания субъекта ад-
министративного правонарушения в контексте 
указанных положений.

Кроме того, по нашему мнению, сущест-
венным недостатком административного су-
допроизводства является то, что должностное 
лицо, уполномоченное составлять протокол об 
административном  правонарушении, не яв-
ляется участником производства по делам об 
административных правонарушениях. Так, в 
соответствии с гл. 25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
должностное лицо, составившее протокол об 
административном правонарушении, не вклю-

чено в перечень участников производства по 
делам об административных правонарушениях.

Ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Фе-
дерации определяет, что судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. Суд по каждому делу обес-
печивает равенство прав участников судебного 
разбирательства по представлению и исследо-
ванию доказательств и заявлению ходатайств. 
Между тем данное конституционное положение 
не нашло своего надлежащего законодательно-
го закрепления в административном судопроиз-
водстве в судах общей юрисдикции. 

В связи с этим, как нам кажется, в целях 
надлежащего исполнения административным 
органом возложенных на него государствен-
ных функций по надзору и контролю в сфере 
образования и неущемления прав в админис-
тративном судопроизводстве следовало бы за-
конодательно закрепить статус должностного 
лица, составившего протокол об администра-
тивном правонарушении, в качестве участника 
процесса.
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и.а. кудрявцева 
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сийской Федерации и в ее субъектах. Проанализированы правовая основа избирательного про-
цесса Российской Федерации, теоретико-правовые проблемы, практика организации и проведе-
ния выборов федерального и регионального уровня. 
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I.A. Kudryavtseva. ELECTORAL SYSTEM RUSSIA INTEGRITY AS A LEGAL 
PHENOMENON AND ESPECIALLY ITS CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION

Article is devoted to topical issues of electoral law and the electoral process in the Russian 
Federation and its subjects. The author analyzes the legal framework of the electoral process of the 
Russian Federation, the theoretical and legal problems, the practice of organizing and conducting 
elections of the federal and regional levels.
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Изучению избирательных систем посвя-
щены исследования таких ученых, как С.А. 
Авакьян, А.С. Автономов, А.В. Зиновьев и 
др. Несмотря на это, понятие избирательной 
системы в юридической науке все еще оста-
ется дискуссионным. Так, А.С. Автономов и 
Ю.А. Веденеев под избирательной системой 
понимают установленный законом или иным 
нормативным правовым актом способ опре-
деления результатов голосования и порядок 
распределения мандатов между партиями или 
кандидатами [5]. 

В то же время Ю.А. Дмитриев и В.Б. Исра-
елян под избирательной системой в Российской 
Федерации понимают порядок выборов Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а 
также в органы местного самоуправления [6].

А.Е. Постников и Л.Г. Алехичева считают, 
что избирательная система может применять-
ся как в узком, так и в широком смысле. По их 
мнению, в узком смысле это понятие означает 
способ выдвижения кандидатов, голосование 
за них и определение результатов выборов. В 
широком смысле – это совокупность всех орга-
низационно-правовых мероприятий, связанных 
с организацией и проведением выборов. Они 
выделяют мажоритарную, пропорциональную 
и смешанную избирательные системы [8].

Существуют и другие подходы к опреде-

Несмотря на достаточную исследованность 
избирательной системы Российской Федерации, 
теоретико-правовые проблемы организации и 
проведения выборов продолжают сохранять 
свою актуальность, поскольку через институт 
выборов граждане реализуют свое конституци-
онное право на участие в управлении делами го-
сударства и конкретной территории, непосред-
ственно сами формируют органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.

Понятие «избирательная система» впер-
вые появилось в Конституции СССР 1936 г., 
cодержавшей гл. XI с аналогичным названием. 
Позднее данное понятие было закреплено так-
же и в Конституции РСФСР 1937 г., в частно-
сти в ее гл. XII.

В современных политико-правовых усло-
виях ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции закрепляет базовые положения, согласно 
которым единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многона-
циональный народ, осуществляющий власть 
непосредственно, а также через органы госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния. В ней референдум и свободные выборы 
определены как высшее непосредственное 
выражение власти народа. Приведенная норма 
указывает на верховенство положения выбо-
ров и референдумов в системе институтов на-
родовластия. Тем самым устанавливается наи-
больший авторитет решений, принятых на ре-
ферендуме, и результатов свободных выборов.
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лению избирательной системы. Так, А.В. Зи-
новьев избирательную систему видит как со-
вокупность юридических норм, закрепляющих 
принципы, на основе которых осуществляются 
выборы, реализующих право граждан избирать 
и быть избранными, устанавливающих ответ-
ственность депутатов и других выбранных 
лиц за свою деятельность перед избирателями, 
определяющих порядок организации и прове-
дения выборов и регулирующих отношения, 
возникающие в процессе формирования орга-
нов государственной власти, а также связан-
ных с осуществлением взаимоотношений из-
бирателей с депутатами и иными избираемыми 
ими лицами [7].

Таким образом, диапазон подходов к опре-
делению понятия «избирательная система» до-
статочно широк. С учетом различных мнений, 
как нам кажется, под избирательной системой 
следует понимать установленные нормативны-
ми правовыми актами принципы реализации 
права граждан избирать и быть избранными и 
порядок определения результатов голосования.

В Российской Федерации при организа-
ции и проведении выборов применяются ма-
жоритарная, пропорциональная и смешанная 
избирательные системы. Выделение смешан-
ной избирательной системы в качестве само-
стоятельного вида избирательной системы 
является дискуссионным. Так, в юридической 
литературе отдельными авторами предлагается 
выделение смешанной разновидности исклю-
чительно в рамках пропорциональной избира-
тельной системы либо вообще отрицается сама 
типологическая разновидность смешанной из-
бирательной системы даже в рамках ее разно-
видности – пропорциональной избирательной 
системы. К примеру, А.С. Автономов отмечает, 
что ранее ему представлялось допустимым ис-
пользование термина «смешанная избиратель-
ная система». Однако он пришёл к выводу, что 
точнее говорить о соединении двух избиратель-
ных систем на парламентских выборах: мажо-
ритарной и пропорциональной избирательных 
систем [5]. Вместе с тем в мировой практике 
смешанную избирательную систему, наряду с 
мажоритарной и пропорциональной, относят к 
парламентским избирательным системам. 

Впервые в новейшей истории России вы-
боры по смешанной избирательной системе 
были проведены в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
12 декабря 1993 г. Они проходили следующим 
образом: половина депутатов избиралась по 
партийным спискам, половина – по одноман-
датным округам. Из 35 избирательных объе-
динений, пожелавших участвовать в выборах 

1993 г., необходимые для регистрации 100 тыс. 
подписей собрали лишь 13. Восемь из них пре-
одолели пятипроцентный барьер.

Формирование нижней палаты парламен-
та с применением смешанной избирательной 
системы вызвало в обществе неоднозначные 
позиции. Так, Саратовская областная дума 
обратилась в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с запросом о конституционно-
сти института смешанной избирательной сис-
темы при выборах депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации. Свои правовые 
позиции по ключевым положениям федераль-
ного и регионального избирательного законо-
дательства Конституционный Суд Российской 
Федерации выразил в постановлении от 17 но-
ября 1998 г. № 26-П [1], указав, что смешан-
ная избирательная система существует в ряде 
демократических государств и, как показывает 
мировой опыт, совместима с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного 
права. Такая система соответствует предназна-
чению выборов как высшей формы непосред-
ственного выражения власти народа и не может 
рассматриваться как противоречащая Консти-
туции России при условии, что порядок выбо-
ров депутатов Государственной Думы устанав-
ливается федеральным законом. Такой порядок 
не нарушает ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, поскольку он не препятствует про-
ведению свободных выборов. Не искажается 
им и существо народного представительства. 
Граждане, которые не голосовали вообще или 
голосовали, но не за тех кандидатов, которые 
стали депутатами, не могут рассматриваться 
как лишенные своего представительства в пар-
ламенте. Данная правовая позиция Конститу-
ционного Суда Российской Федерации была 
учтена при реформировании российского из-
бирательного законодательства и внедрении 
института смешанной избирательной системы 
при проведении выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

В последние годы процесс обновления 
федеральных законов о выборах и взаимосвя-
занных с ними положений законов субъектов 
Российской Федерации серьезно затронул из-
бирательный процесс. Главными субъектами 
такого процесса на федеральном и региональ-
ном уровнях стали политические партии. Так, 
Федеральным законом «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» от 18 мая 2005 г. 
№ 51-ФЗ был изменен действовавший в период 
с 1993 г. по 7 декабря 2006 г. смешанный по-
рядок формирования Государственной Думы и 
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установлено, что все депутаты Государствен-
ной Думы избираются по федеральному изби-
рательному округу пропорционально числу го-
лосов избирателей, поданных за федеральные 
списки кандидатов [2]. 

Впервые выборы депутатов Государствен-
ной Думы с использованием новой системы 
состоялись 2 декабря 2007 г. Однако практика 
показала, что наиболее оптимальной для выбо-
ров в нижнюю палату парламента является все 
же смешанная избирательная система, кото-
рая уравновешивает достоинства и недостатки 
пропорциональной и мажоритарной избира-
тельных систем. Исходя из этого, в апреле 2013 г. 
Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации приняла в первом 
чтении законопроект, предусматривающий 
возврат к смешанной системе выборов. Так, 
проектом закона предусматривается, что поло-
вина из 450 депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания России будет изби-
раться по одномандатным округам, а другая 
половина — по спискам политических партий. 

Общие правила применения смешанной 
избирательной системы при проведении вы-
боров в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации установлены Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ [3]. Начало перехода 
на смешанную избирательную систему при вы-
борах в региональные законодательные органы 
было осуществлено в 13 субъектах Российской 
Федерации, выборы в которых прошли в конце 
2003 – начале 2004 г. При этом в 12 субъектах 
Российской Федерации законодательные орга-
ны были сформированы с использованием про-
порциональной избирательной системы впер-
вые. В Свердловской области одна из палат 
Законодательного Собрания – областная дума 
избирается по пропорциональной избиратель-
ной системе с 1996 г.

В Чувашской Республике смешанная изби-
рательная система на выборах в законодатель-
ный орган власти республики была закреплена 
в Законе Чувашской Республики «О выборах 
депутатов Государственного Совета Чу вашской 
Республики» от 23 июля 2003 г. № 18. Законода-
телем выбран вариант избирательной системы, 
предусматривающий избрание половины депу-
татского корпуса по пропорциональной изби-
рательной системе с закрытыми списками, раз-
битыми на общесубъектовую (факультативно) 
и региональную (в обязательном порядке) ча-
сти с заградительным барьером в 5 %, и другой 

половины депутатского корпуса – по мажори-
тарной избирательной системе относительного 
большинства. 

В целях преодоления главного недостатка 
этой системы – слабой связи депутатов со сво-
ими избирателями – было предусмотрено, что 
региональная часть списка кандидатов должна 
соответствовать не более чем двум одноман-
датным округам. Число таких групп должно 
составлять не менее двух третей от общего чи-
сла одномандатных округов. 

В связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации о выборах и референду-
мах и иные законодательные акты Российской 
Федерации» от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ 30 марта 
2006 г. был принят новый Закон Чувашской Ре-
спублики «О выборах депутатов Государственно-
го Совета Чувашской Республики» [4]. При этом 
было сохранено применение закрытых списков. 
Заградительный барьер в соответствии с новыми 
требованиями составил 7 %.

Первые выборы с использованием мажо-
ритарно-пропорциональной системы состоя-
лись в Чувашской Республике 8 октября 2006 г. 
По итогам голосования к распределению депу-
татских мандатов были допущены следующие 
избирательные объединения: 

Чувашское региональное отделение полити-
ческой партии «Единая Россия» – 14 мандатов;

Чувашское республиканское отделение 
КПРФ – 5 мандатов;

Чувашское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – 3 мандата.

Результаты применения мажоритарно-
пропорциональной системы на выборах де-
путатов Государственного Совета Чувашской 
Республики четвертого созыва показали, что в 
целом ее использование позволяет сбаланси-
рованно и эффективно представлять интересы 
всех избирателей республики, а также повы-
сить уровень представительства политических 
партий в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, можно констатировать, 
что внесенные изменения в законодательство, 
касающиеся участия политических партий в 
избирательном процессе, учитывают законные 
интересы партий и направлены на дополни-
тельное стимулирование развития партийно-
политической системы, конкуренции партий, 
а также повышение их ответственности перед 
избирателями. 

Учеными-правоведами, политологами, 
общественными деятелями в процессе выра-
ботки оптимальной модели формирования за-
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конодательного (представительного) органа 
государственной власти было высказано нема-
ло суждений о преимуществах и недостатках 
как пропорциональной, так и мажоритарной 
избирательных систем. Следует отметить, что 
смешанные избирательные системы возникли 
как результат стремления снизить негативный 
эффект недостатков пропорциональной и ма-
жоритарной избирательных систем. Однако 
и сама смешанная избирательная система не 
лишена недостатков, что лишний раз подтвер-
ждает тот факт, что идеальной избирательной 
системы не существует. 

В современных условиях поиск оптималь-
ной модели формирования законодательного 
органа продолжается, о чем свидетельствует 
принятие Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Рос сийской Федерации» от 2 ноября 2013 г.  
№ 303-ФЗ, установившего, что не менее 25%      
депутатских мандатов в законодательном 
(представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации либо 
в одной из его палат распределяются между 
списками кандидатов, выдвинутыми избира-
тельными объединениями, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных ка-
ждым из списков кандидатов. Данное положе-
ние не распространяется на выборы депутатов 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга. Пред-
полагается, что закон должен мотивировать 
региональные отделения партий и местные со-
общества на ведение эффективных избиратель-
ных кампаний, где от вклада каждого зависит 
общий результат и итоговое представительство 
в представительном органе.

Реализация избирательных прав граждан 
в меняющихся политико-правовых условиях 
определяет необходимость постоянного теоре-

тического осмысления и совершенствования из-
бирательной системы Российской Федерации. 
В целом анализ федерального и регионального 
законодательства о выборах свидетельствует о 
том, что процесс формирования оптимальной 
модели избирательной системы еще далек от 
своего окончательного завершения.
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напаДение на Морское иЛи реЧное суДно 
в цеЛЯХ ЗавЛаДениЯ ЧуЖиМ иМуЩествоМ: 

проБЛеМЫ кваЛиФикации
в.а. купцов

Изучены отечественные и зарубежные нормативно-правовые акты, регламентирующие без-
опасности морского судоходства. Раскрыта сущность морского пиратства в соответствии с сов-
ременным законодательством. Даны предложения по совершенствованию уголовного законода-
тельства, регламентирующего ответственность за нападения на газовые или нефтяные платфор-
мы и иные сооружения в морях и океанах.

Ключевые слова: нападение; судно; пиратство; разбой; уголовное право; международное за-
конодательство; судоходство.

V.A. Kuptsov. ATTACK SEA OR RIVER VESSEL FOR THE APPROPRIATION OF ANOTHER'S 
PROPERTY: PROBLEMS TRAINING

Studied domestic and foreign laws and regulations governing the safety of maritime navigation. 
The essence of maritime piracy in accordance with current law. Proposals are given to improve the 
criminal law governing the liability for attacks on gas or oil platforms and other structures in the seas 
and oceans.

Keywords: attack; ship; piracy; robbery; criminal law; international law; shipping.

активной пиратской деятельности. Это прежде 
всего районы, прилегающие к территориаль-
ным водам развивающихся стран Азии и в 
особенности Африки. Одни лишь сомалийские 
пираты приносят ущерб судовладельцам в 18 
млрд долл. в год. В-третьих, акты пиратства 
тщательно планируются. Нападающие обычно 
располагают точной информацией о характере 
перевозимого груза, составе экипажа, имею-
щейся охране и т.д.

Международные соглашения, призванные 
обеспечить безопасность морского судоходст-
ва, заключенные в прошлые времена, не могут 
в полной мере выполнить эту задачу. Предста-
вители многих государств считают, что «неза-
конные акты, направленные против безопасно-
сти морского судоходства, угрожают безопас-
ности людей и имущества, серьезно нарушают 
морское сообщение и подрывают веру народов 
мира в безопасность морского судоходства».

Создатели Конвенции о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопас-
ности морского судоходства, от 18 марта 1988 г. 
ссылаются на резолюцию 40/61 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 9 декабря 1985 г., которая 
«безоговорочно осуждает, как преступные, все 
акты, методы и практику терроризма, где бы и 
кем бы они ни совершались». Здесь же предла-
гается Международной морской организации 
(ИМО) «изучить проблему актов терроризма 
на борту или против морских судов с целью 
вынесения рекомендаций по принятию соот-
ветствующих мер». В резолюции Ассамблеи 

Пиратство или морской разбой известны 
миру с древних времен. Но в древности пират-
ство было связано только лишь с морем. Пира-
ты жили на берегах морей и океанов и своими 
нападениями на суда дезорганизовывали тор-
говлю между государствами, наносили ущерб 
владельцам перевозимых грузов, физически 
истребляли команды, топили суда. В прежние 
времена нередко пираты действовали в сгово-
ре с работорговцами, нередко они находили 
помощь и покровительство правительств от-
дельных государств, в частности Англия стала 
«владычицей морей» благодаря пиратам. Один 
из самых легендарных капитан Дрейк был удо-
стоен высших знаков отличия английского ко-
ролевства.

Истории известны случаи, когда военные 
суда различных государств занимались мор-
ским разбоем, например, флоты Германии и 
Италии нападали на иностранные суда перед 
началом и во время Второй мировой войны. 
Подписание Лионского соглашения 1937 г., 
установившее, что нападение на нейтральное 
судно должно рассматриваться как пиратство, 
стало реакцией на подобные разбойные напа-
дения.

Романтическая слава, успехи прошлых 
времен не дают покоя и современным пиратам, 
нередко угрожающим безопасности морского 
судоход ства. Современное пиратство харак-
теризуется рядом устойчивых тенденций. Во-
первых, оно обретает черты транснациональ-
ности. Во-вторых, четко определились зоны 
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ИМО от 20 ноября 1985 г. содержится призыв к 
государствам-членам этой организации «разра-
ботать меры по предупреждению незаконных 
актов, угрожающих безопасности судов и без-
опасности их пассажиров и экипажей».

Положения Конвенции 1988 г. (ст. 1 и 2) 
применяются только к невоенным надводным 
судам, эксплуатируемым в коммерческих це-
лях. В ст. 3 перечисляется широкий круг дея-
ний, за которые государства-участники согла-
шения должны предусмотреть в национальном 
законодательстве соответствующее наказание 
(ст. 5). Хотя Конвенция и обязывала предус-
мотреть в национальных законодательствах 
наказание за деяние, образующее пиратство, 
УК РСФСР 1960 г. не содержал специальной 
нормы, предусматривающей ответственность 
за пиратство.

УК России в ст. 227 определяет пиратство 
как нападение на морское или речное судно в 
целях завладения чужим имуществом, совер-
шенное с применением насилия либо с угро-
зой его применения. Данное определение, как 
справедливо отмечает С. Кочои, отличается от 
международно-правового определения пират-
ства, предложенного Конвенцией об открытом 
море 1958 г. В УК РФ оно больше походит на 
преступление против собственности, чем пре-
ступление против общественной безопасности 
[2], и скорее является «морским» разбоем. Дис-
позиция ст. 227 УК позволяет говорить о том, 
что пиратство всегда должно преследовать 
корыстную цель – завладение чужим имуще-
ством. А как быть в случае, когда, например, 
пираты захватывают морское или речное суд-
но, избивают, убивают, насилуют и т.д. пасса-
жиров, берут из числа пассажиров или членов 
команды заложников или похищают их, топят 
корабль и при этом не завладевают чужим иму-
ществом? 

Думается, что диспозиция статьи долж-
на быть приведена в соответствие с междуна-
родно-правовым понятием пиратства. В част-
ности, считаем необходимым исключение из 
статьи корыстной цели и конкретизации дей-
ствий, образующих понятие «нападение». По-
следнее, ввиду особенностей предмета напа-
дения, нельзя понимать в смысле, заложенном 
в ст. 162 УК «разбой», который предполагает 
активные, внезапные для потерпевшего агрес-
сивные действия, соединенные с насилием или 
угрозой применения насилия (т.е. действия од-
ного физического лица против другого физиче-
ского лица). Механическое переложение дан-
ного определения на пиратство означает, что 
нападение на судно может быть осуществлено 
только другим (пиратским) судном. Но пират-

ство можно совершить не только нападением 
на судно, но и путем насильственного отстра-
нения от управления судном капитана и его 
команды, например, пиратами, проникшими на 
судно в качестве пассажиров и взявшими судно 
под свой контроль. В этом случае отсутствует 
объективная сторона, образующая «нападение 
на судно», указанная в диспозиции ст. 227 УК, 
хотя наличествует захват судна, за что ответст-
венность не предусматривается.

При пиратстве нападение осуществляется 
на судно, и члены команды представляют ин-
терес для пиратов постольку, поскольку они 
могут оказывать им сопротивление. Поэтому 
непосредственными объектами пиратства вы-
ступает общественная безопасность в сфере 
обеспечения морского или речного судоходст-
ва, жизнь и здоровье граждан (например, чле-
нов экипажа и пассажиров судна), отношения 
собственности, интересы в области экономиче-
ской деятельности, а также свобода открытого 
моря (свобода судоходства).

Предметом данного преступления высту-
пает морское или речное судно (отечественное 
или иностранное, государственное либо част-
ное, военное, торговое, научное или иное), 
находящееся за пределами государственной 
границы (в открытом море или в другом месте, 
вне юрисдикции какого бы то ни было государ-
ства). Если же нападение на судно осуществ-
ляется в территориальных или иных водах, 
находящихся под юрисдикцией какого-либо 
государства, то содеянное может образовать 
разбой, бандитизм, грабеж и т.д., но никак не 
пиратство.

Применение насилия при нападении на 
судно означает умышленное причинение вре-
да здоровью различной тяжести (кроме тяжко-
го), связывание, истязание, побои, незаконное 
лишение свободы и т.п. Все они охватывают-
ся признаками ст. 227 УК, и дополнительной 
квалификации по совокупности с соответству-
ющими статьями против личности не требует-
ся, равно как и угроза их применения. Угроза 
применения насилия – разновидность психи-
ческого принуждения, содержащего реальную 
возможность причинения потерпевшему фи-
зического вреда (запугивание убийством, при-
чинение вреда здоровью различной тяжести). 
Вместе с тем случаи нападения, сопряженные 
с умышленным убийством или умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью при от-
ягчающих обстоятельствах, требуют дополни-
тельной квалификации по соответствующим 
статьям УК.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
227 УК РФ, содержит формальный состав, так 
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на жизнь и здоровье представителей власти. В 
отношении данных лиц возбуждено уголовное 
дело по ст. 227 УК РФ. 

В данном случае, на наш взгляд, отсутст-
вует объективная сторона, образующая «напа-
дение на судно», указанная в диспозиции ст. 
227 УК. Адвокаты, защищающие активистов 
«Гринписа», ссылаются именно на пробелы в 
уголовном законодательстве и требуют освобо-
ждения их подзащитных.

В действительности, по поводу нападений 
на газовые или нефтяные платформы и иные 
сооружения в морях и океанах законодателю 
следует срочно внести соответствующие до-
полнения в уголовное законодательство.
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как содеянное считается оконченным уже с мо-
мента нападения независимо от того, удалось 
пиратам достичь поставленной цели или нет.

Совершенно излишними являются квали-
фицированные виды пиратства. Трудно себе 
представить этот вид преступной деятельнос-
ти без применения преступниками оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия 
(ч. 2 ст. 227 УК), или нападение на судно не 
организованной группой (ч. 3 ст. 227 УК) [1]. 

Продолжая исследование обозначенной 
темы, необходимо отметить, что сегодня напа-
дают в морях и океанах не только на торговые, 
научные, промысловые суда, но и на различ-
ные производственные сооружения. Например, 
17 сентября 2013 г. в Печорском море активи-
сты «Гринписа» в количестве тридцати чело-
век напали на российскую буровую платфор-
му «Приразломная» и при помощи «кошек» и 
«концов» предприняли попытку проникнуть на 
платформу. Некоторые из них намеренно тара-
нили пограничные катера, тем самым посягая 
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Коллективные договоры впервые возни-
кли в Англии вслед за профсоюзами рабочих 

в ходе классовой экономической борьбы в на-
чале  XIX в. Затем они появились в США и не-
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сколько позже в ведущих западноевропейских 
странах.

С самого начала коллективные договоры 
выступали по экономической сущности основ-
ной формой установления цены рабочей силы, 
а по социально-политической – оказались 
важнейшим средством реализации защитной 
функции профсоюзов в борьбе за повышение 
уровня заработной платы и условий труда [2].

В России первые попытки заключения 
соглашений между наемными работниками и 
работодателями были сделаны в период с 1904 
по 1907 г. В них закреплялись взаимные обяза-
тельства сторон по социально-экономическим 
вопросам. Как правило, коллективные догово-
ры в эти годы заключались на предприятиях 
металлургической промышленности, в част-
ности, в Петербурге. Однако это были случаи 
единичного характера и закрепления в законо-
дательстве не получили [1]. 

Практика заключения коллективных дого-
воров возобновилась в 1917-1918 гг. Правовой 
основой для возрождения партнерства послу-
жил принятый 2 июля 1918 г. Правительством 
РСФСР Декрет «О порядке утверждения кол-
лективных договоров (тарифов), устанавлива-
ющих ставки заработной платы и условий тру-
да». Кроме того, коллективные договоры были 
юридически закреплены в первом КЗоТ России 
1918 г. Впоследствии заключение коллективных 
договоров не осуществлялось вплоть до 1922 г., 
когда наступила эпоха НЭПа. Народный комис-
сариат труда 16 марта 1922 г. объявил коллек-
тивные договоры основным методом регулиро-
вания труда, а постановление СНК РСФСР «О 
коллективных договорах» от 22 августа 1922 г. 
определило порядок их заключения.

КЗоТ 1922 г. прямо признавал норматив-
ный характер коллективных договоров. Он 
предоставил возможность регулировать зара-
ботную плату и другие условия труда на кон-
кретном предприятии.

Следует отметить, что в этот период кол-
лективные договоры заключались в основном 
на предприятиях негосударственных форм соб-
ственности [3].

В 1934-1947 гг. коллективные договоры 
в стране не заключались, так как они просто 
не были нужны в условиях централизован-
ного государственного регулирования трудо-
вых и тесно связанных с ними других отно-
шений [3].

Коллективно-договорная практика в 1947 г. 
была возобновлена, однако договоры в этот 
период применялись не как средство регули-
рования условий труда, а как политико-юри-
дические акты мобилизации трудящихся – им 

была навязана производственная функция, но 
они даже не признавались актами нормативно-
го характера [2].

В 1950-1960 гг. вновь был признан нор-
мативный характер коллективных договоров, 
но коллективно-договорная практика по-преж-
нему полностью оставалась под влиянием и 
контролем партийно-государственного аппара-
та. Например, в 1970-е гг. существовала повсе-
местная практика рассылки «директивных ука-
заний». Они рассылались ежегодно перед на-
чалом коллективно-договорных компаний [3]. 

Таким образом, ни в царской России, ни 
в Советском Союзе коллективные договоры 
не сложились как средство правового регули-
рования условий труда на локальном уровне. 
Лишь в конце 1980-х гг. инициаторами борьбы 
за обновление коллективных договорных от-
ношений стали профсоюзы. Новое постанов-
ление «Общее положение о порядке заключе-
ния коллективных договоров», утвержденное 
Госкомтруда СССР и Президиумом ВЦСПС 
от 27 ноября 1987 г., существенно демократи-
зировало порядок заключения коллективных 
договоров. Была отменена рассылка «дирек-
тивных писем» отраслевых министерств и про-
фсоюзов, а также государственная регистрация 
коллективных договоров, которая, по сути, яв-
лялась вмешательством государства в деятель-
ность профсоюзов. 

Положение предоставило возможность 
решения важнейших социально-трудовых во-
просов непосредственно сторонами трудовых 
отношений – работодателю и работникам. 
Окончательно такое право было закрепле-
но Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О внесении изменений и дополне-
ний в кодекс законов о труде РСФСР» от 5 
февраля 1988 г., которым было внесено в ст. 
5 КЗоТ дополнение, позволяющее сторонам 
«устанавливать за счет собственных средств 
дополнительные по сравнению с законода-
тельством трудовые и социально-бытовые 
льготы для работников коллектива и отдель-
ных категорий работников».

Формирование механизма социального 
партнерства на новых принципах началось 
в России с шахтерских забастовок Кузбасса 
(1989), когда впервые за стол переговоров сели 
три его субъекта: работодатель, профсоюз и 
правительство.

Огромное влияние на формирование в Рос-
сии системы социального партнерства в сфере 
трудовых отношений оказала деятельность 
Международной организации труда (МОТ).

Обобщив опыт функционирования рынков 
труда в экономически развитых странах, МОТ 
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приняла текст конвенций и рекомендаций, в 
которых был установлен высокий уровень со-
циальной защищенности работников, опреде-
лены права и обязанности работодателей. 

Важную роль в реформировании трудовых 
отношений сыграл Закон РСФСР «О предприя-
тиях и предпринимательской деятельности» от 
25 декабря 1990 г. Он предоставил предприя-
тиям право самостоятельно устанавливать для 
своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и другие льготы 
(ст. 27 и 30). 

В феврале 1991 г. было заключено согла-
шение между Советом Министров РСФСР и 
Советом ФНПР – первое в истории России со-
глашение по социально-экономическим вопро-
сам между правительством и профсоюзами.

В начале 1992 г. начался процесс трехсто-
роннего сотрудничества между объединени-
ями профсоюзов, предпринимателей и прави-
тельством. 

Следующей важной вехой в развитии ме-
ханизма социального партнерства стал Закон 
РФ «О коллективных договорах и соглашени-
ях» от 11 марта 1992 г. Он был принят в слож-
ных условиях, связанных с трудностями эконо-
мического характера, значительной социальной 
напряженностью в сфере общественного произ-
водства между работниками и работодателями. 
Необходимость принятия Закона была обуслов-
лена глубокими преобразованиями в сфере тру-
довых отношений, а также поиском новых на-
правлений в сфере социальной политики, глав-
ной целью которой было повышение уровня 
жизни российских граждан [4]. 

Этим базовым нормативным актом в сфе-
ре коллективно-трудовых отношений впервые 
в России были урегулированы социально-парт-
нерские отношения и порядок ведения коллек-
тивных переговоров. Он установил правовые 
основы и принципы разработки и заключения 
коллективных договоров и соглашений [3]. 

Закон закрепил ту практику, которая скла-
дывалась в регионах РФ при заключении тер-
риториальных соглашений, новых коллектив-
ных договоров в организациях. Основное нов-
шество этого закона состояло в том, что если 
раньше коллективные договоры заключались 
только на промышленных предприятиях, то он 
дал возможность их заключения во всех орга-

низациях, независимо от форм собственности, 
ведомственной принадлежности и численно-
сти работников.

Таким образом, впервые на законодатель-
ном уровне в предмет трудового права были 
введены коллективные переговоры и социаль-
но-партнерские отношения.

1992 г. ознаменован также принятием до-
вольно существенных изменений и дополне-
ний в КЗоТ. Самое главное – это четко обозна-
ченный переход от жесткого административно-
го централизованного регулирования трудовых 
отношений – к договорному. Закон устано-
вил минимальные социальные гарантии, все 
остальное – результат договоренностей между 
работодателем и представителями работников. 

Если 1993 г. был первым годом накопления 
и изучения массового практического опыта по 
заключению коллективных договоров и согла-
шений, то 1994-1996 гг. стали периодом подго-
товки, согласования и принятия новых норма-
тивных актов, которые стали восполнять вы-
явленные проблемы и устранять допущенные 
ошибки. В результате возникла потребность 
внесения изменений и дополнений в Закон «О 
коллективных договорах и соглашениях». Не-
обходимые коррективы в его содержание были 
внесены Законом РФ от 20 октября 1995 г.

Таким образом, Закон «О коллективных 
договорах и соглашениях» стал правовой ос-
новой формирования системы социального 
партнерства, обеспечивающей развитие дого-
ворного регулирования социально-трудовых 
отношений путем согласования интересов ра-
ботников и работодателя.
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Механизм правовой защиты человека и 
гражданина в государстве в первую очередь 
осно вывается на нормах Конституции этого 
го сударства. Конституция РСФСР (принятая 
V Все  российским съездом Советов 10 июля 1918 г.) 
определяла правовой статус гражданина, уста-
новила его права и обязанности в государст-
венной и общественной деятельности. Это 
нормы об участи рабочего населения страны в 
управлении делами государства (ст. 10); праве 
собираться и устраивать собрания, митинги, 
шествия (ст. 15); свободе слова, печати, сове-
сти (ст. 13, 14), обязанности нести воинскую 
повинность (ст. 19). Сюда входят также нормы, 
определяющие правовой статус гражданина в 
хозяйственно-трудовой деятельности. В ст. 18 
говорится, что труд является обязанностью 
всех граждан Республики. Таким образом, Кон-
ституция РСФСР 1918 г. в традиционном для 
«буржуазной демократии» духе закрепила за 
гражданами Советской Республики основные 
права и свободы граждан, которые должны 
были обеспечиваться ресурсами государства. 
То есть, если рабочие и крестьянская беднота 
пожелали провести собрание, митинг, им пре-

Законодательство любого государства опре-
де ляет правовое положение, объем прав и обя-
занностей граждан данного государства. Круг и 
характер их прав и свобод зависит от экономиче-
ских, социальных и национальных особенностей 
развития каждой отдельной конкретной страны. 
Поэтому в различных государствах по-разному 
определяется содержание прав человека и преде-
лы основных свобод гражданина. Важно, чтобы 
права и свобода человека и гражданина являлись 
непосредственно действующими. Именно они 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления и 
обеспечивают правосудие. 

Вопрос о защите прав личности и гражда-
нина в нашем государстве стоял остро на всех 
этапах его развития. Мы рассмотрим его при-
менительно к 20-м гг. прошлого столетия. Если 
говорить о правовой системе, то советское пра-
во восприняло наиболее антидемократические 
законы и методы. Первый нарком юстиции 
Советского государства П.И. Стучка говорил: 
«Нам сейчас нужны не столько юристы, сколь-
ко коммунисты» [9, с. 45].
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доставлялись в распоряжение все пригодные 
для устройства народных собраний помеще-
ния с обстановкой, освещением и отоплением 
(ст. 15); оказывалось всяческое содействие, 
материальное и иное, для создания рабочими 
и беднейшими крестьянами их объединений и 
организаций (ст. 16) [1]. Вместе с тем в Основ-
ном Законе Советской Республики не утвер-
ждалось равенство прав всех граждан. В ст. 23 
говорится: «…Советская Республика лишает 
отдельных лиц и отдельные группы прав, ко-
торые используются ими в ущерб интересам 
социалистической революции» [1]. Лишение 
некоторых гражданских и политических прав 
связано было с социальным происхождением 
или родом занятий того или иного лица. Не 
избирают и не могут быть избранными лица, 
прибегающие к наемному труду; лица, живу-
щие на нетрудовые доходы; частные торговцы, 
монахи и духовные служители церквей; агенты 
бывшей полиции и т.д. (ст. 65) [1].

Таким образом, Конституция провозгла-
шала основные права и свободы, однако юри-
дическая, полицейская, государственная систе-
ма, весь политический и общественный строй 
их отрицали.

В эти годы в уголовном праве доминиру-
ющие значения приобрела теория опасного со-
стояния личности. 24 мая 1922 г. в России был 
принят первый советский Уголовный кодекс. 
Понятия «социальной опасности» и «социаль-
ной защиты» вошли в нормы данного Кодек-
са. Так, например, ст. 49 УК РСФСР гласила: 
«Лица, признанные судом по своей преступной 
деятельности или по связи с преступной средой 
данной местности социально опасными, могут 
быть лишены по приговору суда прав пребы-
вания в определенных местностях на срок не 
свыше трех лет» [3]. С этого времени меры со-
циальной защиты применялись не только за со-
вершение общественно опасных деяний, но и к 
лицам, предоставляющим опасность по связи с 
преступной средой или по своей прошлой дея-
тельности.

В июле 1923 г. в ст. 57, 63, 67 УК РСФСР 
были внесены изменения. В ст. 57 вводилось по-
нятие «контрреволюционное действие». Контр-
революционным признавалось всякое действие, 
направленное к свержению, подрыву или осла-
блению Советской власти, а также для соверше-
ния деяний, содержащих в себе покушение на 
основные политические или хозяйственные за-
воевания пролетарской революции [2]. Оцени-
вая значение этой поправки к ст. 57, Н.В. Кры-
ленко отмечал: «Она необходима для эластично-
сти нашей карательной политики…» [4, с. 96]. 
После внесения поправки в ст. 69 она гласила: 

«Противодействие нормальной деятельности 
государственных учреждений и предприятий 
или соответствующее использование их для 
разрушения и подрыва государственной про-
мышленности, торговли и транспорта в целях 
совершений деяний, предусмотренных ст. 57 
(экономическая контрреволюция), – карается 
наказанием, предусмотренным ст. 58. 

Те же действия, при отсутствии признаков 
возможных по службе обязанностей, заведомо 
небрежном их исполнении или осложнении 
той же деятельности канцелярской волоки-
той и т.д. (саботаж), – караются наказанием, 
предусмотренным ст. 105» [2]. Из логики этой 
статьи очевидным признаком вредительства 
считались действия, совершаемые «в контрре-
волюционных целях». Расширенное понятие 
«контрреволюционное преступление» сохра-
нилось в УК РСФСР 1926 г. и других законах. 

Первый советский Гражданский кодекс 
был разработан и принят в 1922 г. в период 
проведения в жизнь новой экономической по-
литики (НЭП), которая предусматривала допу-
щение на известных условиях частного капи-
тала. В период его разработки В.И. Ленин от-
мечал: «…Не принимать (вернее, не дать себя 
надувать тупоумным и буржуазным старым 
юристам, кои перенимают) старое буржуазное 
понятие о гражданском праве, а создавать но-
вое» [7, с. 398]. Исходя из того, что «для нас все 
в области хозяйства есть публично-правовое, а 
не частное», он требовал «расширить примене-
ние государственного вмешательства в «част-
ноправовые» отношения [7, с. 398]. Более того, 
В.И. Ленин считал, что главные задачи комис-
сии по разработке кодекса должны состоять в 
том, чтобы «полностью» обеспечить интере-
сы пролетарского государства с точки зрения 
возможности контролировать (последующий 
контроль) все без изъятия частные предприя-
тия и отменять все договоры и частные сделки, 
«противоречащие как букве закона, так интере-
сам трудящейся рабочей и крестьянской мас-
сы» [8, с. 401]. 

Ст. 1 ГК РСФСР 1922 г. устанавливала, что 
«гражданские права охраняются законом, за 
исключением тех случаев, когда они осуществ-
ляются в противоречии с их социально-хозяй-
ственным назначением». Пленум Верховного 
Суда РСФСР в Наказе ГКК от 12 декабря 1924 г. 
указывал, что ст. 1 ГК – это одна из тех норм, 
которые пресекают контрреволюционные по-
пытки произвольного расширения граждан 
прав, с одной стороны, а другой – охраняют 
интересы рабоче-крестьянского государства и 
трудящихся масс [6]. Однако на практике все 
было иначе. Многие суды принимали реше-



70 Вестник Российского университета кооперации. 2013. № 2(12)

список литературы
1. Конституция (Основной Закон) Россий-

ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики.

2.  Об изменениях и дополнениях Уголов-
ного кодекса РСФСР: Постановление второй 
сессии ВЦИК X созыва от 10 июля 1923 г. // СУ 
РСФСР. 1923. № 48. 

3. СУ РСФСР. 1922. №15, ст. 153.
4.  Викторов Б.А. Без грифа «секретно». 

М., 1990. С. 96.
5.  Вильянский В.И. Значение судебной 

практики в гражданском праве // Учебные труды 
ВИЮН. Вып. IX. М.: Юриздат, 1947.

6.  Грибанов В.П. Осуществление и защита 
гражданских прав. М.: Статум, 2000.

7.  Змиевский Д.В. Конституционно-право-
вые преобразования в государствах постсовет-
ского пространства: понятие, сущность, предпо-
сылки и формы // Фундаментальные и приклад-
ные исследования кооперативного сектора эконо-
мики. 2012. № 2. С. 144-152.

8.  Ленин В.И. Письмо Д.И. Курскому «О 
задачах наркомюста в условиях новой экономи-
ческой политики» // Собр. соч. Т. 44. 

9.  Ленин В.И. Письмо в Политбюро ЦК 
РКП(б) «О Гражданском кодексе РСФСР» // 
Полн. собр. соч. Т. 44.

10.  Петров А.Г. Реабилитация жертв поли-
тических репрессий: опыт историко-правового 
анализа. М.: ИНИОН РАН РФ, 2005.

11. Практический комментарий Граждан-
ского кодекса РСФСР / под ред. Ф.М. Нахимсона. 
М.: Госюриздат, 1931.

ния в противоречии с действующим законо-
дательством. Например, суд, ссылаясь на ст. 1 
ГК, расторг договор аренды мельницы просто 
потому, что договор этот через год после его 
заключения стал невыгодным для уездного ис-
полнительного комитета [10].

Более того, ст. 1 ГК предусматривала не 
только «социально-хозяйственное» назначе-
ние, имела в виду не только экономическую, 
хозяйственную цель, но и цель «социально об-
щественную». Так, на основании данной ста-
тьи суд изъял у нанимателя комнату, которая 
использовалась им не для проживания членов 
его семьи, а под вещевой склад [5].

Ст. 1 ГК в 20-е гг. XX столетия сыграла 
одну из важных ролей в борьбе с «частнока-
питалистическими» элементами. Она служила 
средством, обеспечивающим вытеснение ка-
питалистических элементов из хозяйственной 
жизни советского государства. Говорить об 
охране представляемых законом гражданских 
прав, юридической гарантированности их ре-
ального существования в данном случае не 
приходится. 

Таким образом, в 20-е гг. прошлого сто-
летия в советском государстве сложилось сво-
еобразное восприятие прав и свобод челове-
ка и гражданина, самого понятия «право». В 
массовом сознании оно отождествлялось не с 
конституцией или законом и уж тем более не с 
естественными правами человека, а с конкрет-
ной деятельностью пролетарского государства 
и его правоохранительных органов. 
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Articles of CC on crimes in the sphere of taxation were analyzed. The problem of decriminalization 
of these types of crimes was considered.
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тьи, устанавливающие уголовную ответствен-
ность за налоговые преступления:

Ст. 198. Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица.

Ст. 199. Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации.

Ст. 199.1. Неисполнение обязанностей на-
логового агента.

Ст. 199.2. Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов.

Важным моментом является тот факт, что 
субъектом, привлекаемым к уголовной ответ-
ственности по данным статьям, может быть 
только физическое лицо. Даже в случаях, ког-
да уголовное деяние касается организации, 
уголовное наказание и преследование предус-
мотрено только для лиц. В отношении органи-
зации термин «уголовное преследование» не 
применим.

К уголовной ответственности за неуплату 
налогов и сборов могут быть привлечены лишь 
вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста. В список уголовных преступлений, 
ответственность за которые наступает с четыр-
надцати лет, налоговые преступления, предус-
мотренные ст. 198–199.2 УК РФ, не входят.

Различают три вида деяний, которые обра-
зуют три различных состава уголовного пре-
ступления в сфере налогов и сборов. Эти соста-
вы уголовного преступления по неуплате нало-
гов и сборов выглядят следующим образом:

– уклонение от уплаты налогов и сборов, 

Согласно п. 1 ст. 3 Налогового кодекса РФ 
«каждое лицо (как физическое, так и юридиче-
ское) обязано платить законно установленные 
налоги и сборы» [1, с. 8]. Неисполнение лицом 
возложенных на него обязанностей является 
налоговым правонарушением, за которое уста-
новлена налоговая, административная и уго-
ловная ответственность.

Как известно, российское законодатель-
ство довольно часто претерпевает различные 
изменения и дополнения. Существенные изме-
нения коснулись и уголовной  ответственности 
за налоговые преступления с 1 января 2010 г. 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса РФ и от-
дельные законодательные акты РФ» от 29.12.09 
№383-ФЗ [3] является одним из немногих нор-
мативно-правовых актов, который улучшает 
положение налогоплательщика. Одной из ос-
новных целей Федерального закона является 
декриминализация сферы налоговых правоот-
ношений и установление правовых ориентиров 
дальнейшего развития налоговой системы на 
законодательном уровне.

Статьи Уголовного кодекса РФ, устанав-
ливающие уголовную ответственность за на-
логовые преступления, отнесены к гл. 22 Уго-
ловного кодекса – «Преступления в сфере эко-
номики» [2].

Так за что и при каких условиях наступает 
уголовная ответственность за преступления в 
сфере неуплаты налогов и сборов как у физи-
ческих лиц и предпринимателей, так и у орга-
низаций.

В Уголовном кодексе имеется четыре ста-
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которые обязана уплатить организация или фи-
зическое лицо, иными словами это налоги и 
сборы, не уплаченные за себя или за свою ор-
ганизацию;

– неисполнение обязанностей налогового 
агента, например, совершенное в личных инте-
ресах неисчисление и неперечисление в бюд-
жет налога;

–  сокрытие денег и имущества организации 
или предпринимателя, за счет которых должно 
быть произведено взыскание налогов и сборов.

Как уже говорилось, с 1 января 2010 г. про-
изошла определенная декриминализация сфе-
ры неуплаты налогов и сборов. Это выразилось 
в повышении минимальных сумм неуплаты на-
логов и сборов, в пределах которых такое де-
яние не считается уголовным преступлением. 
Для физических лиц крупный и особо крупный 
размер неуплаченных сумм налогов и сборов, 
образующих соответствующее уголовное пре-
ступление, был увеличен с 01.01.2010 г. в 6 раз; 
для организаций крупный и особо крупный 
размер неуплаченных сумм налогов был уве-
личен с 01.01.2010 г. в 4 раза.

Следует также пояснить, к какой категории 
уголовных преступлений относятся налоговые 
преступления. Категории определяются в ст. 15 
Уголовного кодекса. Тяжесть преступления 
устанавливается фактически в зависимости от 
характера и степени общественной опасности, 
а формально от максимальных сроков лишения 
свободы по конкретному виду преступления.

Различают преступления (в том числе и за 
неуплату налогов и сборов): небольшой тяже-
сти (не более 3 лет лишения свободы включи-
тельно), средней тяжести (не более 5 лет лише-
ния свободы), тяжкие преступления (не более 
10 лет) и особо тяжкие преступления (более 10 
лет, либо более строгое наказание).

В соответствии с этой классификацией к 
налоговым преступлениям небольшой тяжести 
относятся:

−  ч. 1 ст. 198 – неуплата налогов и сборов 
с физических лиц (в том числе предпринимате-
лей) в крупном размере;

−  ч. 1 ст. 199 – неуплата налогов и сборов 
с организации в крупном размере;

−  ч. 1 ст. 199.1 – неисполнение обязаннос-
тей налогового агента в крупном размере.

К налоговым преступлениям средней тя-
жести относятся:

− ч. 2 ст. 198 – неуплата налогов и сборов 
с физических лиц (в том числе предпринимате-
лей) в особо крупном размере;

− ст. 199.2 – сокрытие денежных средств 
и имущества, за счет которых должно произво-
диться взыскание.

К тяжким налоговым преступлениям от-
носятся:

− ч. 2 ст. 199 – неуплата налогов и сборов 
в особо крупном размере или группой лиц по 
предварительному сговору;

− ч. 2 ст. 199.1 – неисполнение обязаннос-
тей налогового агента в особо крупном размере.

Особо тяжких налоговых преступлений в 
Уголовном кодексе РФ не предусмотрено.

В зависимости от тяжести налогового пре-
ступления устанавливаются следующие сроки 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности: 

− для налоговых преступлений неболь-
шой тяжести (ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 
199.1)  – два года после совершения преступ-
ления; 

− для налоговых преступлений средней 
тяжести (ч. 2 ст. 198, ст. 199.2)  – шесть лет по-
сле совершения преступления; 

− для тяжких налоговых преступлений 
(ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.1)  – десять лет после 
совершения преступления.

Если лицо, которое совершило налоговое 
преступление, уклоняется от следствия или суда, 
то в этом случае течение сроков давности прио-
станавливается и возобновляется с момента за-
держания этого лица или явки его с повинной.

Не следует забывать, что за неуплату на-
логов, кроме уголовной, предусмотрена ответ-
ственность по налоговому законодательству 
и административному кодексу. Отсутствие в 
действиях по неуплате налогов состава уголов-
ного преступления не означает, что налоги и 
штрафы платить не придется. Их уплата обя-
зательна, но уже без привлечения к уголовной 
ответственности.

Вот только небольшой перечень общепра-
вовых проблем, возникающих при квалифика-
ции налоговых преступлений. Исследования 
по данной теме будут продолжены авторами и 
в дальнейшем.

список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федера-

ции. Часть первая от 31.07.1998 г.: федер. закон 
Рос. Федерации № 108-ФЗ от 07.06.2013 г. М.: 
Эксмо, 2013. 673 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 г.: федер. закон № 59-ФЗ от 
05.04.2013 г. М.: Эксмо, 2013. 253 с.

3. О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации: федер. закон от 29.12.09 №383-ФЗ. 



73Государство и право

СИНИЧКИН Андрей Аркадьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры кри-
минологии и правоохранительных органов. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации.  Россия. Чебоксары. E-mail: sianar@bk.ru

СЕРГЕЕВА Алёна Валерьевна – магистрант. Чебоксарский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: alenaserge@yandex.ru

SINICHKIN, Andrei Arkadevich – Candidate of Laws, Associate Professor of Department of 
criminology and law enforcement. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of the Russian Univer-
sity of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: sianar@bk.ru

SERGEEVA, Alena Valerievna – Graduate student. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: alenaserge@yandex.ru

уДк 343.359.2

осоБенности составов наЛоговЫХ преступЛений 
по угоЛовноМу коДексу российской ФеДерации

а.а. синичкин, а.в. сергеева

Проанализированы составы уголовных преступлений, квалифицируемых по статьям неу-
платы налогов. Рассмотрена проблема привлечения к уголовной ответственности по налого-
вым преступлениям.

Ключевые слова: налоги; сборы; состав преступлений; уголовная ответственность;  нало-
говые правонарушения; прямой умысел; общественно опасное деяние.

A.A. Sinichkin, A.V. Sergeeva. FEATURES OF THE COMPOSITION OF TAX CRIMES UN-
DER THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the analysis of the composition of criminal crimes that qualify to pay 
taxes. The problem of criminal prosecution on tax crimes is considered.

Keywords: taxes; fees; the composition of crime; criminal responsibility; tax offenses; specific 
intent; a socially dangerous act.

Ст. 8 Уголовного кодекса установлено, что 
основанием привлечения к уголовной ответст-
венности является обязательное наличие всех 
признаков состава уголовного (в нашем случае 
налогового) преступления [3].

Если в составе преступления отсутствует 
любой из признаков – уголовной ответственности 
быть не может. Важно понимать, что именно вхо-
дит в состав налогового преступления в каждой 
из статей УК РФ, предусматривающих уголовную 
ответственность за неуплату налогов и сборов. 
Состав любого уголовного преступления, в том 
числе и по неуплате налогов, является единствен-
ным основанием уголовной ответственности.

Состав уголовного преступления формиру-
ют четыре обязательных элемента: 

– объект преступления – это, то на что на-
правлено общественно опасное деяние;

– объективная сторона преступления – это 
описанные в той или иной статье Уголовного 
кодекса признаки конкретного преступления. 
Они характеризуют сам процесс совершения 
данного общественно опасного деяния, т.е. 
описывают преступление;

– субъект преступления – физическое 
лицо, которое и совершило преступление;

– субъективная сторона преступления – 
отношение преступника к содеянному и его 
последствиям, его внутренние переживания. 
Субъективная сторона выражается в различ-
ных формах вины: в прямом умысле (ч. 2 ст. 25 
УК РФ), косвенном умысле (ч. 3 ст. 25 УК РФ), 
легкомыслии (ч. 2 ст. 26 УК РФ), небрежности 
(ч. 3 ст. 26 УК РФ).

 Наряду с виной в отдельных преступлени-
ях субъективная сторона характеризуется также 
мотивом и целью совершения преступления.

Рассмотрим особенности составов нало-
говых преступлений по УК РФ. Начнем с со-
става налогового уголовного преступления по 
ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица».

Объектом налогового преступления по 
ст. 198 УК РФ выступают общественные эконо-
мические отношения, основанные на принципе 
добропорядочности субъектов экономической 
деятельности. Конституционная обязанность 
каждого платить законно установленные нало-
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ги и сборы (ст. 57 Конституции РФ) [1]. Пред-
мет преступления – налоги, сборы.

Объективная сторона налогового преступ-
ления по ст. 198 УК РФ включает два способа 
совершения данного налогового преступ-
ления физическим лицом (в том числе ин-
ди видуальным предпринимателем): непред-
став ление налоговой декларации или иных 
документов, представление которых обяза-
тельно, и включение в налоговую декларацию 
или такие документы заведомо ложных све-
дений. 

Иные способы уклонения физического 
лица от уплаты налогов и сборов не влекут за 
собой уголовной ответственности, т.е. декри-
минализованы. Неуплата налога без использо-
вания названных в ст. 198 УК способов счита-
ется налоговым правонарушением (ст. 122 На-
логового кодекса) [2].

Субъект налогового преступления по ст. 198 
УК РФ – это вменяемые физические лица, до-
стигшие 16-летнего возраста, как и имеющие, 
так и не имеющие постоянного места житель-
ства в Российской Федерации.

 Если лицо, фактически осуществляющее 
свою предпринимательскую деятельность че-
рез подставное лицо, уклонялось от налогов, то 
его действия квалифицируются по ст. 198 как 
исполнителя данного преступления. Действия 
иного лица квалифицируются по ч. 4 ст. 34 УК 
РФ как его пособника, если он осознавал, что 
участвует в уклонении от уплаты налогов, и его 
умыслом охватывалось совершение этого пре-
ступления (п. 6 постановления Пленума ВС РФ 
от 28.12.2006 № 64) [4].

Субъективная сторона налогового пре-
ступления по ст. 198 УК РФ – налоговое пре-
ступление совершается с прямым умыслом, 
при котором физическое лицо (в том числе 
индивидуальный предприниматель), сознавая 
общественную опасность своих действий, же-
лает уклониться от уплаты налогов и сборов 
способами, указанными в ст. 198 Уголовного 
кодекса.

Рассмотрим состав налогового уголовного 
преступления по ст. 199 «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации».

Объект налогового преступления по 
ст. 199 УК РФ аналогичен объекту преступле-
ния в ст. 198. Предмет преступления – налоги, 
сборы.

Объективной стороной налогового пре-
ступления по ст. 199 УК РФ является уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов способами, 
аналогичными способам, изложенным в ст. 198 
УК РФ. 

К субъектам налогового преступления по 

ст. 199 УК РФ могут быть отнесены: руково-
дитель организации-налогоплательщика, глав-
ный бухгалтер, бухгалтер при отсутствии в 
штате должности главного бухгалтера, в обя-
занности которых входит подписание отчет-
ных документов, представляемых в налоговые 
органы, обеспечение полной и своевременной 
уплаты налогов и сборов. К числу субъектов 
могут относиться также лица, фактически 
выполнявшие обязанности руководителя или 
главного бухгалтера.

Субъективная сторона налогового пре-
ступления по ст. 199 УК РФ – прямой умысел, 
т.е. когда лицо, сознавая общественную опас-
ность своих действий, желает уклониться от 
уплаты налогов и сборов способами, указан-
ными в ст. 199 Уголовного кодекса.

Перейдем к составу налогового уголовно-
го преступления по ст. 199.1 УК РФ «Неиспол-
нение обязанностей налогового агента». 

Бюджет государства формируется за счет 
сбора налогов. Поэтому можно сказать, что 
объектом налогового преступления по ст. 199.1 
УК РФ являются финансовые интересы госу-
дарства, общественные отношения в сфере 
формирования бюджета и государственных 
внебюджетных фондов за счет налогов и сбо-
ров, поступление которых обеспечивается на-
логовыми агентами.

Объективной стороной налогового пре-
ступления по ст. 199.1 УК РФ будут неиспол-
нение в личных интересах обязанностей на-
логового агента по исчислению, удержанию 
или перечислению налогов в бюджет (госу-
дарственный внебюджетный фонд), совер-
шенном в крупном размере. Объективная сто-
рона неисполнения налоговым агентом своих 
обязанностей, в частности, состоит в том, что 
он игнорирует возложенные на него нормами 
Налогового кодекса обязанности. Объективная 
сторона преступления характеризуется чаще 
всего бездействием. Преступление имеет ме-
сто тогда, когда указанные деяния виновный 
совершает в личных интересах, например, 
вместо того чтобы перечислить сумму налога в 
бюджет, виновный использует данные средства 
на собственные нужды, для расчетов с контр-
агентами и т.п.

Субъект налогового преступления по ст. 199.1 
УК РФ – вменяемое физическое лицо, достиг-
шее 16 лет, являющееся индивидуальным пред-
принимателем, руководителем, главным бух-
галтером организации, на которых возложено 
исполнение обязанностей налоговых агентов, а 
также иной сотрудник организации, специаль-
но уполномоченный на совершение таких дей-
ствий, либо лицо, выполняющее обязанности 
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руководителя или главного бухгалтера (п. 17 
постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 
№ 64).

Субъективная сторона налогового пре-
ступления по ст. 199.1 УК РФ аналогично пре-
дыдущим ст. 198 и 199 Уголовного кодекса 
– это прямой умысел. Субъект преступления, 
сознавая общественную опасность своих дей-
ствий, желает уклониться от исчисления, удер-
жания и перечисления налогов и сборов в каче-
стве налогового агента, способами, указанными 
в ст. 199.1 Уголовного кодекса.

И наконец, состав налогового уголовного 
преступления по четвертой, завершающей ста-
тье – ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов».

 Объектом налогового преступления по 
ст. 199.2 УК РФ будут финансовые интересы 
государства, общественные отношения в сфе-
ре формирования бюджета и государствен-
ных внебюджетных фондов за счет денежных 
средств и имущества налогоплательщиков-не-
доимщиков. Под недоимкой, согласно ч. 2 ст. 11 
НК РФ, понимается сумма налога, неуплачен-
ная в установленный законодательством о на-
логах и сборах срок.

 Предмет преступления – денежные сред-
ства, как наличные, так и безналичные, а также 
иное имущество.

Объективной стороной налогового пре-
ступления по ст. 199.2 УК РФ будет сокрытие 
денежных средств либо имущества организа-
ции или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам (сборам). 
Сокрытие физическим лицом (независимо 
от того, является ли оно индивидуальным 
предпринимателем) имущества, предназна-
ченного для повседневного личного пользо-
вания данным лицом или членами его семьи, 
состава преступления не образует (п. 20 по-
становления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 
№ 64).

Субъектами налогового преступления по 
ст. 199.2 УК РФ выступают индивидуальные 
предприниматели, руководители и лица, вы-
полняющие управленческие функции в ор-
ганизации, в том числе выступающие в роли 
налоговых агентов, а также собственники ор-
ганизации.

Субъективная сторона налогового пре-
ступления по ст. 199.2 УК РФ. Исходя из анали-
за состава налоговых преступлений, отметим, 
что обязательным элементом состава этой ка-

тегории уголовных преступлений является на-
личие прямого умысла при уклонении от упла-
ты налогов с целью полной или частичной их 
неуплаты. Этот момент может наличествовать 
весь прочий состав налогового преступления, 
но если нет прямого умысла – нет и уголовно 
наказуемого деяния по ст. 198 – 199.2 УК.

Виновным в преступлении признается 
лицо, совершившее деяние умышленно или 
по неосторожности. В свою очередь, престу-
плением, совершенным умышленно, призна-
ется деяние, совершенное с прямым или кос-
венным умыслом. Если неуплата налогов про-
изошла в результате арифметической ошибки, 
то понятно, что прямой умысел отсутствует. 
Если руководитель, не желая платить налоги, 
дал указание главному бухгалтеру исказить 
налоговую отчетность, занизив суммы на-
логов, утвердил своей подписью и печатью 
искаженные отчеты, и все это доказывается 
показаниями свидетелей и главного бухгал-
тера – то это и будет прямым умыслом. Глав-
ный бухгалтер в этой ситуации  вполне может 
стать соучастником, либо, при верной линии 
поведения, избежать уголовной ответственно-
сти (ст. 42 УК РФ).

Доказывание прямого умысла в налого-
вых преступлениях достаточно проблемно, 
если лица, непосредственно участвовавшие в 
процессе уклонения от уплаты налогов, и сви-
детели этого процесса не дадут необходимых 
для следствия показаний.

Порой налоговым преступлениям сопут-
ствуют такие деяния, как хищение, присвое-
ние, растрата и подобные им. В этих случаях 
уклонение от налогов будет совершаться с кос-
венным умыслом, т.е. субъект понимал и пред-
видел, что налог не будет уплачен, не желал, 
но сознательно допускал эти последствия либо 
относился к ним безразлично. 

Большое число уголовных дел по налого-
вым преступлениям не доходит до обвинитель-
ного приговора суда именно по причине отсут-
ствия либо недоказанности  прямого умысла в 
уклонении от уплаты налогов (сборов).
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4. О практике применения судами уголов-
ного законодательства об ответственности за 

способного формировать концептуально-стра-
тегические основы практической деятельности 
системы обеспечения общественной безопас-
ности.

В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г., утвер-
жденной Указом Президента России от 12 мая 
2009 г. № 537 [2] в разделе IV «Обеспечение 
национальной безопасности» в самой общей 
форме говорится о целях общественной без-
опасности, о необходимости сохранения гра-
жданского мира, политической и социальной 
стабильности в обществе. На фоне растущих 
этноконфессиональных конфликтов, роста экс-
тремизма, преступности по отдельным направ-
лениям и техногенных катастроф этот пробел 
становится очень заметным. Государство обя-
зано эффективно регулировать общественные 
отношения в этой сфере, совершенствовать 

налоговые преступления: постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
28.12.2006 № 6.
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оБеспеЧение оБЩественной БеЗопасности как 
оБЯЗанностЬ сиЛЬного госуДарства

М.с. тимофеев

Анализируется содержание принятой Концепции общественной безопасности. Обосновыва-
ется тезис о том, что сильное государство обязано обеспечить  высокий уровень  общественной 
безопасности.

Ключевые слова: общественная безопасность; сильное государство; обеспечение общест-
венной безопасности; обязанность государства; эффективность; общественное развитие; Страте-
гия национальной безопасности Российской Федерации.

M.S. Timofeev. PUBLIC SECURITY AS AN OBLIGATION OF A STRONG STATE
The article is devoted to analysis of the content of the adopted Concept of Public Security. In the 

article we prove the thesis that a powerful state is obliged to provide a high level of public security.
Keywords: public security, a powerful state, public security providing, state duty; efficiency; social 

development; the National Security Strategy of the Russian Federation.

В критериальных оценках разрабатыва-
емого юридической наукой теоретического 
конструкта «сильное государство» важное ме-
сто отводится такому признаку, как степень 
управляемости государством общественными 
процессами. «Без эффективного, умело управ-
ляющего государства, – отмечал академик Б.Н. То-
порнин, – невозможно добиться подъема эко-
номики, преодолеть преступность, сохранить и 
уберечь единство и целостность страны, обес-
печить права человека, обеспечить права чело-
века и достойный уровень жизни общества» [3, 
с. 22].

Эффективность общественного развития 
и управления этими процессами требуют как 
необходимую гарантию создание надлежащих 
условий безопасности. Поэтому обеспечение 
общественной безопасности следует рассма-
тривать как обязанность сильного государства, 
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концептуальные и организационные основы 
обеспечения безопасности.

Учитывая эти современные реалии, 20 но-
ября 2013 г. Президент России В.В. Путин ут-
вердил Концепцию общественной безопасно-
сти в Российской Федерации (далее – Концеп-
ция). C ее принятием деятельность государства 
по обеспечению общественной безопасности 
получает концептуальное обеспечение.

Концепция представляет собой систему 
официальных взглядов на обеспечение общест-
венной безопасности как части национальной 
безопасности Российской Федерации, состоит 
из 7 разделов и является концептуальным до-
кументом стратегического планирования дея-
тельности государства, институтов граждан-
ского общества и граждан по обеспечению об-
щественной безопасности [1]. 

В разделе Концепции «Общие положе-
ния» общественная безопасность определяется 
как «состояние защищенности человека и гра-
жданина, материальных и духовных ценностей 
общества от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, социальных и межнацио-
нальных конфликтов, а также от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра». Отмеченный подход и иное доктриналь-
ное понимание общественной безопасности в 
юридической литературе опираются на однои-
менный правовой институт, получивший свое 
закрепление прежде всего в административном 
и уголовном законодательстве.

Так, в Кодексе об административных 
правонарушениях РФ это гл. 20 «Админист-
ративные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную без-
опасность». В УК РФ есть раздел IХ «Преступ-
ления против общественной безопасности и 
общественного порядка», в котором выделена 
специальная гл. 24 «Преступления против об-
щественной безопасности», устанавливающая 
уголовную ответственность, например, за тер-
рористический акт (ст. 205), содействие терро-
ристической деятельности (ст. 205.1), публич-
ные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публичное оправдание 
терроризма (ст. 205.2), прохождение обучения 
в целях осуществления террористической дея-
тельности (ст. 205.3), захват заложника (ст. 206), 
бандитизм (ст. 209), массовые беспорядки (ст. 212), 
хулиганство (ст. 213), нарушение требова ний 
пожарной безопасности (ст. 219), небрежное 
хранение огнестрельного оружия (ст. 224), пи-
ратство (ст. 227), всего – за 33 состава преступ-
ления. В целом речь идет об обеспечении за-
щищенности общественных отношений, жиз-
ненно важных интересов личности, общества 

и государства в публично-правовой сфере от 
целого комплекса противоправных деяний.

Обозначенный широкий спектр противо-
правных посягательств на общественную без-
опасность определяет общие контуры общест-
венных процессов в этой сфере как объекта го-
сударственного управленческого воздействия. 
Для этого в первую очередь требуется прове-
дение регулярного общего и криминогенного 
мониторинга ситуации в рамках регулируемых 
отношений, учета действия внешних и вну-
тренних угроз  общественной безопасности. 

Права граждан  и их безопасность в об-
щественных местах должны быть надежно 
защищены и гарантированы. Ситуация здесь 
на момент принятия Концепции продолжает 
оставаться сложной. В общественных местах 
в 2013 г. зарегистрировано 594,9 тыс. престу-
плений (+1,5%). На улицах, площадях, в пар-
ках и скверах зарегистрировано 383,7 тыс. 
(-0,4%) преступлений, в том числе: 170,5 тыс. 
(-1,0%) краж, 43,8 тыс. (-15,0%) грабежей, 5,3 
тыс. (-14,2%) разбойных нападений. На доро-
гах и трассах вне населенных пунктов совер-
шено 158 разбойных нападений (+21,5%), 326 
грабежей (+4,8%), выявлен 121 факт незакон-
ного приобретения, передачи, сбыта, хранения, 
перевозки или ношения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(+37,5%).

В Концепции выделены основные источ-
ники угроз общественной безопасности. 
Отмеча ется высокий уровень террористической 
угрозы на территории Российской Федерации  
и растущая активность террористов, которые 
стремятся расширить географию своей 
деятель ности в контакте с международными 
терро ристи ческими организациями, которые 
оказы вают финансовую помощь, привлекают 
наемни ков и боевиков, поставляют оружие. В 
январе – октябре 2013 г. зарегистрировано 516 
преступлений террористического характера 
( 4,1%) и 787 преступлений экстремистской 
направленности (+29,7%). Государство должно 
организовать и эффективно применять систе-
му мер по противодействию терроризму, 
обеспечению безопасности инфраструктуры 
и систем жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей.

В современной России одним из основ-
ных источников угроз общественной безопас-
ности является экстремистская деятель-
ность националистических, религиозных, 
этни че ских и иных организаций и струк-
тур, направленная на нарушение единст ва и 
территориальной целостности Россий ской 
Федерации, дестабилизацию внутриполи тиче-
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ской и социальной ситуации в стране. В России 
насчитывается около 22 тыс. зарегистриро-
ванных религиозных организаций, 
принадлежащих к 68 религиозным течениям. 
Кроме того, значительное число религиозных 
групп осуществляет свою деятельность без 
государственной регистрации, не получая 
статуса юридического лица, что допускается 
законом. В стране заметна активность 
общественных структур националистической 
окраски, часто происходят конфликты на 
бытовом уровне и в криминогенной среде с 
националистической мотивацией. Нередко 
национальная проблематика используется для 
решения вопросов о переделе сфер влияния на 
рынках и прав собственности, что повышает 
напряженность в обществе.

При этом для распространения экстре-
мистских материалов и агитационной работы, 
особенно в молодежной среде, активно исполь-
зуются новые технологии с использованием 
возможностей сети Интернет.

В различных регионах страны увеличилось 
количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
В январе – октябре 2013 г. выявлено 196,9 
тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что на 4,8% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. При 
этом сотрудниками органов наркоконтроля 
выявлено 68,2 тыс. преступлений (+0,9%), 
сотрудниками органов внутренних дел – 124,3 
тыс. преступлений (+6,1%). По сравнению с 
январем – октябрем 2012 г. на 6,1% возросло 
число выявленных преступлений, совершенных 
с целью сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а их 
удельный вес в числе преступлений, связанных 
с незаконным  оборотом  наркотиков, возрос с 
46,4% в январе – октябре 2012 г. до 46,9%.

Статистика свидетельствует, что количе-
ство преступников увеличивается за счет бес-
призорных и безнадзорных несовершеннолет-
них, граждан без определенного места житель-
ства, лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, иностранных граждан или лиц без 
гражданства, незаконно находящихся на терри-
тории Российской Федерации, а также лиц, не 
имеющих постоянного источника дохода.

Угрозой общественной безопасности яв-
ляется коррупция, уровень которой в России 
продолжает оставаться высоким, и государст-
во обязано системно заниматься этой пробле-
мой. 30 октября 2013 г. на заседании Совета по 

противодействию коррупции при Президенте 
отмечалось, что, по данным МВД, количество 
выявленных преступлений коррупционной на-
правленности в этом году сократилось. Если в 
первом полугодии 2012 г. их было зарегистри-
ровано более 34 тыс., если точнее – 34 049, то в 
первом полугодии 2013 г. – 29 501. Нужно вни-
мательно проанализировать эти цифры. Ника-
кой самоуспокоенности здесь быть не долж-
но – с учётом скрытого, латентного характера 
коррупционных преступлений эта позитивная 
динамика не может внушать оптимизма. Число 
привлечённых к ответственности взяточников 
за этот же период времени выросло почти на 
треть – 32 %. Между тем только 8 % взяточ-
ников осуждены к реальным срокам лишения 
свободы. Большинство приговорены к штра-
фам, которые преступники не платят, находят 
всевозможные нормативные лазейки. На сове-
щании отмечалось, что либерализация законо-
дательства по борьбе с коррупцией провали-
лась.

По данным Генеральной прокуратуры, за 
2013 г. за коррупционные преступления осу-
ждены 3600 чиновников, 59 тыс. чиновников 
привлечены к административной и дисципли-
нарной ответственности.

В Администрации Президента РФ недав-
но было создано Управление по вопросам про-
тиводействия коррупции, которое должно вы-
ступить координатором в борьбе с коррупцией 
в среде чиновников.

В Концепции констатируется, что наблю-
даются устойчивые тенденции к сращиванию 
интересов бизнеса и чиновников, включению 
в коррупционные схемы должностных лиц и 
представителей бизнеса иностранных госу-
дарств.

Коррупция является  системной угрозой 
общественной безопасности,  существенно 
затрудняет нормальное функционирование го-
сударственных органов и органов местного са-
моуправления, препятствует проведению соци-
альных преобразований и модернизации рос-
сийской экономики, вызывает серьезную тре-
вогу в обществе и недоверие к государствен-
ным институтам, создает негативный имидж 
России на международной арене. Обязанность 
сильного государства – подавить коррупцию, 
минимизировать ее негативное действие как 
угрозы общественной безопасности.

Одной из угроз общественной безопас-
ности является незаконная миграция в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства, в том числе из стран со сложной 
общественно-политической, экономической и 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
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способствует возникновению угроз обществен-
ной безопасности. Их незаконное пребывание 
нередко ухудшает социальную обстановку в 
местах их проживания, повышает уровень кри-
ми но генности и конфликтности.

Иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории Российской 
Федерации совершено в 2013 г. 39,7 тыс. 
преступлений, что на 10,1% больше, чем 
за январь – октябрь 2012 г., в том числе 
гражданами государств-участников СНГ – 34,1 
тыс. преступлений (+7,7%), их удельный вес 
составил 85,9%. Количество преступлений в 
отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства возросло на 5,4% и составило 10,9 
тыс. преступлений.

Социальная напряженность в обществе 
связана и с внутренней миграцией, которая 
вызывает в ряде регионов рост конфликтности, 
национальной и религиозной розни, сплочение 
этнических организованных преступных 
групп.

В России наблюдается ухудшение тех-
нического состояния промышленной, транс-
портной инфраструктуры, производственных 
объектов с особым режимом эксплуатации, су-
ществуют серьезные риски причинения вреда 
жизни и здоровью людей, окружающей среде. 
Отмеченные и иные угрозы общественной без-
опасности требуют к себе пристального вни-
мания со стороны государства и системного 
реагирования. Характер и уровень угроз опре-
деляют основные направления деятельности 
по их предупреждению и локализации, формы, 
способы, средства и методы решения задач 
обеспечения безопасности при рациональном 
использовании имеющихся ограниченных ре-
сурсов.

В третьем разделе Концепции излагаются 
цели обеспечения общественной безопасно-
сти. К ним относятся: 

• достижение и поддержание необхо-
димого уровня защищенности прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных ин-
тересов организаций и общественных объеди-
нений, материальных и духовных ценностей 
общества от угроз криминального характера;

• повышение уровня защищенности на-
селения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также от терро-
ристических угроз;

• сохранение гражданского мира, поли-
тической, социальной и экономической ста-
бильности в обществе.

Силы обеспечения общественной без-
опасности ориентируются на выполнение сле-
дующих задач: выявление и нейтрализация 

источников угроз общественной безопасности; 
оценка состояния общественной безопасности, 
прогнозирование ее развития, информирова-
ние руководства страны, государственных ор-
ганов, общественности и населения о положе-
нии дел в данной области.

Важное значение имеет принятие и со-
провождение комплексных целевых программ 
разного уровня, направленных на обеспе-
чение общественной безопасности, а также 
программ по профилактике правонарушений, 
социальных и межнациональных конфликтов, 
предупреждению, ликвидации и минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Сильное госу-
дарство обязано постоянно совершенствовать 
и поддерживать в достаточной степени готов-
ность сил и средств обеспечения обществен-
ной безопасности, в том числе системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб 
на территории Российской Федерации;  пре-
вентивную защиту материальных и духовных 
ценностей общества от угроз криминального 
характера, защиту прав и законных интересов 
российских граждан за рубежом, укрепление 
режима безопасного функционирования пред-
приятий, организаций и учреждений оборон-
но-промышленного, ядерного, химического, 
атомно-энергетического и лесного комплексов 
страны, а также объектов жизнеобеспечения 
населения и выполнение иных задач в соответ-
ствии с принятой Концепцией и действующим 
законодательством.

Противодействие терроризму в Концеп-
ции выделено приоритетным среди основных 
направлений деятельности сил обеспечения 
общественной безопасности (раздел IV). Обра-
щается внимание на необходимость совершен-
ствования системы противодействия идеоло-
гии терроризма, осуществление мер правового, 
организационного, оперативного, администра-
тивного, режимного, военного и техническо-
го характера, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических пося-
гательств, совершенствование организации и 
взаимодействия сил обеспечения обществен-
ной безопасности с общественными объеди-
нениями, международными организациями и 
гражданами.

Концепция в области противодействия 
экстремизму выделяет важность принятия про-
филактических, воспитательных и пропаган-
дистских мер по предупреждению социальных 
и этноконфессиональных конфликтов,  также 
по противодействию распространению экстре-
мистских материалов через средства массовой 
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информации и информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет.

Приоритетным направлением деятель-
ности правоохранительных органов является 
выявление субъектов экстремистской деятель-
ности, предупреждение и пресечение экстре-
мистской деятельности общественных и ре-
лигиозных объединений, иных организаций 
путем осуществления мер по предупреждению 
такой деятельности, совершенствование мер 
организационного и оперативного характера, 
направленных на пресечение экстремистской 
деятельности организаций и физических лиц.

Системное противодействие преступным 
и иным противоправным посягательствам  на 
общественные отношения в сфере обществен-
ной безопасности входит в число приоритет-
ных направлений деятельности. Оно требует 
совершенствования системы профилактики 
правонарушений,  принятия мер по их устране-
нию, реализации разного уровня  программ по 
предупреждению правонарушений, социаль-
ных и межнациональных конфликтов, привле-
чение граждан к участию в охране обществен-
ного порядка, развитие правовой грамотности 
и правосознания населения.

Неослабного внимания требует комплекс 
мер по противодействию организованной пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, организацией незаконной миграции, 
торговлей людьми, незаконным вывозом и 
ввозом стратегических ресурсов, причинением 
ущерба материальным и духовным ценностям 
общества, а также по предупреждению безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий, совершаемых 
несовершеннолетними, выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих этому.

Концепция также предусматривает ком-
плекс мер в области противодействия корруп-
ции; защиты населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 
противодействия незаконной миграции; рас-
ширения международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере.

Механизм реализации Концепции (раздел 
5) включает в себя ряд элементов. Необходимо 
формирование государственной системы мо-
ниторинга состояния общественной безопас-
ности, содержащего критерии оценки угроз 
общественной безопасности, показатели и ин-
дикаторы ее состояния, анализ ситуации. Это 
даст возможность составлять прогнозы разви-
тия явлений и процессов в сфере обществен-
ной безопасности.

Важным элементом механизма реализа-
ции Концепции является  совершенствование 
законодательства Российской Федерации в ча-
сти, касающейся:

• профилактики правонарушений;
• защиты детей от насилия и любых форм 

эксплуатации, вовлечения их в преступную и 
иную антиобщественную деятельность;

• прохождения правоохранительной 
службы;

• установления дисциплинарной, гра-
жданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности за правонарушения в 
сфере общественной безопасности;

• социальной поддержки жертв престу-
плений и чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

• социальной адаптации и реабилитации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

• создания системы комплексной реаби-
литации и ресоциализации потребителей на-
ркотических средств и психотропных веществ.

Концепция предусматривает необходи-
мость разработки и внедрения комплексных 
целевых программ обеспечения общественной 
безопасности;  совершенствования единой го-
сударственной системы профилактики право-
нарушений, включая мониторинг и оценку эф-
фективности правоприменительной практики, 
разработки и использования профилактических 
мер, направленных на снижение уровня коррум-
пированности и криминализации обществен-
ных отношений;  совершенствования единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, ее взаимодействия 
с аналогичными иностранными системами, а 
также приграничного сотрудничества в данной 
сфере; исследования и внедрения передового 
опыта иностранных государств в сфере обеспе-
чения общественной безопасности. 

Реализация настоящей Концепции будет 
проходить в два этапа, до 2020 г. Оценка эф-
фективности ее реализации должна проводить-
ся на основе установленной системы целевых 
показателей и индикаторов комплексных целе-
вых программ по обеспечению общественной 
безопасности. При этом учитываются: обще-
ственное мнение, бюджетная обеспеченность 
соответствующих программ, показатели соци-
ально-экономического развития  российского 
общества.

В заключительном разделе Концепции 
излагаются ожидаемые результаты ее реали-
зации. Обращает на себя внимание то, что эти 
ожидаемые результаты излагаются в самой 
общей форме как своеобразные пожелания 
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и предположения об улучшении процессов в 
сфере общественной безопасности, без разбив-
ки по этапам реализации Концепции. Это один 
из слабых разделов Концепции. Здесь допусти-
мо и оправдано применение ряда количествен-
ных и качественных показателей, индикаторов 
состояния общественной безопасности. Их ди-
намика за длительный период времени нагляд-
но свидетельствовала бы об управленческом 
потенциале, воле и силе государства в обеспе-
чении общественной безопасности. 

Таким образом, реализация всех положе-
ний принятой Концепции обеспечения обще-

ственной безопасности предполагает большей 
управленческой, организационной и иной дея-
тельности государства. Способность эффектив-
но управлять и контролировать общественные 
процессы в сфере обеспечения общественной 
безопасности – признак сильного государства. 
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систеМооБраЗуЮЩие новеЛЛЫ угоЛовного 
суДопроиЗвоДства россии

и.З. Федоров

Анализируются изменения и дополнения, внесенные в УПК РФ 29 декабря 2010 г. и 4 марта 
2013 г., которые существенно преобразили систему отечественного уголовного процесса отно-
сительно последовательности и содержания отдельных его стадий, а также дополнили дознание, 
являющееся одной из двух форм предварительного расследования, новым видом производства, 
осуществляемого в сокращенный срок. Автор прослеживает связь между предпосылками к появ-
лению, этапами развития и современным состоянием исследуемых правовых институтов и меха-
низмов уголовного судопроизводства России.

Ключевые слова: система уголовного процесса; стадии производства по уголовному делу; 
апелляция; кассация; надзорное производство; формы предварительного расследования; предва-
рительное следствие.

I.Z. Fedorov. BACKBONE NOVELS OF CRIMINAL PROCEEDINGS RUSSIA
The paper analyzes the changes and additions made to the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation December 29, 2010 and March 4, 2013, which essentially converts a domestic criminal trial 
about the sequence and content of some of its stages, and must complement the inquiry, which is one 
of the two forms of the preliminary investigation, the new view the proceedings being conducted in a 
reduced term. The author traces the connection between the premises of the appearance, the stages of 
development and the current state of the studied legal institutions and mechanisms of Russian criminal 
proceedings.

Keywords: system of criminal proceedings; stage of the criminal proceedings; appeal; cassation; 
review proceedings; the forms of the preliminary investigation; preliminary investigation.

Приступая к исследованию заявленной 
темы, мы насчитали 135 федеральных законов, 
которыми были внесены те или иные измене-

ния и дополнения в действующий УПК РФ в 
период с 29 мая 2002 г. по 25 ноября 2013 г. 

Подобный бурный процесс обновления 
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отраслевого законодательства, с одной сторо-
ны, заслуживает одобрения, поскольку, надо 
полагать, главная его цель – оптимизация оте-
чественного уголовного судопроизводства. 
Но с другой стороны, когда частые изменения 
и дополнения перехлестывают возможности 
следователя, дознавателя, прокурора и судьи 
своевременно и эффективно адаптироваться 
к ним, создают процессуальный дискомфорт 
в их деятельности, обоснованными, на наш 
взгляд, являются и нарекания по поводу такой 
гиперактивной правотворческой деятельности 
законодателя.

Исправить положение, по предложению 
главы комитета Государственной Думы по кон-
ституционному законодательству и государст-
венному строительству Владимира Пилигина, 
возможно посредством введения моратория на 
частые изменения УК РФ и УПК РФ. В част-
ности, на парламентских слушаниях в Совете 
Федерации, проведенных 18 ноября т.г. и по-
священных уголовно-правовой политике в Рос-
сии, он заявил: «Я предлагаю вносить измене-
ния в эти документы не чаще одного раза в год, 
за исключением кризисных ситуаций, - уточ-
нив, что, по его мнению, - частые изменения 
УК и УПК десистематизируют работу». Он же 
сообщил, что по инициативе спикеров Совета 
Федерации и Государственной Думы его ко-
митет готовит отчет о внесенных в последние 
годы в кодексы изменениях [2]. 

Продолжая тему, выступившая на слу-
шаниях спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко напомнила, что оба кодекса регу-
лярно подвергаются изменениям и поправкам. 
Так, в УПК РФ, вступивший в силу в 2002 г., 
было внесено порядка 130 изменений и попра-
вок, а в УК, который вступил в силу в 1997 г., 
более чем 100 поправок. При этом в УК РСФСР 
1960 г. за 36 лет действия было внесено лишь 
87 изменений [2].

В данном случае недвусмысленная пози-
ция названных представителей федеральной 
законодательной власти располагает нас к ожи-
данию того, что в будущем актуальным станет 
не количество, а качество вносимых в отрасле-
вое право изменений и дополнений. Этот вы-
вод подкрепляет и само изобилие новелл УПК 
РФ, приведшее к ситуации, образно сравнимой 
с переполненной чашей, но с одной разницей: 
в чашу эту больше ничего не войдет, а допол-
нение законодательства – процесс возможный 
и неизбежный.

Заглядывая в прошлое и оценивая совре-
менное состояние УПК РФ, действующего с 
1 июля 2002 г., не умаляя при этом значимо-
сти других федеральных законов, принятых с 

целью его совершенствования, мы хотели бы 
выделить и подвергнуть исследованию два из 
них. Наш выбор, который не случаен, пал на 
федеральные законы от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ 
и от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ, которые сыграли, 
как мы считаем, доминирующую роль в обнов-
лении УПК РФ, поскольку один из них суще-
ственно изменил последовательность судопро-
изводства, а другой ввел институт дознания в 
сокращенной форме и установил основания, 
условия и порядок его осуществления.

Итак, в соответствии с включенным в пре-
амбулу УПК РФ списком законов, состав лен  ным 
в хронологической последовательности их при-
нятия, Федеральный закон от 29.12.2010 г. 
№ 433-ФЗ занимает 77-е порядковое место. 
Содержание его сводится к коренному измене-
нию системы уголовного судопроизводства.

Под системой понимаются этапы, через 
которые проходит уголовное дело после его 
возбуждения до судебного разрешения по су-
ществу предмета доказывания, что собственно 
и сочетается с самим словом «процесс», проис-
ходящим от лат. procession «движение вперед». 
Эти этапы в юридической литературе принято 
называть стадиями, совокупность которых и 
образует собой нерушимую систему уголовно-
го процесса, в соответствии с которой произ-
водство по уголовному делу ведется только в 
той последовательности, в какой чередуются 
стадии. Каждая стадия имеет свои непосредст-
венные задачи, решение которых в целом спо-
собствует выполнению общих задач уголовно-
го судопроизводства, вытекающих из содер-
жания ст. 6 УПК РФ. Переход уголовного дела 
из одной стадии в другую допускается только 
после выполнения всех задач предыдущей ста-
дии и на основании процессуального решения, 
принимаемого следователем или дознавателем 
в виде постановления, обвинительного заклю-
чения, обвинительного акта, обвинительного 
постановления, а судом – приговора, определе-
ния или постановления.

Исходя из изложенного, можно резюми-
ровать, что стадии уголовного процесса – это 
относительно самостоятельные, но тес-
но связанные между собой и чередующиеся 
в строгой последовательности этапы про-
изводства по уголовному делу, образующие в 
своей совокупности целостную и нерушимую 
систему уголовного судопроизводства, регла-
ментированного УПК РФ. 

В нашей стране в течение более 50 лет, ох-
ватывающих периоды действия УПК РСФСР 
1960 г. и УПК РФ 2001 г., традиционным являл-
ся процесс производства по уголовным делам, 
состоящий из восьми стадий: шести основных 
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(возбуждение уголовного дела; предваритель-
ное расследование; подготовка к судебному 
заседанию; разбирательство в суде первой ин-
станции; производство в суде второй инстан-
ции (в порядке апелляции или (и) кассации); 
исполнение приговора) и двух дополнитель-
ных (надзорное производство; возобновление 
производства ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств). (Определение первых 
шести стадий в качестве основных связано с 
тем, что через них проходит подавляющее боль-
шинство уголовных дел, если производство по 
ним не прекращается или не приостанавливается 
по основаниям, предусмотренным в ст. 24–28 lи ст. 
208 УПК РФ соответственно. Производство в до-
полнительных стадиях уголовного процесса воз-
никает в довольно редких случаях, когда имеют-
ся основания для проверки судебных решений 
после их вступления в законную силу. Поэтому 
эти стадии также называют исключительными.)

Сущность кардинальных изменений, вне-
сенных в УПК РФ Федеральным законом от 29 
декабря 2010 г. № 434-ФЗ, выражается в том, 
что с 1 января 2013 г. из Кодекса были изъяты 
как утратившие силу: гл. 43 (апелляционное и 
кассационное обжалование судебных решений, 
не вступивших в законную силу); гл. 44 (апел-
ляционный порядок рассмотрения уголовного 
дела); гл. 45 (кассационный порядок рассмо-
трения уголовного дела); гл. 48 (производство в 
надзорной инстанции). Их заменили вновь вве-
денные в УПК РФ: гл. 45ˡ (производство в суде 
апелляционной инстанции); гл. 47ˡ (производ-
ство в суде кассационной инстанции) и гл. 48ˡ 
(производство в суде надзорной инстанции).

Отсюда следует, что обновление отрасле-
вого законодательства существенно измени-
ло исторически сложившуюся традиционную 
систему отечественного уголовного процесса. 
Непосредственно это выразилось в том, что:

– во-первых, из стадии производства по 
уголовному делу в суде второй инстанции изъ-
ята кассационная проверка законности, обо-
снованности и справедливости приговора или 
иного судебного решения, не вступивших в 
законную силу. Апелляционное производст-
во осталось в пределах данной стадии и оно 
осуществляется с целью проверки законности, 
обоснованности и справедливости приговора, 
законности и обоснованности иного решения 
суда первой инстанции, не вступивших в за-
конную силу (ст. 3899 УПК РФ); 

– во-вторых, в соответствии со ст. 401ˡ 
УПК РФ суд кассационной инстанции будет 
проверять по кассационным жалобе, представ-
лению только законность приговора, опреде-
ления или постановления суда, вступивших в 

законную силу. Следовательно, кассация, изъ-
ятая из производства в суде второй инстанции, 
перешла к категории дополнительных стадий 
уголовного процесса. 

С учетом этих изменений последователь-
ность стадий уголовного процесса с 1 января 
2013 г. перестроилась в следующем порядке:

• основные стадии: возбуждение уголов-
ного дела; предварительное расследование; 
подготовка к судебному заседанию; разбира-
тельство уголовного дела в суде первой ин-
станции; апелляционное производство в суде 
второй инстанции; исполнение приговора;

• дополнительные стадии: производство 
в суде кассационной инстанции; производство 
в суде надзорной инстанции; возобновление 
производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств.

Однако сущность упомянутых новелл вы-
ражается не только в перестроении стадий, но 
и изменениях объема и содержания осуществ-
ляемых в их пределах производств по уголов-
ному, а также некоторых других моментах. 

Во-первых, расширился круг судов об-
щей юрисдикции, наделенных апелляционны-
ми полномочиями. Если уголовные дела ранее 
рассматривались в порядке апелляции только 
районным судом с целью проверки правосуд-
ности приговора или иного решения мирового 
судьи, то с 1 мая 2011 г. апелляционной про-
веркой не вступивших в законную силу судеб-
ных решений, принятых нижестоящими суда-
ми при рассмотрении уголовных дел по первой 
инстанции, занимаются соответственно: рай-
онный суд; судебная коллегия по уголовным 
делам верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда; Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ, Военная коллегия 
Верховного Суда РФ; Апелляционная коллегия 
Верховного Суда РФ (ст. 3893 УПК РФ). 

Кроме того, теперь можно обжаловать в 
апелляционном порядке (одновременно с об-
жалованием итогового судебного решения по 
делу) и промежуточные определения и поста-
новления судов, вынесенные в ходе судебного 
разбирательства (ст. 3892 УПК РФ).

Предметом судебного разбирательства 
в апелляционном порядке является проверка 
законности, обоснованности и справедливо-
сти приговора, законности и обоснованности 
иного решения суда первой инстанции (ст. 3899 

УПК РФ).
Во-вторых, суд кассационной инстанции, 

осуществляющий производство в исключи-
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учетом этого нам представляется, что провер-
ка и пересмотр вступившего в законную силу 
надзорного постановления Президиума Вер-
ховного Суда РФ этой же судебной инстанцией 
не противоречит закону. 

Мы не исключаем того, что изложенное 
мнение может показаться спорным, если оно 
будет основано только на нормах гл. 481 УПК 
РФ, в которой отсутствует процессуальный 
механизм повторного надзорного производст-
ва. Поэтому для подтверждения допустимости 
надзорного пересмотра постановления Прези-
диума Верховного Суда РФ, принятого по тому 
же уголовному делу в первом надзорном про-
изводстве, необходимо обратиться к гл. 49 УПК 
РФ, регламентирующей возобновление произ-
водства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств в качестве 
одной из трех дополнительных стадий уголов-
ного процесса. То есть, мы хотим сказать, что 
если ранее принятые по уголовному делу про-
цессуальные решения (в том числе надзорное 
постановление Президиума Верховного Суда 
РФ) будут отменены по результатам производ-
ства, возобновленного ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств, то не исключает-
ся новое производство по данному уголовному 
делу в судах первой, второй (апелляционной), 
кассационной, а также надзорной инстанций. 
Однако, при этом необходимо подчеркнуть, 
что речь здесь идет именно о новом надзорном 
производстве, а не повторном. 

В продолжение нашего исследования на-
помним, что его предметом также является 
Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ, 
которому УПК РФ обязан появлением гл. 321, 
регламентирующей вновь введенную форму 
производства предварительного расследования 
– сокращенное дознание. 

Можно согласиться, что этот процессуаль-
ный институт представляет собой, в некоторой 
степени, прообраз протокольной формы досу-
дебной подготовки материалов, ранее имев-
шейся в гл. 34 УПК РСФСР 1960 г. Общее, что 
объединяет их, - это сокращение продолжи-
тельности досудебного производства по факту 
готовящегося или совершенного преступления 
(до 10 дней для протокольной формы досу-
дебной подготовки материалов (ст. 415 УПК 
РСФСР) и 15 суток при производстве дознания 
в сокращенной форме (ст. 2266 УПК РФ). Отли-
чие же состоит в том, что протокольная форма 
производства осуществлялась без возбуждения 
уголовного дела, а дознание в сокращенной 
форме ведется только после возбуждения уго-
ловного дела и в рамках стадии предваритель-
ного расследования.

тельной стадии уголовного процесса, проверя-
ет только законность приговора, определения 
или постановления суда, вступивших в закон-
ную силу (ст. 4011 УПК РФ).

Кассационное производство по проверке 
вступивших в законную силу решений, выне-
сенных нижестоящими судами при рассмотре-
нии ими уголовных дел в первой и апелляци-
онной инстанциях, осуществляют соответст-
венно: президиум верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автономной обла-
сти, суда автономного округа; Судебная колле-
гия по уголовным делам Верховного Суда РФ; 
президиум окружного (флотского) военного 
суда; Военная коллегия Верховного Суда РФ.

В-третьих, пересмотр вступивших в за-
конную силу судебных решений в порядке 
надзора, предметом которого является толь-
ко законность приговора, определения или 
постановления суда, в настоящее время осу-
ществляет единственная судебная инстанция – 
Президиум Верховного Суда РФ (ст. 2121 УПК 
РФ), тогда как до 1 января 2013 г. надзорными 
полномочиями обладали соответственно: пре-
зидиум верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерально-
го значения, суда автономной области и суда 
автономного округа; президиум окружного 
(флотского) военного суда; Военная коллегия 
Верховного Суда РФ; Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда РФ; Прези-
диум Верховного Суда РФ. 

Новеллой является и то, что в отличие от 
утратившей силу гл. 48 УПК РФ, где в ч. 2 ст. 403 
была установлена допустимость надзорного 
обжалования в Судебную коллегию по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ решений, при-
нятых соответствующим судом нижестоящей 
инстанции в порядке надзорного производст-
ва, в действующей гл. 481 УПК РФ такая воз-
можность исключена по определению, ибо все 
другие судебные инстанции, за исключением 
Президиума Верховного Суда РФ, не обладают 
надзорными полномочиями.

Из содержания ст. 41213 УПК РФ следу-
ет, что надзорное постановление Президиума 
Верховного Суда РФ вступает в законную силу 
с момента его провозглашения. Однако нормы 
гл. 481 УПК РФ не дают четкого ответа на во-
прос о том, какой судебной инстанцией может 
быть проверено, а в случае необходимости и 
пересмотрено это решение? Обратившись к 
п. 5 ч. 3 ст. 4121 УПК РФ, мы обнаруживаем, 
что вступившие в законную силу постановле-
ния Президиума Верховного Суда РФ обжа-
луются в Президиум Верховного Суда РФ. С 
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Согласно ч. 1 ст. 2261 УПК РФ дознание 
в сокращенной форме производится в порядке, 
установленном гл. 32 УПК РФ, с изъятиями, 
предусмотренными гл. 321 УПК РФ. Анализ и 
сопоставление норм гл. 32 и 321 УПК РФ дали 
нам возможность разобраться, в чем именно 
состоят наиболее выраженные исключения из 
общих правил ведения дознания в полном объ-
еме, а вместе с тем и новеллы отраслевого зако-
нодательства в случаях, когда предварительное 
расследование по уголовному делу осуществ-
ляется в форме сокращенного дознания.

Результаты исследования привели к следу-
ющим выводам:

1. Согласно ч. 2 ст. 223 УПК РФ дознание 
в полном объеме производится по уголовным 
делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. (Пере-
чень указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ уголов-
ных дел охватывает преступления, квалифици-
руемые 150-ю статьями Особенной части УК 
РФ.) Иное правило законом не предусмотрено, 
что, исключает, во-первых, споры при опреде-
лении подследственности уголовных дел меж-
ду органами дознания либо предварительного 
следствия, а, во-вторых, возможность предпоч-
тения одной из двух известных форм дознания 
по усмотрению дознавателя. 

Для дознания в сокращенной форме уста-
новлен ряд ограничений.

Во-первых, в соответствии со ст. 2261 УПК 
РФ оно допускается лишь в случаях, когда име-
ется ходатайство подозреваемого об этом и при 
наличии одновременно следующих условий:

1) уголовное дело возбуждено в отноше-
нии конкретного лица по признакам одного 
или нескольких преступлений, указанных в п. 
1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

2) подозреваемый признает свою вину, 
характер и размер причиненного преступле-
нием вреда, а также не оспаривает правовую 
оценку деяния, приведенную в постановлении 
о возбуждении уголовного дела;

3)  отсутствуют предусмотренные ст. 2262 

УПК РФ обстоятельства, исключающие произ-
водство дознания в сокращенной форме.

Во-вторых, имеются предусмотренные 
ст. 2266 УПК РФ следующие обстоятельства, 
исключающие производство дознания в сокра-
щенной форме:

1) подозреваемый является несовершен-
нолетним;

2) имеются основания для производства 
о применении принудительных мер медицин-
ского характера в порядке, установленном гл. 
51 УПК РФ;

3) подозреваемый относится к катего-
рии лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок уголовного судопроизводства, 
установленный гл. 52 УПК РФ;

4) лицо подозревается в совершении 
двух и более преступлений, если хотя бы одно 
из них не относится к преступлениям, указан-
ным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

5) подозреваемый не владеет языком, на 
котором ведется уголовное судопроизводство;

6) потерпевший возражает против про-
изводства дознания в сокращенной форме.

В-третьих, возможность производства до-
знания в сокращенной форме зависит от усмо-
трения дознавателя, поскольку он вправе как 
удовлетворить ходатайство подозреваемого о 
производстве дознания в сокращенной форме, 
так и отказать ему в удовлетворении этого хо-
датайства при наличии обстоятельств, препят-
ствующих сокращенному дознанию, оформив 
свое решение соответствующим постановле-
нием (п. 1 и 2 ч. 3 ст. 2264 УПК РФ).

2. Изменение формы предварительного 
расследования, начатого в виде дознания в пол-
ном объеме, не возможно по ходатайству сто-
роны. Исключение составляет единственный 
случай, когда прокурор в соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 226 УПК РФ направляет уголовное дело 
для производства предварительного следствия 
без утверждения обвинительного акта, состав-
ленного дознавателем. 

Однако дознание в сокращенной форме 
может быть прекращено и продолжено в общем 
порядке, установленном гл. 32 УПК РФ, по хо-
датайству подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего или его представителя в любое время 
до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора (ч. 3 ст. 2263 УПК РФ). 

Кроме того, дознание в сокращенной 
форме, оконченное составлением обвинитель-
ного постановления, не исключает повторно-
го расследования того же уголовного дела в 
форме дознания в полном объеме. Это может 
произойти, если прокурор не утвердит обви-
нительное постановление и примет решение о 
направлении уголовного дела дознавателю для 
производства дознания в общем порядке в слу-
чаях, указанных в п. 3 ч. 1 ст. 2268 УПК РФ.

3. Нормы УПК РФ, регламентирующие 
производство предварительного следствия и 
дознания в полном объеме, не оговаривают, в 
течение какого времени с момента возбужде-
ния уголовного дела физическое лицо, которо-
му преступлением был причинен физический, 
имущественный или моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения пре-
ступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации должно быть признано в качестве 
потерпевшего (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), что мы от-
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носим к существенному пробелу в отраслевом 
законодательстве.

В отличие от этого, в ч. 2 ст. 2263 УПК РФ 
установлено, что лицо, которому преступлени-
ем причинен вред, признается потерпевшим 
не позднее 3-х суток со дня возбуждения уго-
ловного дела. Такое решение ранее существо-
вавшей проблемы нам представляется весьма 
удачным, и считаем, что это правило целесоо-
бразно включить в содержание ч. 1 ст. 42 УПК 
РФ с целью использования в процессуальном 
алгоритме признания лица в качестве потер-
певшего независимо от формы ведения предва-
рительного расследования по уголовному делу. 

4. Нормы гл. 32 УПК РФ не ограничивают 
дознавателя в пределах доказывания, тогда как 
ст. 2265 УПК РФ, устанавливая особенности 
доказывания при производстве дознания в со-
кращенной форме, оговаривает, что:

1) дознаватель обязан произвести только 
те следственные и иные процессуальные дей-
ствия, непроизводство которых может повлечь 
за собой невосполнимую утрату следов пре-
ступления или иных доказательств;

2) с учетом конкретных обстоятельств 
уголовного дела дознаватель вправе:

а) не проверять доказательства, если они 
не были оспорены подозреваемым, его защит-
ником, потерпевшим или его представителем;

б) не допрашивать лиц, от которых в ходе 
проверки сообщения о преступлении были по-
лучены объяснения, за исключением случаев, 
если необходимо установить дополнительные, 
имеющие значение для уголовного дела факти-
ческие обстоятельства, сведения о которых не 
содержатся в материалах проверки сообщения 
о преступлении, либо необходимо проверить 
доказательства, достоверность которых оспо-
рена подозреваемым, его защитником, потер-
певшим или его представителем;

в) не назначать судебную экспертизу по 
вопросам, ответы на которые содержатся в за-
ключении специалиста по результатам иссле-
дования, проведенного в ходе проверки сооб-
щения о преступлении, за исключением следу-
ющих случаев:

– необходимость установления по уголов-
ному делу дополнительных, имеющих значе-
ние для уголовного дела фактических обстоя-
тельств;

– необходимость проверки выводов специ-
алиста, достоверность которых поставлена под 
сомнение подозреваемым, его защитником, по-
терпевшим или его представителем;

– наличие предусмотренных ст. 196 УПК 
РФ оснований для обязательного назначения 
судебной экспертизы;

г) не производить иные следственные и 
процессуальные действия, направленные на 
установление фактических обстоятельств, све-
дения о которых содержатся в материалах про-
верки сообщения о преступлении, если такие 
сведения отвечают требованиям, предъявляе-
мым к доказательствам УПК РФ.

5. В ст. 223 УПК РФ установлено, что 
срок дознания, осуществляемого в общем по-
рядке, – 30 суток со дня возбуждения уголов-
ного дела. При необходимости он может быть 
продлен прокурором до 30 суток, а в случаях, 
указанных в ч. 4 ст. 223 УПК РФ, - до 6 меся-
цев. В исключительных случаях, связанных с 
исполнением запроса о правовой помощи, на-
правленного в порядке ст. 453 УПК РФ, срок 
дознания может быть продлен прокурором 
субъекта РФ и приравненным к нему военным 
прокурором до 12 месяцев. 

Сокращенное дознание своему названию 
соответствует тем, что срок его производства 
ограничивается 15 сутками и допускается его 
продление прокурором до 20 суток со дня выне-
сения постановления о производстве дознания в 
сокращенной форме (ч. 1 и 2 ст. 2266 УПК РФ).

6. Дознание в обычной форме оканчивает-
ся составлением обвинительного акта (ст. 225 
УПК РФ).

Отличительной чертой дознания в сокра-
щенной форме является то, что оно оканчива-
ется составлением обвинительного постанов-
ления – нового процессуального документа, 
введенного в уголовно-процессуальный оборот 
Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23. 

7. По уголовному делу, расследованно-
му в форме сокращенного дознания, судебное 
производство осуществляется со следующими 
изъятиями из общих правил, установленными 
ст. 2269 УПК РФ:

1) приговор постановляется на основа-
нии исследования и оценки только тех доказа-
тельств, которые указаны в обвинительном по-
становлении, а также дополнительных данных 
о личности подсудимого, в том числе о нали-
чии у него иждивенцев, позволяющих учесть 
их в качестве обстоятельств, смягчающих на-
казание;

2) при поступлении возражения какой-
либо из сторон против дальнейшего производ-
ства по уголовному делу, дознание по которому 
производилось в сокращенной форме, с приме-
нением особого порядка судебного разбира-
тельства, а равно по собственной инициативе в 
случае установления обстоятельств, препятст-
вующих постановлению законного, обоснован-
ного и справедливого приговора, в том числе 
при наличии достаточных оснований полагать 
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самооговор подсудимого, судья выносит поста-
новление о возвращении уголовного дела про-
курору для передачи его по подследственности 
и производства дознания в общем порядке;

3) в случае постановления обвинитель-
ного приговора по уголовному делу, дознание 
по которому производилось в сокращенной 
форме, назначенное подсудимому наказание не 
может превышать одну вторую максимально-
го срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление.
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проБЛеМЫ воЗМеЩениЯ уЩерБа по ДеЛаМ оБ 
аДМинистративнЫХ правонаруШениЯХ

Л.в. Шашкова

Рассмотрены вопросы о возмещении материального вреда, причиненного административ-
ным правонарушением, а также причиненный физический и моральный вред. Изучены пробелы 
в современном законодательстве по проблемам ущерба по делам об административных правона-
рушениях.

Ключевые слова: ущерб; возмещение ущерба; административные правонарушения; матери-
альный вред; моральный вред; иск; истец.

L.V. Shashkova. PROBLEMS FOR DAMAGES OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS
The questions about reimbursement Institute of material damage caused by an administrative-law 

violation, as well as bodily and mental harm. Explored the gaps in the current law on damages in cases 
of administrative offenses.

Keywords: damage; compensation of damage; administrative offenses; material harm; mental 
harm; the plaint; the plaintiff.

Конституция Российской Федерации га-
рантирует судебную защиту гражданских прав, 
всех форм собственности, возмещение любого 
вида нанесенного вреда. 

При нарушении прав физические и юри-
дические лица могут обращаться в суд с тре-
бованием (иском) о защите их прав, возмеще-
нии за нанесенный им физический, моральный 
и имущественный вред. В основном эти иски 
рассматриваются в порядке гражданского судо-
производства. 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях также пред-
усматривает вопрос иска, когда нарушены 

гражданские права непосредственно адми-
нистративными правонарушениями. В таких 
случаях заявленный иск является предметом 
рассмотрения и принятия определенных мер 
правоприменительными органами и их долж-
ностными лицами.

Следует отметить, что в практической де-
ятельности правоприменительными органами 
крайне редко решаются вопросы о возмеще нии 
материального вреда, причиненного админис-
тративным право нарушением, а причиненный 
физический и моральный вред вовсе не прини-
мается во внимание.

В соответствии со ст. 25.2 КоАП Россий-
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ской Федерации потерпевшим является фи-
зическое или юридическое лицо, которому 
админи стративным правонарушением при-
чинен физический, имущественный или мо-
ральный вред. Именно они нуждаются в воз-
мещении им причиненного адми нистративным 
право нарушением вреда. Сегодня данный во-
прос правоприменительные органы и долж-
ностные лица решают следующим образом. 
Они устанавливают причиненный админист-
ративным правонарушением вред и все под-
тверждающие материалы приобщают к прото-
колу. В случаях, если потерпевший непосредст-
венно обращается к ним с граж данским иском, 
представляют материалы проверки в суд. Было 
бы правильным, если бы вопрос возмещения 
любого вида вреда правоприменительные ор-
ганы и их долж ностные лица затрагивали при 
рассмот рении протокола об административном 
право на рушении.

Использование такого способа рас-
смотрения правоприменительными органами 
протокола и гражданского иска обеспе-
чивает полное, всестороннее и объективное 
исследование обстоятельств дела и устра-
няет дублирование их работы судами. А 
пока правоприменительные органы и их 
должностные лица лишь ограничиваются 
рекомендациями о порядке обращения в 
суд потерпевших с гражданским иском и 
представлением суду материалов дела в случае 
получения запроса из суда. Таким образом, 
потерпевшие из-за различных проблем часто 
не обращаются в суды с гражданским иском 
и остаются незащищенными в вопросах 
возмещения вреда.

Этот пробел можно было разрешить 
параллельным рассмотрением протокола 
об административном правонарушении с 
гражданским иском. Такой подход способствует 
наиболее быстрому возмещению вреда. Самое 
главное – истец (потерпевший) освобождается 
от необходимости дважды участвовать в 
разбирательстве одного и того же дела. При 
этом необходимо учесть и тот факт, что истец 
освобождается от государственной пошлины 
по вопросам рассмотрения его заявления. 
Кроме того, такой подход снизит количество 
рассматриваемых гражданских дел в судебных 
органах.

Параллельное (совместное) рассмотрение 
гражданского иска с протоколом создает 
значительные удобства для всех участников 
процесса. Так, виновное лицо не будет 
вызвано в суд повторно. Другие участники 
по делу не будут отвлечены сначала на 
рассмотрение протокола об административном 

правонарушении, а потом по гражданскому 
делу. При этом по некоторым протоколам без 
точного установления характера и размера 
ущерба, причиненного административным 
правонарушением (мелкое хищение), невоз-
можно дать правильную оценку действиям 
виновного лица, справедливо решить вопрос 
об его ответственности.

Предметом гражданского иска может яв-
ляться требование потер певшего о возмещении 
морального вреда. Поскольку потерпевший 
вправе предъявить гражданский иск о компен-
сации морального вреда, то эти вопросы долж-
ны разрешаться в системе правоприменения 
административных наказаний.

Вопросы о возмещении имущественного 
ущерба могут возникнуть при рассмотрении 
протоколов по различным административным 
правонарушениям, связанным с нанесением 
материального вреда. 

Гражданские иски могут быть предъявле-
ны со стороны юридических и физических лиц 
при рассмотрении следующих административ-
ных дел: 

– по административным правонаруше-
ниям, посягающим на права граждан, их здо-
ровье; 

– при посягательстве на собственность; в 
области охраны окружающей среды, промыш-
ленности; в сельском хозяйстве; на транспорте; 
в области торговли и т.д.; 

– о воз мещении средств, затраченных на 
лечение граждан, пострадавших от хулиган-
ских действий; 

– о возмещении ущерба, причиненного не-
законными действиями организаций, и т.д.

Гражданским истцом по делам об адми-
нистративных правонарушениях могут быть 
физические лица, а также государственные и 
муниципальные предприятия, учреждения, 
акционерные общества, частные предприятия 
или общественные организации, являющиеся 
юридическими лицами, которым администра-
тивным правонарушением причинен матери-
альный ущерб.

Следует учесть и те обстоятельства, когда 
могут быть поданы встречные иски со сторо-
ны виновного лица. В таких случаях все иски 
должны быть объединены в одно производство 
и рассмотрены вместе.

В заключение следует отметить, что в 
настоящее время при назначении ад минист-
ративного наказания вопрос о воз ме щении 
физического, материального и мо рального 
вреда не находит широкого приме нения. 

Данная проблема требует дальнейшего 
исследования.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

уДк 377.1

ФорМЫ и ФакторЫ органиЗации пеДагогиЧеского 
процесса по ФиЗиЧеской куЛЬтуре в вЫсШеМ 

уЧеБноМ ЗавеДении
в.Ю. асанин, а.т. Деверинская, е.в. Бондарева, у.п. агеева

Рассмотрены основные формы и группы факторов организации учебного процесса по фи-
зической культуре, представлены принципиальные различия основных положений и ценностей 
внешней и внутренней форм физической культуры, выявлены организационные особенности 
физкультурно-оздоровительной деятельности на уровне вуза.

Ключевые слова: внутренние формы; внутренние факторы; внешние формы; внешние фак-
торы; экзогенные факторы; эндогенные факторы; педагогический процесс.

V.Y. Asanin, A.T. Deverinskaya, E.V. Bondareva, U.P. Ageeva. FORMS AND FACTORS 
ORGANIZATION OF THE PEDAGOGICAL PROCESS ON PHYSICAL TRAINING IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The basic shape and group factors in the organization of the educational process of physical culture, 
are fundamental differences guidelines and values of the external and internal forms of physical culture, 
identified organizational characteristics of sport and recreation activities at the university.

Keywords: internal forms; internal factors; external forms; external factors; exogenous factors; 
endogenous factors; the pedagogical process.

К основным формам организации учебно-
го процесса по физической культуре относятся:

– академические практические занятия;
– академические методико-практические 

занятия;
– теоретические, лекционные и семинар-

ские занятия;
– консультационно-методические занятия;
– самостоятельные занятия по заданию 

преподавателя;
– участие в межвузовских, внутривузов-

ских физкультурно-массовых и оздоровитель-
ных мероприятиях.

Практическая реализация данных форм 
организации процесса физического воспита-
ния студентов опирается в первую очередь на 
научно обоснованные и действенные дидак-
тические принципы физкультурно-оздорови-
тельной работы, оптимальный объем внеу-
чебных массовых физкультурных мероприя-

тий, участие студентов в различных формах 
занятий по физической культуре, внутреннее 
осознание ими и ежедневное использование 
индивидуально доступных оздоровительных 
систем и технологий в повседневной жизни. 
Было бы ошибочно рассматривать указанные 
формы учебного процесса как систему факто-
ров, направленных на компенсацию дефицита 
двигательной недостаточности. Предмет «фи-
зическая культура» – это, прежде всего, «базо-
вая школа движений». Необходимо не просто 
систематически заниматься оздоровительны-
ми видами и формами физической культуры, 
важна глубинная, внутренняя трансформация 
личности, характера.

Существует две группы факторов, раскры-
вающих содержательную, внутреннюю сущ-
ность предмета «физическая культура».

Экзогенные факторы, обусловливающие 
внешнюю, наиболее научно и практически раз-
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работанную и изученную основу физической 
культуры. К ним относятся: организационное 
и методическое обеспечение физического вос-
питания; основы теоретической подготовки; 
современные и информативные методы вра-
чебно-педагогического комплексного конт роля 
и самоконтроля оздоровительных занятий; 
двигательная подготовка на основе индивиду-
ального подхода.

Эндогенные факторы. Они отражают еще 
недостаточно изученную, актуальную проблему 
физкультурно-оздоровительного процесса, по-
зволяющую, при объективном научно-методи-
ческом обеспечении, существенно расширить 
наши теоретические представления и практиче-
ские возможности в области оздоровительных 
технологий как важной составляющей части 
физической культуры. В первую очередь это 
личностно мотивированное участие в процессе 
выздоровления сознания, существенно улучша-
ющее качество и сокращающее общее время 
педагогического воздействия на восстановле-
ние здоровья данных лиц. Важным фактором 
оптимального поведения и проявления личной 
заинтересованности студентов в успешности 
оздоровительных занятий является современ-
ное и научно обоснованное знание и понимание 
внутренних, скрытых причин возникновения, 
течения и профилактики имеющихся заболева-
ний и отклонений в состоянии здоровья.

С учетом внутренней специфики функций 
в структуре комплексного содержания образо-
вательной деятельности предмет «физическая 
культура» принципиально отличается от всех 
учебных дисциплин.

Общепрофесссиональный образователь-
ный процесс по дисциплинам, представляю-
щим общественные, естественные, матема-
тические и гуманитарные науки, отличается 
определенной общностью использования 
дидактических принципов, методов и форм 
организации, которые стандартизированы и 
общеприняты. В учебно-образовательном про-
цессе по физической культуре осуществляется 
интегрированное, комплексное воздействие на 
механизмы и функции целостного организма: 
на физическое, функциональное, психологи-
ческое, интеллектуальное, общекультурное 
и духовно-нравственное здоровье студентов. 
Содержание, формы, средства и методы обуче-
ния, характер дидактического взаимодействия 
преподавателя, обучающего научным основам 
оздоровительных технологий, принципиально 
отличается от обучения теоретическим дисци-
плинам. Общеобразовательные и специальные 
предметы вместе с физической культурой, как 
единой, взаимосвязанной системой професси-
онального образования, обязаны содействовать 
созданию условий для гармоничного и всесто-
роннего развития личности.

Внутренние формы организации физиче-
ской культуры, как компоненты здоровьесбе-
регающих технологий, принципиально отли-
чаются от «внешних», общеизвестных форм 
педагогической деятельности (таблица).

Внешняя форма представляет формаль-
ную, необходимую, общепринятую структуру 
организации, на основе которой осуществляет-
ся учебный процесс по физическому воспита-
нию. Она является результатом практической 

                                                                                                             Таблица 
принципиальные различия основных положений и ценностей «внешней» и «внутренней» форм

 физической культуры
Внешняя форма Внутренняя форма

Морфологические, соматические, 
частично типологические 
изменения

Физические, биохимические и другие изменения функций и систем 
организма
Психологические и психоэмоциональные изменения функций 
центральной нервной системы

Изменение (совершенствование) 
физических и двигательно-
координационных качеств

Совершенствование умственной работоспособности
Совершенствование состояния иммунной системы

Улучшение двигательных умений 
и навыков

Совершенствование социально и личностно значимых ценностных 
ориентаций в области физической, в том числе и оздоровительной, 
культуры

Совершенствование общей 
физической подготовленности

Совершенствование общей культуры личности
Изменения уровня духовно-нравственных ценностей и личностных 
предпочтений

Совершенствование специальной 
физической подготовленности

Совершенствование генотипических и фенотипических особенностей 
личности

Совершенствование результатов в 
избранном виде спорта

Совершенствование мировоззренческих и философских основ знаний 
о мире, обществе и личности
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деятельности Министерства образования и 
науки, его специальных научно-методических 
подразделений и главных специалистов.

Представленный вариант педагогиче-
ских, профессиональных и межличностных 
взаимодействий показывает, насколько эф-
фективно при реализации физкультурно-оздо-
ровительных технологий решается задача со-
хранения здоровья основных субъектов обра-
зовательного процесса – студентов и препода-
вателей.

Реализация принципа содержательной и 
контролируемой заботы о здоровье молодежи 
невозможна без использования:

– современных, инновационных, мировоз-
зренческих, философских, общекультурных и 
духовно-нравственных основ и знаний о физ-
культурно-оздоровительной педагогической 
деятельности;

– теоретически и практически значимой 
реализации и оценки полученных знаний и 
умений с позиций их влияния не только на фи-
зическое развитие, физическую подготовлен-
ность, но и на психологическое, общекультур-
ное и духовно-нравственное здоровье;

– мониторинга «внешних» (индивидуаль-
но-типологических особенностей соматотипа, 
физической подготовленности, работоспособ-
ности и тренированности) и «внутренних» 
(функционального, психоэмоционального со-
стояния, уровня показателей иммунной систе-
мы, осознания общечеловеческих и духовно-
нравственных ценностей физической культуры).

Организация физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности на уровне вуза: 

1. Оптимальная и комплексная система 
медицинских осмотров абитуриентов – мо-
ниторинг здоровья в начале и конце учебного 
года.

2. Разработка и создание научно обосно-
ванного учебного расписания по физической 
культуре (академических, факультативных, до-
полнительных и т.д.), соответствующего тре-
бованиям.

3. Объективное (согласно результатам 
медицинского осмотра) тестирование физи-
ческой и функциональной подготовленности, 
распределение студентов по учебным меди-
цинским отделениям и группам для проведе-
ния практических занятий.

4. Целенаправленная оздоровительная, 
развивающая и тренирующая физкультурная 
деятельность, осуществляемая по принципу 
комплексного и дифференцированного подхо-
да, с учетом состояния здоровья, нарушений 
функций и систем организма, уровня трениро-
ванности и т.д.

5. Оценка показателя успешности дея-
тельности в совершенствовании овладения 
знаниями, умениями и навыками физической 
подготовленности, методами контроля и са-
моконтроля за состоянием здоровья, который 
осуществляется по результатам первичной, те-
кущей и итоговой физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности с учетом ее благоприятной 
динамики.

Организация учебно-педагогической дея-
тельности на уровне личности:

1. Профессионально-личностная, моти-
вированная подготовка преподавателя к педа-
гогической деятельности со студентами.

2. Формирование у преподавателя совре-
менных мировоззренческих, философских и 
методологических знаний, умений и убежде-
ний, необходимых и значимых для профес-
сиональной компетентности личности педа-
гога.

3. Создание оптимальных условий для 
сохранения физического, психического и со-
циального здоровья преподавателей, обеспечи-
вающих формирование эмоционально-психо-
логического, интеллектуального, физического, 
общекультурного и духовно-нравственного 
здоровья студентов.

4. Разработка адекватных фактическим и 
резервным возможностям организма студентов 
критериев оздоровительных занятий, вовлече-
ние студентов в оценку результатов физкуль-
турной деятельности.

5. Обеспечение в учебном процессе кри-
териев и стимулов для целенаправленного и 
мотивированного использования студентами 
факторов здорового образа жизни.

6. Развитие и совершенствование у сту-
дентов внутренней и внешней здоровьеформи-
рующей культуры личности, развитие творче-
ского отношения к своему здоровью как важ-
нейшему ценностному приоритету профес-
сионального образования и т.д. Это является 
важным фактором самопрограммированного 
поведения и личностной заинтересованности в 
познании скрытых причин и механизмов про-
филактики различных заболеваний и сохране-
нии здоровья.

Кроме этих наиболее значимых факторов, 
существенно влияющих на качество организа-
ции физкультурно-оздоровительной деятель-
ности в институте, определяющее воздействие 
на данный процесс оказывают:

– личностно обусловленные качества пре-
подавателя (общая культура, воспитание, ми-
ровоззрение, типологические свойства высшей 
нервной деятельности, уровень комплексных 
показателей здоровья, внешний вид, речь, го-
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лос, коммуникативные особенности поведения 
и общения со студентами);

– базовая общефизическая и специальная 
подготовка, специализация, уровень социаль-
ной и личностной мотивации и т.д.;

– профессиональная компетентность, раз-
витое чувство личной ответственности, отсут-
ствие негативных черт характера и поведения, 
вредных привычек и пристрастий.

В центре любой физкультурно-оздорови-
тельной системы находятся личности студента 
и педагога, выступающие как единый субъект 
данной системы и определяющие не только со-
держание процесса обучения, оздоровления и 
воспитания, но и главную цель деятельности. 
Если исходить из очевидного факта, что ко-
нечная цель любого образования – целостный 
и гармоничный человек, то таким человеком в 
первую очередь должен быть преподаватель. 
Именно преподаватель, как человек, как лич-
ность, оказывает непосредственное и форми-
рующее воздействие на личность студента, на 
его сознание, психику и интеллект.

В процессе образовательной деятельности 
создаются оптимальные условия для препо-
давания «внутренней» физической культуры, 
для которой наиболее важное значение имеет 
формирование мотивированного, здоровьесбе-
регающего сознания, а затем необходимых для 
полноценного здоровья физических и двига-
тельно-координационных качеств. Цель препо-
давания и развития является единой для всего 
спектра дисциплин – воспитание гармонично-
го человека и личности. Таким образом, «вну-
тренняя физическая культура» – это система 
общих и специальных научно-теоретических 
и методико-практических ценностей физиче-
ской культуры, включающих личностно моти-
вированные, врожденные и приобретенные в 
процессе жизни человека качества, способст-
вующие развитию, самосовершенствованию и 
самоактуализации индивидуума.                

В процессе систематических занятий фи-
зической культурой на уровне личности проис-
ходят:

– физиологические, биохимические изме-
нения функций и систем организма;

– психологические изменения личности;
– все системные изменения состояния со-

знания, его оценки окружающего мира, приро-
ды, социума и личности;

– все изменения состояния общей культу-
ры личности, в том числе физической;

– все изменения характера и направленно-
сти духовно-нравственных ценностей и ориен-
таций;

– осознание общечеловеческих, социаль-

ных и личностных ценностей в области физи-
ческой культуры;

– изменения мировоззренческих и фило-
софских ценностей личности.

Научно обоснованный отбор содержания 
обучающих технологий, форм и методов реа-
лизации поставленной цели определяет соот-
ветствующие физкультурно-педагогические 
условия содержания деятельности. Наиболее 
важными из них являются следующие: 

– управляющие, организационные, фор-
мирующие и создающие целостную развиваю-
щую и содержательную основу образователь-
ного пространства, оптимальную организацию 
деятельности преподавателей и студентов;

– материально-техническое, экономиче-
ское и социальное обеспечение учебно-воспи-
тательного и оздоровительного процесса;

– психологические и коммуникативные, 
создающие благоприятные межличностные и 
профессионально значимые отношения, адек-
ватные конечным педагогическим целям, и т.д.
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уДк 929.62

о ДевиЗе герБа Мариинского посаДа 
«неоБиЖенно ЖитЬ» с историЧеской 

и ФиЛосоФской тоЧки ЗрениЯ
г.в. Белова

Исследована проблема философского смысла изречения на гербе города Мариинский Посад 
с исторической и философской точки зрения. Показаны истоки благотворительности, которые 
отражают жизненную философию девиза как духовный посыл потомкам.

Ключевые слова: геральдика; девиз; символика; благотворительность; нравственность; ми-
ровоззрение; историческое наследие.

G.V. Belova. ABOUT THE MOTTO OF EMBLEM MARIINSKY POSADA «NEOBIZHENNO 
LIVE» FROM A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

We study the problem of philosophical sense sayings on the arms of the Mariinsky Posad from a 
historical and philosophical point of view. Showing the origins of charity that reflect the philosophy of 
life as a spiritual motto promise of descendants.

Keywords: heraldry; motto; symbols; charity; morality; ideology; historical heritage.

Представление о геральдике в обыденном 
сознании наших современников отнюдь не со-
ответствует тому уровню культурного явления, 
которое было достигнуто в дореволюционной 
России. При советской власти эта наука пра-
ктически была забыта и не придерживалась ге-
ральдических правил. Обыденное наше созна-

ние устроено так, что в простом ищет сложное, 
а сложное упрощает до примитива. При въезде 
в город Мариинский Посад нас встречает вы-
веска с гербом города и девизом «Необиженно 
жить». Откуда взялось это странное, с глубо-
ким философским смыслом изречение на гербе 
Мариинского Посада?
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Что такое девиз в геральдике? Это выра-
зительное изречение, афоризм на гербе. Де-
виз служит напоминанием о славных деяниях 
предков или побуждает к ним. В гербе города, 
который увенчан малой императорской ко-
роной, отражено его историческое прошлое. 
Город назван в честь императрицы Марии 
Александровны, супруги российского импе-
ратора Александра II, правившего в 1855-1881 
гг. и вошедшего в историю как «Царь – Осво-
бодитель». Мария Александровна была дос-
тойна своего супруга. Дочь великого герцога 
гессенского Людовика II, приехав в Россию, 
она приняла православие и христианское имя 
Мария. Императрица ясно осознавала, какая 
ответственность за судьбу России возложена 
и на ее плечи. Всю свою жизнь она посвятила 
семье, родила восьмерых детей, много занима-
лась просветительской и благотворительной 
деятельностью. Благотворительность во все 
времена была сложным человеческим дейст-
вием, мотивация которого обусловливалась 
социальными и психологическими факторами. 
С одной стороны, призрение бедных, немощ-
ных, убогих находилось в ведении государст-
ва. С другой стороны, расслоение общества и 
наличие в нем бедных, больных, калек, сирот 
вызывало сострадание и побуждало к действи-
ям, призванным снизить остроту неблагополу-
чия. Благотворительная деятельность царских 
особ в России была широко распространена. 
Крупной благотворительной организацией в 
первой половине XIX в. становится Ведомст-
во Учреждений императрицы Марии Федоров-
ны (супруги императора Павла I). В память о 
своей матери Николай I создал специальное 
IV (Мариинское) отделение Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, ве-
давшее благотворительными учреждениями и 
женскими учебными заведениями. Основным 
в деятельности Мариинского ведомства оста-
валась работа по призрению, т.е. помощь сиро-
там, увечным, больным.

Особенно широкое распространение бла-
готворительная деятельность Мариинского об-
щества получила во второй половине XIX в., и 
в этом большая заслуга теперь уже другой им-
ператрицы – Марии Александровны. В этот пе-
риод расширяется деятельность Мариинского 
ведомства, под патронажем императрицы на-
ходилось призрение младенцев и сирот, опека 
над подростками (176 детских приютов), при-
зрение слепых и глухонемых, призрение пре-
старелых и оказание врачебной помощи. В 36 
богадельнях находилось на попечении ведом-
ства до 5 тыс. чел. Под контролем Ведомства 
работало 40 больниц на 4200 мест, ежегодно их 

услугами пользовались до 25 тыс. неимущих 
больных [3]. Она оказывала большое внимание 
развитию женского образования. Важнейшей 
ее заслугой является организация Красного 
Креста, на расширение деятельности которого 
во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
она положила много труда и своих расходов. 
Все это вызывает глубокое уважение к импе-
ратрице Марии Александровне, которая была 
наделена чувством христианского сострада-
ния и человеколюбия, обусловленным высо-
кими нравственными человеческими качест-
вами. Недаром жители села Сундырь в своем 
обращении к царю просили: «...разрешения 
именовать вновь образуемый город или посад 
Мариинским, в честь имени Ея Император-
ского Величества Государыни Императрицы 
Марии Александровны, и, в случае соизволения, 
построить на свой счет богадельный дом на 
двадцать человек, для призрения бедных, пре-
старелых и увечных своих общежителей, с 
тем, чтобы дом Всемилостивейше дозволе-
но было также украсить высоким именем Ея 
Императорского Величества. 18 июня 1856 г. 
Государь Император Александр II высочайше 
разрешить соизволил: «вновь учреждаемый 
посад и богаделенный в оном дом наименовать 
Мариинскими, в честь Высокого имени Ея Им-
ператорского Величества Государыни Импе-
ратрицы Марии Александровны» [5]. Состоя-
тельные граждане посада Мариинский готовы 
были заниматься благотворительной деятель-
ностью, возложить на себя ответственность и 
финансовые расходы на содержание богадель-
ни в поддержку неимущих. Будущие «отцы 
города» заложили прочный фундамент нравст-
венности и добродетели для развития города. 
Одним из таких людей был купец Лаврентий 
Арефьевич Матвеевский – пожизненный попе-
читель храма во имя Казанской иконы Божией 
Матери. В 1889 г. на его средства были постро-
ены левый придел во имя священномученика 
Архидьякона Лаврентия и пятиярусная коло-
кольня, а над папертью колокольни – придел во 
имя равноапостольного великого князя Влади-
мира. При приходе на средства Матвеевского 
содержалась богадельня для престарелых на 15 
человек обоего пола [2]. Eгo брат купец Павел 
Арефьевич Матвеевский тоже был попечите-
лем, но другого храма – Успения Божией Мате-
ри, не сохранившегося до наших дней. Как мы 
видим, состоятельные люди города жертвова-
ли средства на храмы, богадельни, заботились 
о духовном благочестии горожан. В настоящее 
время в русле происходящего в нашем общест-
ве пересмотра отношения к общечеловеческим 
ценностям наблюдается возрождение некогда 



96 Вестник Российского университета кооперации. 2013. № 2(12)

забытых понятий, традиций, видов деятель-
ности, среди которых, без сомнения, может 
быть названа и благотворительность.

Раскрыв преемственность и историче-
скую связь времен, попробуем перейти к самой 
важной части – внутренней составляющей – 
смыслу девиза. Многие пытаются осмыслить 
девиз на обывательском уровне: почему нео-
биженно? «Нет в словаре такого слова, «не» 
несет только отрицательную силу», вплоть до 
обвинения, что «у aвтopa девиза отсутствует 
словарный запас». Геральдика – наука, сфор-
мировавшаяся в средние века, в эпоху рыцар-
ства, и поэтому многие девизы начертаны с 
точки зрения современного человека высо-
копарно. Например, девиз города Симбирска 
звучит так «Подперта честию», или девиз гра-
фов Воронцовых - «Верность всегда непоко-
лебимая». Давайте разберемся с частью «НЕ» 
в слове «необиженно» с грамматической 
точки зрения. В данном слове «НЕ» является 
приставкой (префиксом по-современному), 
а не частицей. Читаем в правилах правописа-
ния: «НЕ как частица относится к сказуемому 
и придает ему отрицательное значение, всегда 
пишется раздельно». Например, не понимаю, 
не могу, не хочу и т.д. Дальше находим в сло-
варе русского языка определение приставки: 
«Приставкой называется значимая часть слова, 
находящаяся перед корнем или другой при-
ставкой и используемая для образования 
новых слов или разных форм одного и того 
же слова. С помощью приставок обычно про-
исходит образование новых слов в пределах 
одной и той же части речи». В русском языке 
используются разные приставки: раз-, из-, под-, 
при-, пре- и др. В данном случае мы возьмем 
приставку «не» и найдем примеры: необи-
женно, непоколебимо, несокрушимо, непобе-
димая, несравненная, неотразимая, ненагляд-
ная и т.д. Здесь мы ясно видим созидательное 
свойство приставки НЕ в образовании новых 
слов. Никакого отрицания в данном случае не 
происходит, а наоборот, происходит усиление 
смысловой нагрузки слова: степени стойкости 
(непоколебимо, несокрушимо, непобедимая), 
или степени красоты (несравненная, неотра-
зимая, ненаглядная), или глубины духовного 
начала (необиженно). Можно привести много 
положительных примеров с приставкой «НЕ»: 
неуязвимо, ненавязчиво, непостижимо, неи-
стребимая рать, неуклонный рост, необозримая 
даль, нестандартное мышление.

Еще один важный момент хотелось бы 
обозначить в нашей статье. Поговорить о нали-
чии высокой степени нравственности и духов-
ности в человеке. Чем измеряется эта планка: 

образованностью или социальным статусом, 
вероисповеданием или уровнем культуры в се-
мье и обществе. Наверное, всеми факторами, 
взятыми в совокупности. Императрица Мария 
Александровна отличалась кротким нравом, 
ровным настроением, одухотворенностью, ис-
кренней и глубокой религиозностью. Чужое 
горе не могло оставлять ее равнодушной - она 
сама слишком хорошо знала, что значит стра-
дание и боль. Этот образ прекрасной женщи-
ны, императрицы Марии Александровны, не-
сущей в мир добро и тихое очарование. Образ 
покровительницы города также служит ярким 
примером житейской мудрости, христианского 
смирения, высокой человеческой нравственно-
сти.

Словесным девизом может считаться та-
кая мысль, которая в краткой, сжатой, лаконич-
ной форме, в виде образного изречения, афо-
ризма или символического призыва передает 
глубокую или поучительную идею, избранную 
в качестве жизненного кредо или основного 
направления деятельности владельца герба. 
Девиз «Необиженно жить» заключает в себе 
особую мудрость, отражающую в предельно 
лаконичной форме жизненную философию. 
Попытаемся сформулировать эту жизненную 
философию с мировоззренческих позиций. 
Будущее зависит от каждого из нас, поэтому 
сегодня очень важен единый посыл на духов-
ное единение. Важно, чтобы мы осознали, 
что, только духовно объединившись, можно 
создать мощный стимул для творческого со-
зидания и преобразования своей Родины, того 
жизненного пространства, где мы живем. К 
материальному благополучию, нравственным 
взаимоотношениям и правильному восприя-
тию жизни ведет духовный рост и преображе-
ние человеческой личности. Познание духов-
ных законов мира, а не зависть и обида, сде-
лает нашу жизнь достаточной во всех отноше-
ниях. Сегодня, как никогда раньше, человеку 
необходимо научиться мыслить положитель-
но. Положительная мысль не просто не дает 
совершаться злу, нежелательной ситуации для 
человека, она нейтрализует зло, в чем бы оно 
ни проявлялось, максимально гармонизирует 
нежелательную ситуацию. Она не переносит 
плохое событие во времени и пространстве, 
не отдаляет его в будущее, а гармонизирует 
его. Когда человек рождает добро в ответ на 
зло, он подставляет вторую щеку, но не для 
удара, а для того, чтобы своей неозлобленно-
стью, необиженностью, добром погасить зло. 
Этот поступок имеет очень большое божест-
венное значение и не важно, как обидчик сре-
агирует на этот жест, важно то, что человек, 
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обладающий в душе мощной силой прощения, 
в конечном счете остается победителем. Чем 
больше человек будет осознавать свою связь с 
событиями Прошлого, Настоящего и Будуще-
го, тем лучше он будет разбираться в самых 
сложных жизненных ситуациях и принимать 
правильные решения. Чем быстрее он прой-
дет путь Покаяния и Прощения, тем меньше 
у него будет повода для огорчения и страда-
ния, так как он добивался этого, рождая по-
ложительные, жизнеутверждающие мысли, 
добиваясь счастья своим трудом [4]. Счастье 
– это гармония в Душе, которая создается 
гармоничными мыслями и действиями чело-
века в ладу с собой и окружающим миром. 
Счастливый человек умеет радоваться восхо-
ду солнца и вечернему закату, пению птиц и 
дуновению ветерка, прохладе волн и небесной 
сини. Счастливый человек умеет испытывать 
радость, когда его соседу живется хорошо, а у 
его друга дела идут отлично. Важно научится 
умению испытывать душевную радость, видя 
благополучие и счастье других людей. Паде-
ние человеческого сознания началось в тот 
момент, когда в человеке проснулась и начала 
расти зависть и обида. Радуясь радости дру-
гих людей, человек увеличит свое благостное 
восприятие жизни, т.е. улучшит и свою жизнь. 
Ведь жизнь такова, как человек воспринимает 
ее через свое Сознание. Человек должен по-
нять, что его радостная жизнь, увеличенная 
радостью за жизнь другого человека, станет 
вдвое радостней. Когда человек начнет пони-
мать, что чем больше будет радостных счаст-
ливых людей на Земле, тем лучше будет и 
сама планета, он начнет бережно относиться 
и к Природе. Господь создал Природу долго-
терпимой к проявлениям жестокости людей, 
но не вечнотерпимой. Природа, действитель-
но, проявляет материнские качества к челове-
честву: поит, кормит, умывает и одевает его. 
Но есть конец и ресурсам Земли. Это не зна-
чит, что они вот-вот закончатся. Природа - это 
часть самого человека, и поэтому необходимо 
научиться восстанавливать ее чистоту, так как 
не может быть здоровым человек в больной 
Природе. Наступило время не только беречь 
Природу, но и возвращать ей первичную чи-
стоту и гармонию. С глубокой древности че-
ловек осознавал себя частью природы и часто 
обожествлял ее. По верованиям многих на-
родов все в природе было живым: ветер, де-
рево, дождь, небо, солнце. Люди понимали, 
что живут благодаря природе и за счет жиз-
ни растений и животных. Поэтому чуваши 
также всегда бережно относились к природе. 
При этом отношение к природе как к частице 

самого Творца предполагало и соответствую-
щее отношение к ней. Человеку, для того что-
бы сохранить себя в Природе, придется взять 
ответственность не только за судьбы общест-
ва, но и биосферы в целом. И человек должен 
проникнуться ответственностью за грядущее. 
Это единственный путь сохранения человече-
ства. Мы подошли не только к перелому тыся-
челетий, но и к перелому цивилизаций, который 
требует от людей утверждения нового образа 
мысли и новой структуры ценностей. Человече-
ство стоит перед неизбежной цивилизационной 
перестройкой, перестройкой всех привычных 
нам начал. По-видимому, и менталитет челове-
ка уже не соответствует новым условиям жизни 
и должен быть изменен утверждением новой 
нравственности. Думаем, что основа нравст-
венности человека XXI в. как раз и зиждется на 
умении понимать друг друга, терпимом отноше-
нии к точке зрения другого, на чувстве ответст-
венности за свои мысли и поступки, ответствен-
ном отношении к окружающему миру.

Один из основателей отечественной науч-
ной геральдики Ю.В. Арсентьев в книге «Ге-
ральдика» пишет, что «геральдика включает 
в себя обширную область разнообразных зна-
ний. Геральдика есть нечто сходное с энци-
клопедией. Она имеет свою особую теологию, 
объясняющую ее таинственные символы; свою 
философию, рассматривающую свойства ее 
фигур; свою юриспруденцию, определяющую 
права на пользование гербом. Ее геометрия 
рассматривает геральдические фигуры и их 
расположение на гербовом щите; ее арифмети-
ка - их число; история – их происхождение и 
причины; география – те страны и местности, 
откуда известные фамилии ведут свое начало. 
Наконец, ее грамматика дает объяснение всех 
принятых в ней специальных терминов» [1]. В 
данной статье мы рассмотрели девиз как изре-
чение на гербе, который несет духовный посыл 
к единению, к объединению наших душевных 
порывов в лучшем преобразовании жизни го-
рода и района, и наказ потомкам: «жить необи-
женно, в мире и согласии, созидая с любовью и 
добром». В заключение хотелось бы пожелать 
современникам быть более компетентными 
при своих суждениях о геральдических знаках 
и эмблемах, относиться с должным уважением 
к официальной символике своей малой Роди-
ны, так как это часть нашего исторического и 
культурного наследия, чем нужно и должно 
гордиться.

список литературы
1. Арсентьев Ю.В. Геральдика. Лекции, чи-

танные в Московском Археологическом институ-



98 Вестник Российского университета кооперации. 2013. № 2(12)

те в 1907-1908 году. М.: Тера - Книжный клуб, 
2001. 383 с.

2. Благотворительные учреждения Россий-
ской Империи / сост. по высочайшему повелению 
Собственного Его Императорского Величества 
по учреждениям императрицы Марии. Благотво-
рительные учреждения; общества и заведения. 
Казанская губерния. СПб., 1900. Т. 2. 

3. Гаврюшин С.И. Организационное устрой-
ство и деятельность Ведомства учреждений им-
ператрицы Марии: 1797-1917 гг.: автореф. дис., 
2002 // URL: http://www.dissercat.com/content/or-
ganizatsionnoe-ustroistvo-i-deyatelnost-vedomstva-
uchrezhdenii-imperatritsy-marii-1797-191.

4. Моисеев H.H. C мыслями о будущем Рос-
сии. М.: Фонд содействия развитию соц. и полит. 
наук, 1997. 218 с.

5. Полное собрание законов Российской 
Империи. Собр. 2. Т. XXXI. Ст. 30699. С. 551-
553. СПб., 1857. Тип. II отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии;     
O переименовании села Сундыря Чебоксарского 
уезда Казанской губернии, и прилегающих 
к   нему деревень в посад, и наименовании 
сего посада и богаделенного в оном дома 
«Мариинским»: Указ Правительствующего 
Сената от 7 июля 1856 г.

БЕЛОВА Герта Витальевна – аспирант. Чебоксарский кооперативный институт (фили-
ал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: ger.belowa@yandex.ru

BELOVA, Gerta Vitalyevna – Post-graduate Student. Cheboksary Cooperative Institute (branch) 
of the Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: ger.belowa@yandex.ru

уДк 94 (470.344) «20/21»

сеЛЬское ХоЗЯйство и крестЬЯнство ЧуваШии 
в усЛовиЯХ МоДерниЗации 

(втораЯ поЛовина 1980-х – 1990-е гг.)
в.с. григорьев, и.е. ильин 

Проанализированы аграрные преобразования российского села на примере Чувашской Ре-
спублики. Рассмотрены социальные результаты либеральных преобразований в сельском хозяй-
стве региона: материально-техническая база, человеческий потенциал сельского социума, неко-
торые аспекты социальной структуры, социальные ожидания крестьянства.

Ключевые слова: российское село; социальные процессы; аграрная реформа; крестьянство; 
социальная структура; безработица; социальная политика. 

V.S. Grigorev, I.E. Ilyin. AGRICULTURE AND PEASANTRY IN THE CHUVASH 
REPUBLIC IN CONDITIONS OF MODERNIZATION (LATE EIGHTIES AND NINETIES 
YEARS OF XX CENTURY)

The article deals with the problems of agrarian reforming in Russian rural economy based on 
statistic data and sociological approach, the Chuvash Republic being taken as a model. The analysis 
reveals social results of the liberal modernization of regional agriculture: material and technical basis, 
human potential of rural socium, some aspects of social structure, social hopes of the peasantry.

Keywords: Russian countryside; social processes; agrarian reform; social structure; peasantry; 
unemployment; social policies.

Происходящая трансформация всех сфер 
общественной жизни в стране требует глубо-
кого анализа аграрных преобразований и их со-
циальных последствий в различных субъектах 
Российской Федерации. Исторический опыт 
показывает, что социальные изменения более 
многообразны, нежели их теоретические моде-
ли. Выделение только одного направления век-
тора развития как решающего для всех времен 

и состояний является определенным тормозом 
на пути прогресса.

Перед учеными стоит задача поиска опти-
мальных экономически и социально значимых 
форм и средств аграрных преобразований. Это 
необходимо для достижения одной большой 
цели – разработки концепции корректировки 
политики аграрных преобразований и механиз-
мов ее реализации для социального возрожде-
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ния села, увеличения производства продуктов 
питания, лежащего в основе формирования 
продовольственной безопасности страны. 
Этим определяется особая значимость анализа 
проблем не только для теории в плане выработ-
ки стратегии корректировки курса государст-
венной аграрной политики, но и для практики 
конкретного выбора форм социальной полити-
ки, управления аграрными преобразованиями 
в Российской Федерации и ее субъектах. 

 Аграрная политика в условиях «пере-
стройки» (вторая половина 1980-х гг.) характе-
ризовалась как переход от плановой системы 
ведения хозяйства к рыночной, формированием 
многоукладной экономики. Перестройка в аграр-
ной сфере была направлена на введение в дейст-
вие неиспользованных ресурсов социализма и 
достижение уровня западных стран (1985–1986);  
либерализацию экономики, введение элементов 
рыночной экономики (1987–1989); углубление 
рыночных реформ (1990–1991). На первом этапе 
в качестве стратегической задачи социально-эко-
номического развития был провозглашен курс на 
«всемерную интенсификацию производства на ос-
нове внедрения достижений научно-технического 
прогресса, совершенствование планирования и 
управления, укрепление трудовой дисциплины, 
организованности и порядка во всех отраслях эко-
номики». Ключевым понятием стало «ускорение». 
Центральным звеном в «Основных направлениях 
экономического и социального развития СССР на 
1986–1990 годы и на период до 2000 года» явля-
лась идея ускорения развития экономики.  В по-
следующем одной из важнейших мер аграрных 
преобразований признавалось введение полного 
хозяйственного расчета, включающего самооку-
паемость и самофинансирование [8].

Важнейшими направлениями коренного 
преобразования отраслей агропромышленно-
го комплекса страны в двенадцатой пятилетке 
и на дальнейшую перспективу являлись по-
всеместное внедрение новой высокопроизво-
дительной техники, прогрессивных техноло-
гий, завершение комплексной механизации с 
применением автоматизации, компьютериза-
ции, широкое использование биотехнологии 
и генной инженерии. На двенадцатую пяти-
летку были утверждены 21 общесоюзная и 29 
отраслевых научно-технических программ. В 
1986-1987 гг. на базе земель и общественного 
имущества колхозов, межхозяйственных пред-
приятий, вновь освоенных землях было орга-
низовано 90 совхозов. В системе Госагропрома 
СССР предпринимались попытки улучшить 
управление сельским хозяйством и в целом аг-
рарной сферой в стране [11].

За годы коренных социально-экономи-

ческих преобразований в аграрном секторе 
России, направленных на преодоление не-
гативных явлений, связанных с чрезмерным 
огосударствлением экономики и преобла-
данием командно-административных мето-
дов управления, в основном были созданы 
правовые и организационные условия для 
функционирования разных форм собствен-
ности и хозяйствования, заложены основы 
рыночных механизмов развития. Сельскохо-
зяйственные товаропроизводители получили 
право выбора форм хозяйствования, свободу 
в реализации произведенной ими продукции, 
приобретении материально-технических ре-
сурсов и использовании доходов. Они имеют 
имущественные и земельные паи. В резуль-
тате институциональных преобразований со-
здана новая социально-экономическая струк-
тура агропромышленного производства.

Развитие фермерского сектора началось с 
принятием в декабре 1990 г. Закона Российской 
Федерации «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» [1]. В Законе были определены эконо-
мические, социальные и правовые основы ор-
ганизации и деятельности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и их ассоциаций как формы 
свободного предпринимательства, осуществ-
ленного на принципах экономической выгоды.

В декабре 1991 г. Правительством Рос-
сийской Федерации были приняты постанов-
ления о реорганизации колхозов и совхозов и 
порядке приватизации государственных сель-
скохозяйственных предприятий [1]. Эти меры 
были нацелены на изменение организационно-
правового статуса коллективных хозяйств, на 
реализацию права свободного выбора формы 
хозяйствования, свободного выхода из соста-
ва коллективного хозяйства без согласия на то 
трудового коллектива. Реорганизации подле-
жали все коллективные хозяйства независимо 
от эффективности их деятельности. На их базе 
могли быть созданы товарищества, акционер-
ные общества, сельскохозяйственные произ-
водственные коллективы, крестьянские фер-
мерские хозяйства и их ассоциации. Трудовым 
коллективам предоставлялось право сохранить 
прежнюю форму хозяйствования.

Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в свете постановления о 
реорганизации колхозов и совхозов создало 
специальную комиссию по выработке рекомен-
даций, которые были направлены во все реги-
оны страны. В составе комиссии работали уче-
ные-аграрники Е.В. Серова, В.Я. Узун. Особое 
внимание обращалось на учет национальных 
и исторических особенностей российских ре-
гионов. 
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Согласно Указу Президента «О неотлож-
ных мерах по осуществлению земельной ре-
формы в РСФСР» колхозы и совхозы должны 
были до 1 января 1993 г. провести реоргани-
зацию предприятия – зарегистрировать свою 
организационно-правовую форму. Регистра-
ция предприятий всех типов осуществлялась 
районными, городскими, районными в городе 
Советами народных депутатов по месту учре-
ждения предприятия.

Реорганизация колхозов и совхозов проис-
ходит тремя основными путями:

– раздел хозяйства на крестьянские хозяй-
ства и малые предприятия с последующим их 
добровольным объединением в ассоциацию 
или кооперативы;

– реорганизация хозяйства или его части 
в акционерное общество открытого или закры-
того типа;

– реорганизация хозяйства или его части 
в производственный кооператив (коллективное 
предприятие) [5].

Объекты социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, находящиеся на балансах 
колхозов и совхозов и имеющие обслуживаю-
щее значение для всей территории хозяйства, 
могли передаваться или продаваться соответ-
ствующим местным органам власти, при этом 
они переходили в муниципальную собствен-
ность.

Трудовые коллективы колхозов и совхо-
зов проводят общее собрание и принимают 
решение о форме собственности на землю 
в своих хозяйствах (индивидуальной, кол-
лективно–долевой или иной), о выкупе или 
аренде сельскохозяйственных угодий сверх 
причитающихся хозяйству бесплатно по рай-
онной норме. По итогам собрания необходимо 
подать в органы местной власти заявление на 
предоставление земли или иную форму собст-
венности, о количестве и составе этой земли 
в ту или иную форму собственности, о коли-
честве и составе этой земли. В каждом реор-
ганизуемом хозяйстве должны быть опреде-
лены имущественные доли (паи) работников 
и пенсионеров. Имущественные и земельные 
доли могут быть объединены в единую долю с 
указанием ее суммарной стоимости, взаимно 
обменены их владельцами или проданы одни-
ми владельцами другим. Каждому владельцу 
земельной и имущественной долей выдается 
свидетельство собственности.

Вечный вопрос о земле, определении зе-
мельных долей (паев) вызывал неоднозначные 
суждения у крестьян. Разделу на земельные 
доли подлежали все сельскохозяйственные 
угодья хозяйства, за исключением земельных 

участков: включенных в фонд перераспреде-
ления земель; переданных в ведение сельских, 
поселковых, городских Советов народных де-
путатов, в том числе земель приусадебного 
фонда, участков, занятых сенокосами и паст-
бищами общественного пользования; пере-
данных данному хозяйству в аренду; исполь-
зуемых сортоучастками для испытания новых 
сортов сельскохозяйственных культур. Не под-
лежат распределению на доли земли, занятые 
под дорогами общего пользования [5].

Реорганизацию колхозов и совхозов в 
Чувашской Республике проводили с учетом 
местных условий – острого недостатка сель-
скохозяйственных угодий и избытка сель-
ского населения. В связи с этим необходимо 
отметить, что чувашские крестьяне издавна 
занимались отхожими промыслами, выезжа-
ли в другие российские регионы. При реорга-
низации сельскохозяйственных предприятий 
старались учитывать и конкретные условия 
каждого административного района, отдель-
ного хозяйства. В хозяйствах Батыревского, 
Комсомольского, Шемуршинского и Яльчик-
ского районов в начале 1990-х гг. ощущался 
избыток рабочей силы, значительная часть 
трудоспособного населения выезжала в лет-
ние месяцы в Ульяновскую, Саратовскую и 
другие соседние регионы. В то же время в 
Алатырском, Порецком районах ощущается 
недостаток рабочей силы, имеются полуопу-
стевшие сельские населенные пункты преи-
мущественно с  жителями предпенсионного и 
пенсионного возрастов.

Вышеупомянутые причины в сельских 
районах определенным образом сказывались 
и на реорганизации колхозов и совхозов. Так, 
бывший колхоз «Заря» Алатырского района, 
страдающий от недостатка рабочей силы, до-
бровольно стал промышленно-сельскохозяй-
ственным цехом Чебоксарского акционерного 
предприятия «СУОР». Сотрудничество с про-
мышленниками помогло сельчанам отремон-
тировать животноводческие фермы, постро-
ить асфальтированные дороги, увеличить по-
головье скота на фермах с 500 до 800, свиней 
с 200 до 480, в два раза увеличить поголовье 
коров. На все это фирмой «СУОР» вложено 
более 4 млн руб. В хозяйстве разворачивается 
монтаж оборудования собственных минизаво-
дов по переработке мяса и молока. Сельчане 
поставляют свою продукцию (мясо, молоко, 
овощи, картофель) в магазины головной фир-
мы «СУОР» [13].

Совхоз «Красноармейский» Красноар-
мейского района стал союзом кооперативов, 
используя опыт реорганизации колхоза им. 
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Кирова Канашского района, где подобные ко-
оперативы уже утвердились. В совхозе «Крас-
ноармейский» были организованы три коопе-
ратива, в каждом из которых имелись 1-2 жи-
вотноводческие фермы и производственная 
бригада. У кооперативов имеются свои счета, 
на которые поступают деньги за сданную про-
дукцию, и они сами распоряжаются денежны-
ми средствами. Реорганизацию провели здесь 
без особой ломки производственных струк-
тур. Оставив на своих местах руководителей 
и специалистов подразделений, каждому из 
трех кооперативов дали полную финансовую 
самостоятельность, что материально заинте-
ресовало всех членов трудовых коллективов 
в получении хороших конечных результатов 
в производстве продукции растениеводства и 
животноводства [14].

Особенно активно проводилась реорга-
низация колхозов и совхозов в Чебоксарском 
районе. В 1992 г. здесь было организовано кол-
лективное сельскохозяйственное предприятие 
«Атал». В его уставе написано, что коллектив-
ное предприятие образовано на добровольной 
основе в соответствии с постановлением кон-
ференции уполномоченных представителей 
первичных подразделений совхоза им. 50-ле-
тия СССР. Предприятие (юридическое лицо) 
являлось правопреемником обязательств сов-
хоза, действовало в условиях полной самостоя-
тельности и самоуправления, имело расчетные 
и другие счета в банке. Создано в целях уве-
личения производства сельскохозяйственной 
продукции на основе рационального использо-
вания земель и других резервов. Его членами 
могли быть граждане, достигшие 10-летнего 
возраста. Работники совхоза принимались в 
члены коллективного сельскохозяйственно-
го предприятия по личному письменному за-
явлению. Лица, желающие выйти из состава 
предприятия по собственному желанию для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва и имеющие на своем счету долю стоимости 
имущества и земельный надел, имели полное 
право безвозмездно получать надел и долю 
стоимости имущества.

Преобразование совхоза в коллективное 
предприятие существенно не повлияло на ма-
териальную заинтересованность работников 
хозяйства и увеличение производства сельско-
хозяйственного сырья и продукции. Многие 
рядовые члены предприятия (овощеводы, ме-
ханизаторы, полеводы, животноводы) не знали 
размеров своего земельного и имущественного 
пая и прямо заявляли, что не видят позитивных 
изменений в связи с реорганизацией предпри-
ятия. Значительная часть сельского населения 

не поняла сущности происходящих структур-
ных изменений в агропромышленном произ-
водстве [7].

В начале 1990-х гг. в состав каждого круп-
ного колхоза и совхоза в республике чаще все-
го входило несколько деревень и сел. При ре-
организации данных хозяйств нередко жители 
каждого населенного пункта предпочитают 
организовать самостоятельные хозяйства. Это 
в определенной степени связано с тем, что в 
менее крупных деревнях, отдаленных от цен-
тральной усадьбы хозяйства слабо развита ин-
женерная и социальная инфраструктура. Так, 
на базе крупного колхоза «Алга» Комсомоль-
ского района в 1992 г. организована агрофирма 
«Алга» и коллективное предприятие «Тукай». 
Такая реорганизация вызвана определенным 
недовольством населения так называемых не-
перспективных деревень тем, что производст-
венные и культурно-бытовые объекты (мастер-
ские по ремонту сельскохозяйственной техни-
ки, гаражи для автомобилей, склады, фермы, 
дом культуры, средняя общеобразовательная 
школа, библиотека, медпункт) находились на 
центральной усадьбе. А в деревне Тукай, на-
ходящейся на расстоянии 3 км от центральной 
усадьбы, имелась всего небольшая ферма и на-
чальная общеобразовательная школа. Деревня 
из 300 единоличных хозяйств и 750 трудоспо-
собных колхозников была ущемлена во всех 
отношениях. Однако отделение от колхоза не 
принесло успеха, так как предприятие «Тукай» 
оказалось в тяжелом финансовом и экономиче-
ском положении.

Акционерное общество открытого типа 
«Агарикус» создано на базе комплекса по 
выращиванию шампиньонов совхоза «Оль-
деевский» Чебоксарского района Чувашской 
Республики. Проектная мощность шампинь-
онного комплекса – 800 т грибов в год, однако 
ежегодно после реорганизации выращивали 
всего 170-200 т продукции, так как технология 
и оборудование устарели. Голландская фирма 
дала согласие на установление современного 
технологического оборудования, что позво-
лит увеличить производство в 5 раз. В начале 
1990-х гг. предприятие испытывало большие 
финансовые трудности, связанные с реоргани-
зацией и т.д. 

В отчете делегации Госагропрома СССР о 
поездке в Голландию по ознакомлению с опы-
том работы крупнейшего многоотраслевого 
кооператива «Себеко», объединяющего около 
50 тыс. фермерских хозяйств, говорится о том, 
что в 1987 г., в «перестроечное время», Голлан-
дия вырастила 94 тыс. т шампиньонов против 
2,5 тыс. т в СССР [12].
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В начале 1990-х гг. экономическая рефор-
ма в агропромышленном комплексе Чувашской 
Республики находилась на начальной стадии. 
Во всех районах работали комиссии по реорга-
низации сельскохозяйственных предприятий, 
но действовали они неуверенно. Многие члены 
комиссий сами сомневались в необходимости 
поспешных кардинальных изменений в агрос-
фере. Однако механизм был запущен, и были 
организованы различные формы хозяйствова-
ния. Так, в Аликовском районе на базе совхо-
зов «Аликовский», «Петишевский», «Россия», 
колхозов «Правда», «Молния» организовались 
коллективные предприятия. В Комсомольском 
районе колхоз «Победа» так же был преобразо-
ван в коллективное предприятие, а колхоз им. 
М.И. Калинина – в агрофирму «Изомбаева». 
В Марпосадском районе путем разукрупнения 
совхоза «Бичуринский» образовалось товари-
щество «Сюндуковский». Совхозы «Правда», 
«Рассвет», «Дружба», «Ленинец», «Прогресс» 
Цивильского района так же объединились в то-
варищество. Совхоз «Айбесинский» Алатыр-
ского района реорганизовался в акционерное 
общество, совхозы «Чебоксарский», «Слава», 
«им. И.Г. Кадыкова», «Ишлейский» Чебоксар-
ского района – в коллективные предприятия, а 
районное ремонтно-техническое предприятие 
– в акционерное общество. В некоторых хозяй-
ствах начал развиваться малоартельный труд, 
когда небольшие фермы начали обслуживаться 
несколькими семьями. В таких хозрасчетных 
подразделениях возрастала производитель-
ность труда, а себестоимость продукции – сни-
жалась [7].

Серьезным пунктом в системе реорганиза-
ции колхозов и совхозов являлась организация 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Некото-
рые ученые–аграрники отдавали преимуще-
ство среди хозяйственных укладов крупному 
фермерскому хозяйству. Анализируя итоги 
первых лет реформирования, С.Р. Малютин 
подчеркивал значимость образования крупных 
фермерских хозяйств, имея в виду, что людей, 
способных организовать современное сель-
скохозяйственное производство на высоком 
уровне, мало. Фермеры должны знать не толь-
ко технологию земледелия и животноводства, 
но и хорошо разбираться в финансово-кредит-
ной системе, вопросах рыночной экономики. 
У фермера-предпринимателя будут законные 
основания стать полновластным хозяином и 
распоряжаться своей собственностью по-хо-
зяйски. У него не может быть психологии вре-
менщика, ибо он берется за дело, настроив-
шись на перспективу [9].

Результаты экономической политики в 

сельской местности не вселяли надежду на бы-
строе оздоровление сельского хозяйства. Необ-
ходимы были экстренные меры по ускорению 
приватизации земли и реорганизации колхозов 
и совхозов. В постановлении Правительства 
Российской Федерации «О ходе и развитии 
аграрной реформы в Российской Федерации» 
от 6 марта 1992 г. №138 определялся порядок 
выдачи сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям льготных кредитов во втором-третьем 
кварталах 1992 г. со взиманием 8-10 % годовых 
и источники компенсации разницы в процент-
ных платежах. В первом полугодии 1992 г. пла-
нировалось обеспечить выплату сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям задолженно-
сти за 1991 г. по компенсации разницы в ценах 
на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию и возмещение затрат на строитель-
ство объектов социальной сферы и убытков от 
стихийных бедствий [5].

В дополнение к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации «О поряд-
ке реорганизации колхозов и совхозов» от 29 
декабря 1991 г. №86 устанавливалось, что в 
случае принятия собраниями трудовых коллек-
тивов сельскохозяйственных предприятий ре-
шений о сохранении прежней формы хозяйст-
вования, осуществляется перерегистрация кол-
хозов и совхозов с закреплением за ними земли 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. При этом должно быть обеспечено без-
оговорочное право выхода со своим земельным 
и имущественным паем любого члена колхоза 
(работника совхоза), кооператива, товарище-
ства, акционерного общества, ассоциации и 
других предпринимательских структур из их 
состава для создания крестьянского (фермер-
ского) хозяйства без согласия на то трудового 
коллектива или администрации предприятия 
(организации) [10].

В Чувашской Республике для исполне-
ния Указа Президента Российской Федерации 
«О неотложных мерах по осуществлению зе-
мельной реформы» в январе 1992 г. образована 
комиссия для осуществления земельной ре-
формы и реорганизации колхозов и совхозов. 
В 1991 г. в институте переподготовки и по-
вышения квалификации руководящих кадров 
и специалистов АПК организованы курсы по 
проведению земельной реформы и реорганиза-
ции колхозов и совхозов, где прошли обучение 
45 председателей колхозов и директоров сов-
хозов, 26 главных бухгалтеров, 24 специалиста 
районных комиссий по земельной реформе. В 
феврале 1992 г. 10 специалистов сельского хо-
зяйства районов республики прошли обучение 
на недельных курсах, организованных Мини-
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стерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации [5].

В Чувашской Республике в 1990-е гг. про-
исходило формирование многоукладной эко-
номики на селе. По состоянию на 1 сентября 
1992 г. из 407 колхозов и совхозов 105 были 
преобразованы в различные формы хозяйст-
вования, а 302 сохранили прежний статус. На-
считывалось 392 крестьянских (фермерских) 
хозяйства. Для последующего перераспределе-
ния земель создан специальный фонд глав рай-
онных администраций. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий в нем составляла 60,1 тыс. га, 
в том числе пашни – 53,9 тыс. га. Определены 
среднерайонные нормы бесплатной передачи 
земель в собственность граждан (от 1,53 га по 
Моргаушскому району до 5,1 га по Алатыр-
скому району). В целях социальной защиты 
сельских жителей в перечень имеющих право 
бесплатного получения земельной доли вклю-
чены пенсионеры сельскохозяйственных пред-
приятий и работники сферы обслуживания, 
проживающие на селе. Завершены работы по 
передаче земель сельских населенных пунктов 
в ведение сельских Советов народных депута-
тов. В их ведении находятся земли 1727 насе-
ленных пунктов на общей площади 199,3 тыс. 
га, из них 107,7 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. Увеличены размеры приусадебных 
земельных участков граждан. Если на начало 
1991 г. земли приусадебных хозяйств занимали 
63,1 тыс. га и средний размер их составлял 0,3 
га, то к 1 сентября 1992 г. – 79,9 тыс. га и средний 
размер – 0,39 га.

Постановлением Совета Министров Чу-
ваш   ской Республики от 3 июня 1991 г. №177 ут-
верж дена Программа поддержки крестьянских 
(фер мерских) хозяйств в вопросах материально-
технического обеспечения, производственного 
обслуживания, реализации продукции и финан-
си рования. В 1992 г. крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам выделено тракторов различ-
ной марки – 42 шт., автомобилей – 35 шт., 
семян зерновых культур – 483 т, семян трав – 
6 т. Выделено кредитов на сумму 43 млн руб. 
За счет бюджетных средств заложены 26 га 
хмель ников. Создание и функционирование 
раз личных форм хозяйствования на селе осу-
ществляется в соответствии с действующими 
зако нодательными актами Российской Федера-
ции и Чувашской Республики [2].

 В свете исполнения Закона РСФСР 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 
постановления Совета Министров РСФСР «О 
поддержке разви тия крестьянских (фермерских) 
хозяйств, их ассоциаций, союзов и кооперативов» 
от 4 января 1991 г. № 9,  прове дение земельной 

реформы в регионе проис хо дило на основе 
Закона Чувашской ССР «О земле», Закона 
Чувашской ССР «О земельной реформе», Закона 
Чувашской ССР «О социальной политике на 
селе и развитии сельских населенных пунктов», 
постановления Верховного Совета Чувашской 
ССР «О порядке введения в действие Закона 
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» от 21 марта 1991 г. [4].

В Чувашской ССР осуществлялись 
меры по созданию земельного фонда для 
ведения крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Выявленные и зачисленные в земельный фонд 
угодья до передачи их крестьянским (фер мер-
ским) хозяйствам могли использоваться преж-
ними землепользователями. Предполага лось 
опре делить по итогам работы за 1988-1990 гг. 
перечень убыточных и низкорентабельных 
хо зяйств, на базе которых целесообразно 
было организовать на добровольной основе 
крестьянские (фермерские) хозяйства, их ас-
со циации, сельскохозяйственные коопера ти-
вы, малые предприятия. На начальном этапе 
организации К(Ф)Х семьям, переселяющимся 
в сельскую местность и пожелавшим органи-
зовать крестьянское (фермерское) хозяйство, 
выделялись средства за счет Фонда «Россий -
ский фермер»: единовременное денежное 
по  со бие на хозяйственное обзаведение в 
размере 10 тыс. руб. на главу семьи и 2,5 тыс. 
руб. на члена семьи. На местах пред пи сы-
валось организовать юридическую по мощь, 
осуществлять меры по правовой защи-
те крестьянских (фермерских) хозяйств, 
своевре менно пресекать попытки проти во дей-
ствия с чьей-либо стороны осу ществ лению 
земельного законодательства [4].

В Чувашии была разработана Программа 
поддержки крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в вопросах материально-техниче ского 
обеспечения, производственного обслу жи-
вания, реализации продукции, финан сиро-
вания. Материально-технические ресурсы 
долж ны были обеспечиваться за счет фондов, 
выде ленных специально для данной категории 
хозяйств, по ценам, действующим для колхозов 
и совхозов. Земельный налог и арендная плата 
за земельные участки не взимаются с граж дан, 
впервые организующих крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, за земельные участки, 
находя щиеся в стадии сельскохозяйственного 
освоения, в течение пяти лет с момента пре-
доставления им земельных участков [4; 10].

В Чувашской ССР на сентябрь 1991 г. 
насчитывалось 97 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, имевших 1200 га земельной пло-
щади [3].
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К концу 1991 г. общая площадь земли, 
выделенной для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, составляла 1344 га, в 
том числе: сельскохозяйственные угодья – 1241 
га (пашни – 982, сенокосов и пастбищ – 237). 
Из общей площади земли 344 га предоставлено 
в аренду, в том числе: краткосрочную (до 5 лет) 
– 221 га, долгосрочную (свыше 5 лет) – 123 
га. В собственность предоставлено 191, а во 
владение – 819 га [3].

В деле организации фермерского движе-
ния в республике определенную позитивную 
роль начала играть созданная в 1990 г. Ассоциа-
ция крестьянских (фермерских) хозяйств 
(АККОР), которая одной из своих главных задач 
считала разрешение вопросов материально–
технического обеспечения, производственного 
обслуживания, реализации продукции и фи-
нан сирования крестьянских (фермерских) 
хозяйств. По данным Госкомстата Чувашской 
Республики, по состоянию на 1 января 1992 г. в 
республике зарегистрировано 124 крестьянских 
хозяйства, за которыми закреплено 1344 га 
земли, в расчете на одно хозяйство в среднем – 
по 11 га. Возделывание сельскохозяйственных 
культур производилось на 1241 гектаре. Наи-
большее развитие получили фермерские хо-
зяйства в растениеводстве и животноводстве. 
Ими произведено продукции: зерна – 2412 ц, 
картофеля – 5186, молока – 751 ц, реализовано 
скота в живом весе 926 ц. Выручка от реализации 
продукции составила 639 тыс. руб. Особенно 
сильное развитие получили фермерские хозяй-
ства в Алатырском (28), Канашском (12), 
Али ковском (9) районах. В 1991 г. 43 членам 
фермерских хозяйств было выдано кредитов на 
сумму 1350 тыс. руб., намечалось возмещение 
75 % полученных кредитов. По заявкам глав 
фермерских хозяйств в 1991 г. им продано 25 
тракторов и 22 автомашины [4].

Однако становление фермерского движе-
ния в Чувашии шло медленно. Одним из 
факторов, сдерживающих их формирование, 
увели  чение и укрепление фермерского слоя, 
явля лись плохая обеспеченность сельско хозяй-
ственной техникой, автотранспортом, высокая 
цена материально-технических ресурсов. 

В целях успешной реализации Закона 
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», обеспечения дальнейших условий 
для становления крестьянских (фермерских) 
хозяйств, организации их производственно-
технического и финансово-кредитного обеспе-
че ния, во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О мерах 
государственной поддерж ки крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 1992 году» от 

24 января 1992 г. № 44 Совет Министров 
Чувашской Республики постановил направ-
лять 15 % капвложений, финансируемых 
за счет бюджета Российской Федерации, на 
строительство объектов социальной и произ-
водственной инфраструктуры крестьян ских 
хозяйств. Установить, что за счет указанных 
средств крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам возмещаются подтвержденными соответ-
ст  вую щими документами затраты на фак-
тическое выполнение собственными силами 
мелиоративных работ и работ по инженерному 
обустройству хозяйств, включая затраты, про-
изве денные в 1991 г. Министерству сельско го 
хозяйства республики поручалось обеспе чить 
крестьянские (фермерские) хозяй  ства, малые 
сельскохозяйственные коопе ративы тракторами, 
автомобилями, сельскохозяйственной техникой 
и другими материально-техническими ресур-
сами в объеме 10 % всех ресурсов, выде-
ляемых в целом сельскому хозяйству ре гиона. 
Для привлечения дополнительных кад  ров, 
пожелавших заняться фермерством, уста-
навли валось оказание безвозмездной фи нан-
совой помощи семьям, переселяющимся в 
сельскую местность, обеспечение льгот ного 
кредитования КФХ и малых сельскохозяй-
ственных кооперативов, а также предоставление 
налоговых льгот [4].

Вместе с тем крестьянские (фермерские) 
хозяйства в своем становлении испытывали 
определенные трудности. В ряде мест искусст-
венно создавались барьеры и всевозможные 
надуманные ограничения в выделении земель-
ных участков, а некоторые из них находились 
далеко от населенных пунктов или были плохого 
качества. Несвоевременно рассматривались 
заявления граждан на получение земельных 
участков главами администраций в Вурнарском, 
Урмарском, Цивильском районах. Две трети 
фермеров жаловались на низкий уровень 
материально-технической базы, испытывали 
трудности в приобретении техники, удобрений, 
строительных материалов, семян, породистого 
скота, горючего. Все вопросы, связанные с 
фермерским движением, необходимо было 
освещать в республиканских газетах «Хыпар», 
«Чавашъен», «Советская Чувашия», Чуваш-
ской государственной телевизионной и 
радиовещательной компанией [4].

В начале 1990-х гг.  позитивные процессы в 
сельском хозяйстве республики  из-за сложной 
экономической обстановки приостановились, 
наметилась тенденция спада производства. 
Так, валовая продукция сельского хозяйства по 
всем категориям хозяйств в 1991 г. сократилась 
на 5,6%. Производство животноводческой про-
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дук ции снизилось на 4,5% и составило 657,3 
млн руб. Тяжелое положение сложилось в 
отрасли животноводства, обеспеченность об-
щественного скота зернофуражом составила в 
1991 г. только 47%. Министерство сельского 
хозяйства республики констатировало, что 
немаловажной причиной спада производства 
продукции животноводства явился Указ Прези-
дента Российской Федерации «О неотложных 
мерах по осуществлению земельной реформы 
в РСФСР» от 27 декабря 1991 г. № 323. Сог-
лас но данному юридическому акту в фонд 
перераспределения исполнительной власти 
передано 174,6 тыс., для расширения садовод-
ства и огородничества – 1,9 тыс., приусадебных 
участков – 9,1 тыс. и более 47 тыс. га – главам 
районных администраций после определения 
среднерайонных норм бесплатной передачи 
земли. Это обстоятельство также явилось 
причиной сокращения посевных площадей в 
общественном секторе [6].

В июле 1992 г. в Чувашии было реформи-
ровано 90 хозяйств из 411, что составляет 21%, 
созданы 356 фермерских хозяйств. Последним 
передано 3,1 тыс. га земли, в среднем по 8,7 
га на каждое хозяйство. При этом на одного 
жителя республики приходилось 0,62 га паш-
ни. В 1992 г. на развитие фермерских хо-
зяйств предполагалось направить 3,6 млн руб. 
централизованных капиталовложений. Ре-
фор  ми рование аграрного сектора шло скачко-
образ но, нервозно, многие члены колхозов 
и сов хозов до конца не понимали конечных 
целей происходящих событий, их беспокоила 
неизвест ность. В сельском сообществе чувст-
во валась социальная напряженность. В це-
лях недопущения дальнейшего снижения 
произ вод ства сельскохозяйственной продук-
ции, стабилизации экономики сельского хо-
зяй  ства, считали многие руководители хо-
зяйств, реформа в агропромышленном комп-
лексе должна иметь цель не разваливать от-
расль, а поднимать ее на должный уро вень, 
носить последовательный характер, должен 
соблюдаться принцип отбора форм хозяйст-
вования самими собственниками [6].

Итак, глубокие трансформационные про-
цессы в сфере экономической жизни сельско-

го сообщества, запущенные в России с начала 
1990-х гг., привели к многоукладной экономи-
ке. Наиболее сильными по своему воздействию 
факторами, повлиявшими на аграрные уклады, 
были: ликвидация государственной монополь-
ной собственности на земли сельскохозяйст-
венного назначения; прекращение масштаб-
ной государственной поддержки аграрных 
производителей; понижение технологического 
уровня (вплоть до архаизации) производства 
значительной части аграрных производителей 
в результате сокращения количества имеющей-
ся в их распоряжении техники, использования 
удобрений и средств защиты растений, оттока 
квалифицированных кадров; резкое и глубокое 
сокращение государственной поддержки соци-
альной и культурной сфер жизни сельских со-
обществ и др.
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о тоЛерантности и веЛикоДуШии
а.в. ефремов

Посвящено Международному дню терпимости и направлено на совершенствование зако-
нодательства в сфере международных отношений с участием субъектов Федерации.

Ключевые слова: принципы терпимости; Генеральная конференция ЮНЕСКО; Междуна-
родный день терпимости; аспекты; Всемирная торговая организация; право; законодательство.

A.V. Efremov. ABOUT TOLERANCE AND MAGNANIMITY
The article is devoted to the International Day for Tolerance and aimed at improving the 

legislation in the sphere of international relations with the participation of the Federation.
Keywords: principles of tolerance; UNESCO's General Conference; the International Day for 

Tolerance; aspects; World Trade Organization, the right; legislation.
           

16 ноября 1995 г. государства-члены 
ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 
терпимости, которая была утверждена 28-й Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО (резолю-
ция № 5.61) [1].

В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН 
предложила государствам-членам ежегодно 16 
ноября отмечать Международный день терпи-
мости (International Day for Tolerance), приуро-
чивая к нему соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные заведения, 
так и на широкую общественность.

Под терпимостью (толерантностью) в Де-
кларации понимается «уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыра-
жения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности». Декларация провозглаша-
ет «признание того, что люди по своей природе 
различаются по внешнему виду, положению, 
речи, поведению и ценностям и обладают пра-
вом жить в мире и сохранять свою индивиду-
альность».  Декларация рассматривает угрозы 
человечеству, которые несёт нетерпимость, 
предлагает методы и программы борьбы с не-
терпимостью.

Генеральная Ассамблея в этой резолю-
ции ссылается на свои решения о проведении 
Года Организации Объединённых Наций, по-
свящённого терпимости; ссылается на Устав 
ООН, в котором устанавливается, что принцип 

терпимости должен применяться при предо-
твращении войн; принимает во внимание ре-
шение ЮНЕСКО об утверждении Декларации 
принципов терпимости.

Генеральный секретарь ООН в своём По-
слании по случаю Международного дня, по-
свящённого терпимости, отмечает, что борьба 
с нетерпимостью – это одно из главных на-
правлений деятельности ООН. В условиях ро-
ста населения и увеличения миграции во всём 
мире идёт рост ксенофобии и экстремизма. 
Терпимость, говорится в Послании, означает, 
что надо знать больше друг о друге, выявлять 
лучшее в традициях и верованиях друг друга. 
Нужно уважать друг друга как личностей, са-
мостоятельно определяющих свою самобыт-
ность, религиозную и культурную принадлеж-
ность, как личностей, понимающих, что мы 
можем ценить свои особенности, не ненавидя 
особенности других [2].

В последние годы наблюдался резкий рост 
числа случаев проявления нетерпимости, экс-
тремизма и насилия во всем мире. Эту вызыва-
ющую тревогу тенденцию отчасти подпитыва-
ет растущая тенденция к определению разли-
чий с точки зрения самобытности, а не с точки 
зрения мнений или интересов.  В результате 
отдельные люди и целые общины становятся 
объектами насилия и жестокости лишь только 
в силу их этнической, религиозной, националь-
ной или иной самобытности. Такие угрозы, 
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будь то широкомасштабный геноцид или ка-
ждодневное унижение в силу предубеждений, 
должны вызывать тревогу у каждого человека. 
Каждый из нас обязан стремиться поддержи-
вать принципы терпимости, плюрализма, вза-
имного уважения и мирного сосуществования. 
Мы всегда готовы устранять стереотипы и 
искаженные представления и выступать в за-
щиту жертв дискриминации. 

В Международный день терпимости опре-
деляется подтверждение идеи о том, что мно-
гообразие, воплощенное в мыслях, верованиях 
и действиях, является ценным даром, а не уг-
розой. 

История знает немало примеров, когда 
люди различных национальностей и вероиспо-
веданий веками жили как одна семья. Убеди-
тельным доказательством тому является Ре-
спублика Татарстан, которая на протяжении 
тысячелетий была и остаётся центром взаи-

модействия и сосуществования самых различ-
ных религий, культур и традиций. В последние 
годы работы по укреплению межнациональ-
ного согласия и религиозной толерантности 
наполнились новым смыслом. Так, Татарстан 
интегрирован во Всемирную торговую орга-
низацию, является мощной промышленной и 
сельскохозяйственной республикой. И даже 
единичные случаи проявления национальной 
и расовой нетерпимости, произошедшие в по-
следнее время, не могут значительно навре-
дить международному мнению о мудрости и 
толерантности народа Татарстана. Казань (сто-
лица Татарстана) стала популярным городом, 
где в полной мере реализованы принципы и 
идеи толерантности и великодушие людей ре-
спублики.

список литературы
1. Википедия. URL: http://www.wikipedia.ru.
2. URL: http://www.calend.ru/holidays/0/0/102.

ЕФРЕМОВ Александр Вячеславович – старший преподаватель кафедры инженерно-тех-
нических дисциплин и сервиса. Казанский кооперативный институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации. Россия. Казань. E-mail: abefr@mail.ru

EFREMOV, Aleksandr Vyacheslavovich – Senior Lecturer of Department Engineering Disci-
plines and Service. Kazan Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia. 
Kazan. E-mail: abefr@mail.ru

уДк 94 (470.344) «20/21»

труДовой потенциаЛ совреМенного сеЛа 
ЧуваШской респуБЛики

и.е. ильин

Проанализирован трудовой потенциал сельских районов Чувашской Республики на основе 
использования статистических данных и архивных материалов. Рассмотрены демографические 
и социально-профессиональные структуры сельского населения, изучены проблемы подготовки 
специалистов для сельского хозяйства и их занятость в сельской местности.
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I.E. Iljin. LABOR POTENTIAL OFTHE MODERN VILLAGE OF CHUVASH REPUBLIC
Using statistic data and archive materials the author analyses today’s labour potential of rural 

areas of the Chuvash Republic. Demographic and socio-professional structure of the rural population 
is considered in the article. The problems of training of specialists for agriculture, personnel for mass 
professions, and their employment in rural areas are also studied.

Keywords: agriculture; employment potential; statistics; population; rural population; village; 
human capital.

Вступление России во Всемирную тор-
говую организацию объективно вынуждает 
отечественных сельхозтоваропроизводителей 
увеличивать объем и качество продуктов пита-

ния. В свете вышесказанного становится оче-
видным рассмотрение человеческого капитала, 
трудового потенциала сельского населения, 
особенно квалифицированных кадров сельско-
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го хозяйства. Их демографический, социально-
профессиональный состав, образовательный 
уровень, состояние здоровья, способности к 
воспроизводству становятся первостепенными 
в социальном развитии современного чуваш-
ского села.

Источниками и эмпирической базой иссле-
дования являются архивные и статистические 
данные, результаты социологических опросов 
в Чувашской Республике, осуществленных под 
руководством автора. Исследование основыва-
ется на общенаучных методах (объективности, 
историзме), что обеспечивает комплексный 
историко-социологический анализ проблемы.

В Чувашской Республике ведется опреде-
ленная работа по профессиональной ориентации 
сельских школьников, приобщению их к сель-
скому труду, повышению его престижности. 
В 2012 г. 30,2 % сельской молодежи хотели бы 
стать квалифицированными специалистами, а 
45,7 % – сделать карьеру. Треть опрошенных 
(33,6 %) хотели бы иметь возможность реали-
зовывать свой талант и способности, но, на их 
взгляд, современное село не может предоставить 
им такую возможность. В ходе мониторинга аг-
рарных преобразований в Чувашской Республике 
большинство экспертов (руководители хозяйств, 
фермеры, главы сельских поселений и т. д.) се-
товали на дефицит молодых кадров в сельском 
хозяйстве. Среди механизаторов, животноводов 
в основном преобладают люди старших возра-
стов, а молодежь не идет работать в эти отрасли, 
к тому же и зарплата здесь небольшая.

Сегодня приняты конкретные прави-
тельственные программы «Сельская школа», 
«Сельская библиотека», «Земский врач» и ряд 
других, которые способствуют возрождению 
престижности сельского труда. Однако карди-
нального улучшения в закреплении молодежи 
в сельской местности не просматривается, она 
уезжает на заработки в Москву, Санкт-Петер-
бург, в северные регионы страны. Влияют на 
такое решение и средства массовой информа-
ции, во многом определяющие жизненные по-
зиции и взгляды сельской молодежи, ее отно-
шение к окружающему миру.

К тому же не все сельские жители могут 
обеспечить своим детям получение достойно-
го образования, хорошей профессии. Реальную 
возможность продолжить образование после 
окончания средней школы имеют только те вы-
пускники, чьи родители могут и готовы опла-
тить их учебу и проживание в городе. За 20 лет 
реформ число родителей, которые хотели бы, 
чтобы их дети работали в сельском хозяйстве, 
сократилось в несколько раз. Главная причина 
этого – усиление дисбаланса между ориента-

циями респондентов на высокие заработки и 
низкими возможностями сельскохозяйствен-
ных предприятий для материального стимули-
рования своих работников.

В результате значительного сокращения 
количества сельскохозяйственных предприя-
тий за 1990–2010 гг. численность работающих 
в сельском хозяйстве Чувашской Республики 
уменьшилась с 131,5 тыс. до 20,0 тыс. чел. (в 
6,5 раза). Ухудшается качественный состав 
кадров сельского хозяйства. За 1998–2010 гг. 
удельный вес механизаторов 1 и 2 классов сни-
зился с 70,0 до 40,0 %. За 2006–2010 гг. доля 
работников сельского хозяйства старше сорока 
лет увеличилась с 59,3 до 68,5 %, а доля моло-
дежи уменьшилась с 19,7 до 15,9 % [6].

Материалы наших исследований показы-
вают, что молодые работники аграрного секто-
ра меньше всех удовлетворены своим трудом. 
Молодой человек с высоким уровнем образо-
вания, с хорошей профессией не может найти 
на селе подходящую работу и вынужден ее 
искать в городе. А это ухудшает социально-
профес сиональную структуру работников аг-
ропромышленного комплекса.

В 2010 г. среди работников сельского хо-
зяйства Чувашии 8,8 % имели высшее и не-
пол ное высшее профессиональное образова-
ние, 12,8% – среднее профессиональное, 19,4% 
– начальное профессиональное, а 43,5% – 
сред нее (полное) общее и 14,0% – основное 
общее [7].

Выпускники сельских общеобразова-
тельных школ являются основным резервом 
подготовки квалифицированных кадров для 
сельского хозяйства, гарантом благополучно-
го существования многих деревень. Поэтому 
стоят задачи формирования положительного 
отношения к сельским профессиям вообще и 
к сельскому хозяйству в частности, улучше-
ния работы по социально-профессиональной 
ориентации учащихся, которая способствует 
оптимальному воспроизводству рабочей силы, 
является основой выбора профессии. Научно 
обоснованная профориентация снижает ве-
роятность ошибок в выборе трудового пути, 
создает условия для эффективного включения 
сельской молодежи в трудовой процесс. 

По материалам социологического иссле-
дования 2012 г., для получения хорошей рабо-
ты 56,2 % респондентов считали, что нужен 
«блат» (связи и знакомство), а 32,4 % выделяли 
качественное образование. Для сельской моло-
дежи показатель «жить хорошо» означает: быть 
материально обеспеченным (в 2002 и 2012 гг. 
соответственно 66,2 и 47,4 % опрошенных), 
иметь хорошую семью и детей (62,2 и 73,3 %), 
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быть здоровым (47,3 и 28,4 %), иметь здоровых 
детей (20,3 и 19,0 %), интересную работу (20,2 
и 15,5 %), что в стране нет и не будет войны 
(24,3 и 28,4 %) и т.д.

Сегодня очевидным фактом являются не-
достатки в подготовке квалифицированных 
кадров для сельского хозяйства. Система про-
фессионально-технического образования как 
кузница квалифицированных рабочих кадров 
за годы либеральных реформ почти полностью 
разрушена, и вновь отрасли народного хозяй-
ства чувствуют недостаток в кадрах массовых 
профессий (токарь, слесарь, водитель, тракто-
рист и т.д.). В 2005 г. в сельскохозяйственных 
организациях Чувашской Республики имелось 
1585 вакансий по рабочим профессиям, а в 
2006 г. – 2588. За 2011 г. в сельскохозяйствен-
ные организации был принят 1301 чел. рабочей 
профессии, а уволен 1501 чел.

В 1990-е гг. реорганизация колхозов и сов-
хозов, создание на их основе организационных 
форм сельскохозяйственного производства на-
несли серьезный урон кадрам руководителей, 
практически являющимся решающей силой 
подъема сельского хозяйства. Ошибочно ду-
мать, что лозунг «Кадры решают все» устарел. 
Напротив, его злободневность намного возро-
сла. Неудача аграрных преобразований и их 
социальных результатов объясняется в первую 
очередь большой нехваткой руководителей, 
способных возглавить на местах начавшийся 
поворот, организовать дело по-новому. В соот-
ветствии с изменившимися  условиями и по-
ставленными задачами неправильно считать, 
что таких людей не было: среди прежних ру-
ководителей колхозов и совхозов имелось не-
мало опытных, компетентных, преданных селу, 
талантливых организаторов, управленцев, хо-
зяйственников. Речь идет не только о главных, 
первых руководителях, но и о корпусе специ-
алистов сельского хозяйства, руководителях 
среднего звена. Дело в том, что изменения в аг-
росфере сопровождались отторжением преж-
них кадров, взращенных прошлой системой 
(«с водой выплеснули ребенка»); многие сами 
не приняли трансформацию общества в целом 
и социально–экономические преобразования 
на селе.

Параллельно с уменьшением количества 
сельскохозяйственных организаций, спадом 
объемов производства шло сокращение работ-
ников, занятых в этом секторе. За 1992–2012 гг. 
в Чувашской Республике численность руково-
дящих работников и специалистов сократилась 
с 10685 до 3675; в 3 раза произошло сокраще-
ние главных специалистов (с 2144 до 786) и 
руководителей среднего звена (с 2233 до 809). 

За 2005–2011 гг. численность рабочих кадров 
сократилась  c 32143 до 11676 чел. В 2009 г., 
объявленном Годом земледельца в Чувашской 
Республике, из числа специалистов 1057 чел. 
(7,5 %) были в возрасте до 30 лет, а 897 чел. 
(6,4 %) являлись пенсионерами. В 2009 г. сре-
ди 427 работающих руководителей хозяйств 96 
чел. (22,5 %) имели стаж работы в должности 
руководителя от 5 до 10 лет, а 65 чел. (15,2 %) 
– более 10 лет [1]. 

Компетентные высококвалифицирован-
ные руководители не растерялись в сложные 
годы перехода на рыночную экономику, сохра-
нили достигнутый уровень и положительную 
динамику производства, обеспечили занятость 
работников вверенных предприятий, своевре-
менную оплату труда. Вопросы обеспеченно-
сти механизаторами сельского хозяйства осо-
бенно остро встают во время уборочной стра-
ды, когда необходимо в короткие сроки собрать 
урожай. В такие дни техникой управляют спе-
циалисты сельскохозяйственных предприятий 
(инженеры, механики и т.д.), а нередко сель-
ские пенсионеры [5].

Прослеживается тенденция сокращения 
доли молодых специалистов, молодежь больше 
ориентируется на городской образ жизни, вы-
бирает более высокооплачиваемые сферы эко-
номики. В 2007 г. большинство выпускников 
Чувашской государственной сельскохозяйст-
венной академии трудоустроились в Чебокса-
рах: 2/3 выпускников смогли устроиться рабо-
тать по специальности, 31,0 % – не по профилю 
полученной в вузе специальности. При посту-
плении на учебу 60,7 % опрошенных молодых 
специалистов имели самое общее представле-
ние о своей будущей профессии. Обычно на 
выбор будущей профессии оказывают влияние 
родители, школа, однако 59,0 % респондентов 
сделали этот выбор самостоятельно [3].

Снижение количества сельских труже-
ников, повышающих свое профессиональное 
мастерство, квалификацию, связано с тем, 
что большинство среди них составляют люди 
старших возрастных категорий, которые за 
свою жизнь научились многому в аграрной 
сфере. Повышение профессионального ма-
стерства, квалификации не всегда является 
гарантом обязательного повышения мате-
риального вознаграждения. В условиях на-
растающей безработицы самое главное – не 
потерять работу. Если в 2000 г. в Чувашии 
повысили квалификацию 61,4 % респонден-
тов, то в 2003 г. – всего 48,7 %. К тому же в 
2002 г. только 46,8 % опрошенных сельских 
работников были удовлетворены условиями 
повышения квалификации. В 2011 г. прошли 
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подготовку и переподготовку на производстве 
всего 79 чел., в том числе 28 трактористов-
машинистов, трактористов, комбайнеров и 
20 рабочих животноводства. Всего повыси-
ли квалификацию 305 чел., в том числе 178 
механизаторов и 83 рабочих животноводства. 
Проблема с кадрами особенно остро встает во 
время уборки урожая, когда не хватает ком-
байнеров, водителей и т.д.

Экономические реформы в России сопро-
вождаются резкими и негативными явлениями 
в сельском образовании, усилением и без того 
большой разницы в уровне образования сель-
ской и городской молодежи. За 1990–2011 гг. 
численность учащихся в сельской местности 
Чувашии сократилась с 93,3 до 54,4 тыс., учи-
телей – с 10310 до 5054. За 2003–2011 гг. число 
сельских начальных школ сократилось с 57 до 
13, основных школ – с 146 до 133, а средних – с 
285 до 191 [4].

Специалисты выделяют в россиянах ха-
рактерные черты ментальности, чувство кол-
лективизма, особенно в сельском социуме [1; 
6]. Любое изменение моральных норм и цен-
ностей происходит на основе моральной сис-
темы, которая регулировала и регулирует вза-
имоотношения в обществе многие десятилетия 
или столетия. Сегодня колхозы сохранились в 
рудиментарном состоянии. Практически выро-
дились прежние общественные организации, 
обеспечивавшие участие населения в коллек-
тивных формах, в самоуправлении. В бизне-
се, а также в средствах массовой информации 
культивируется индивидуализм. Несмотря на 
все это, в 2012 г. 26,4 % опрошенных нами уча-
щихся сельских общеобразовательных школ 
Чувашии ответили, что хотели бы принести 
пользу человечеству и своей стране.

Для повышения престижности профессии 
земледельца важно усилить роль семьи, шко-
лы, общественности. Требуется совершенство-
вать систему подготовки квалифицированных 

кадров, специалистов для сельского хозяйства, 
развивать различные формы наставничест-
ва. Необходимы государственная политика по 
информационной поддержке высокоэффек-
тивных сельскохозяйственных предприятий, 
освещение конкретного опыта творческой ор-
ганизации труда и достижений высокого про-
фессионального мастерства. В сельской мест-
ности следует создавать инфраструктуру для 
дошкольной и общеобразовательной подготов-
ки детей, для начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образо-
вания сельскохозяйственного профиля, обес-
печивать доступность высококачественных 
образовательных услуг на всех этапах форми-
рования трудовых ресурсов села и кадрового 
потенциала отрасли, непрерывность профес-
сионального роста занятых в аграрном секторе.
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роны он ни исходил – с русской или со стороны 
других этносов страны. Только при соблюде-
нии этих принципов можно сохранить Россию 
как многонациональное государство.

Не правда ли до боли знакомые проблемы 
и направления их решения? Только выраже-
ны они по-современному и иными оборотами 
речи. Но не согласиться с этими историческо-
го значения требованиями нельзя, «ибо будет 
поздно». Дальнейшая теоретическая разработ-
ка проблем наций и национальных отношений 
в создавшихся условиях многонационального 
Российского государства жизненно необхо-
дима. В данной же статье мы остановимся на 
проблеме «национализмов», проецируя её на 
экран современности и конкретики.

Нам представляется, что национализм ро-
ждается непосредственно на базе национально-
го самосознания, включенного в пространство 
национального сознания. Однако в нашей лите-
ратуре вопрос о существовании и функциониро-
вании национального сознания является весьма 
дискуссионным, в то время как отсутствие его 
у национальной общности приведет к выводу о 
том, что нация не может выступать полноправ-
ным субъектом исторического творчества. 

Одни авторы, касаясь этой проблемы, на-
циональное сознание выделяют в особый вид 
общественного сознания, что, естественно, не 
выдерживает критики. Другие же определяют 
его по принадлежности определенному субъ-
екту. Однако сразу же отметим несрабатывае-
мость данного критерия: национальное созна-
ние и национальное самосознание принадле-
жат одному и тому же субъекту и по данному 
признаку они не различимы. Причем сознание 
нации и национальное сознание, равно как са-

Согласно критериям ООН, любое госу-
дарство считается мононациональным, когда 
в нем проживает не менее 67 % населения ти-
тульной нации. Откуда этот критерий, ибо лю-
бая мера должна быть обоснована единством 
количества и качества? А по данным переписи 
2002 г. русские в России составляют 80 %. Сле-
довательно, на карте мира внезапно появилось 
Русское (а не Российское) мононациональное 
государство. С этого времени, как утверждают 
некоторые политики, «русскость» стала доми-
нантой в сознании людей страны. А куда же 
делось многонациональное государство под 
названием «Российская Федерация»? И это на-
прямую бьет по тонким сосудам национальных 
чувств. Не потому ли В.В. Путин в своей пред-
выборной Программе национальный вопрос 
считает одним из самых актуальных в совре-
менной российской действительности. Есть 
нации – значит есть проблемы в национальных 
отношениях, которые требуют ежевременного 
внимания к себе и соответствующего решения. 
Властные структуры просто забыли об этой 
важнейшей задаче государства, ибо были заня-
ты распределением и перераспределением соб-
ственности страны.

В.В. Путин в своей, несколько запоздалой, 
но логично выстроенной статье предлагает 
нам евразийский вариант национальной струк-
туры России, который сводится в основном к 
сохранению этнической идентичности народов 
через укрепление и развитие их самобытной 
культуры с одновременной интеграцией всех 
этносов в единое стратегическое державное 
пространство. При этом особо подчёркивает 
недопущение этнического национализма во 
всех его формах и проявлениях, с чьей бы сто-
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мосознание нации и национальное самосозна-
ние, не всегда взаимозаменяемы, их употре-
бление в научных текстах должно быть изби-
рательным. Понятие «национальное сознание» 
подчеркивает, прежде всего, особенность отра-
женного национального бытия, в то время как 
понятие «сознание нации» непосредственно не 
акцентирует национальное измерение общест-
венного сознания, оно указывает прежде всего 
на факт наличия сознания у данного субъекта.

В большинстве работ национальное само-
сознание и национальное сознание применя-
ются как тождественные. Причем последнее 
как бы растворено в национальном самосозна-
нии и «ходит под его именем».

Проблема соотношения национального 
сознания и национального самосознания – это 
частный случай общей проблемы соотноше-
ния сознания и самосознания. Исследователей 
проблемы сознания в философско-психологи-
ческом аспекте занимает не факт его наличия 
или отсутствия, – это уже приобрело статус 
аксиомы, – а проблема последовательности и 
механизма формирования сознания и самосоз-
нания личности.

Относительно вопроса генезиса и разви-
тия сознания и самосознания личности можно 
выделить следующие подходы:

1) самосознание в развитии личности фор-
мируется позднее сознания, ибо оно отражает 
более высокий уровень психической жизни;

2) самосознание предшествует возникно-
вению предметного сознания;

3) сознание и самосознание формируются 
параллельно и одновременно.

Процесс осмысления своего положения в 
мире вещей и обществе не может происходить 
без предварительного создания условий ориен-
тировки. Для того чтобы взглянуть на себя со 
стороны, необходимо найти дистанцию фокуси-
ровки. «Поворот» сознания на самого себя есть 
самосознание, главным назначением которого 
является индивидуализация «Я». «Не сознание 
рождается из самосознания, – отмечает М.С. Ней-
марк, – а самосознание возникает в ходе разви-
тия личности по мере того, как она реально ста-
новится самостоятельным субъектом» [8]. Но 
момент перехода к акту интроспекции для каж-
дого субъекта разный, что определяется больше 
всего внешними факторами.

Нужно полагать, что с определенного мо-
мента сознание и самосознание личности раз-
виваются параллельно и в неотрывной связи, 
образуя онтологически одно, целостное духов-
ное образование.

Занятая нами точка зрения по отношению 
к самосознанию личности с полной идентич-

ностью может быть переведена на плоскость 
сознания и самосознания нации с незначитель-
ной лишь проекцией на национально-субъект-
ное своеобразие отражения.

Предпримем попытку разграничить поня-
тия «национальное самосознание» и «нацио-
нальное сознание».

В научных исследованиях утвердился в 
целом следующий взгляд на структуру нацио-
нального самосознания:

1) сознание людей своей принадлежности 
к определенной этнической общности;

2) приверженность людей к языку и культур-
ным ценностям данной нации или народности;

3) сознание территориально-государст-
венной общности;

4) сознание общности национальных ин-
тересов, проявляющееся в большей или мень-
шей степени в национальном патриотизме.

Некоторые исследователи отдельным ком-
понентом структуры национального самосоз-
нания считают сознание общности в нацио-
нально-освободительной борьбе. Разумеется, 
в ходе дальнейшего изучения проблемы по ка-
ждому компоненту могут быть уточнения, до-
полнения и даже разночтения. Так, например, в 
отношении сознания территориально-государ-
ственной общности имеется два противопо-
ложных мнения: одни считают его компонен-
том структуры национального самосознания, 
а другие же, наоборот, настаивают на вклю-
чении его как одного из основных элементов. 
Названный компонент, на наш взгляд, должен 
присутствовать в структуре национального 
самосознания. Дело в том, что в зависимости 
от конкретных задач, решаемых нацией в тот 
или иной исторический период, тот или иной 
компонент национального самосознания мо-
жет быть особо акцентирован. Такая ситуация 
наблюдается в настоящее время у наций и на-
родностей бывшего СССР, когда идет процесс 
осознания ими необходимости добиваться 
государственно-территориального суверени-
тета с целью экономического выживания и 
культурного возрождения. Так обстоит дело и 
со следующим компонентом национального 
самосознания – самосознания общности в на-
ционально-освободительной борьбе, которое 
мы не причисляем к отдельным, устойчивым 
компонентам, ибо оно может быть вызвано 
лишь определенными историческими услови-
ями существования нации. Следует отметить, 
что хотя один из структурных компонентов на-
ционального самосознания на какой-то момент 
может быть выдвинут на передний план, но все 
остальные компоненты при этом также активи-
зируются в прямой от него пропорционально-
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сти. Практика нынешнего периода националь-
ного возрождения убедительно подтверждает 
данное положение.

Некоторыми авторами национальное са-
мосознание принимается как один из элемен-
тов национальной психологии. Они, вероятно, 
не считают нужным различать структуру созна-
ния от его уровней, или же, наоборот, считают 
возможным сопоставлять социологический и 
гносеологический аспекты рассматриваемого 
объекта. Данный подход не выдерживает кри-
тики. Наоборот, национальная психология со-
ставляет лишь один из нижних этажей нацио-
нального самосознания. Более того, она вклю-
чается в национальное самосознание лишь 
определенной частью, «верхушкой айсберга», 
а неосознанные, иррациональные мотивы по-
ведения и устремления остаются в невербали-
зуемой глубине национальных чувств, взгля-
дов и привычек, поверий и предрассудков.

В отличие от национального самосозна-
ния, выступающего как внутринационально-
общее, национальное самосознание ориенти-
ровано и на отражение лежащего вне своего 
национального. Оно складывалось в результа-
те длительного процесса восприятия как соци-
альной, так и естественно-природной среды. 
По широте и объему социального и естествен-
но-природного пространства национальное 
сознание не только шире национального само-
сознания, но и включает в себя последнее.

Человек сначала познает окружающую дей-
ствительность, т.е. то, что лежит вне его, и только 
вслед за этим он начинает выделять себя из при-
родной среды и среды себе подобных. Историче-
ски сознание формировалось раньше самосозна-
ния, последнее могло складываться лишь на ос-
нове сознания, а в дальнейшем этот процесс шел 
параллельно и в неотрывной связи. Отрицание 
индивидуального сознания и признание лишь са-
мосознания лишено логики. Аналогично обстоит 
дело и с национальным сознанием и самосозна-
нием. В самой онтологии национальное сознание 
и национальное самосознание нерасторжимы, их 
раздельное рассмотрение возможно только в по-
знавательном процессе.

При анализе национального сознания 
следует обратить внимание на два момента. 
Во-первых, оно не является особой формой 
общественного сознания, ибо объектом его от-
ражения является все национальное бытие. На-
циональное сознание – это то же общественное 
сознание, но очерченное рамками жизнедея-
тельности лишь данной нации. Оно представ-
ляет собой национальное измерение общест-
венно-политической, правовой, философской, 
этической, эстетической сторон общественно-

го сознания, их своеобразный национальный 
срез. Однако на этой основе нельзя свести его 
функции лишь к различению национальных 
особенностей бытия этноса. Такое диплома-
тичное сведение национального сознания к 
национальному самосознанию мы встречаем 
у А.Х. Спиркина. «Каждая нация, – пишет он, 
подобно личности, каковой она и является в 
своеобразном, соборном смысле этого слова, 
обладает сознанием, пониманием своих нацио-
нальных особенностей, своих положительных 
и отрицательных сторон. В сознании людей 
каждой нации, когда речь идет о недостатках 
и достоинствах, о характере и поведении гра-
ждан данной нации одинаково присутствует 
акт самосознания, как при самоосуждении, так 
и при самовосхвалении» [13]. Национальное 
сознание отражает кроме этносных особен-
ностей и то общее, что имеется между наци-
ональными общностями. Во-вторых, нацио-
нальное сознание, как и все формы обществен-
ного сознания, по глубине отражения может 
лежать на разных уровневых плоскостях: на 
плоскости обыденного сознания, где оно вклю-
чает национальную психологию, проявляю-
щуюся в характере, темпераменте, суждениях, 
эмоциях, чувствах, волевых актах и т.д., и на 
теоретической, где осознанный интерес пере-
ходит в национальную идеологию. Еще Отто 
Бауэр, хотя безотносительно идеологии, отме-
чал, что лишь национальное сознание делает 
национальность сознательно движущей силой 
человеческой, в частности, политической де-
ятельности. Именно с приобретением своей 
идеологии нация превращается из «нации в 
себе» в «нацию для себя». В большей степени 
не на психологическом, а на уровне идеологии 
национальное сознание при соответствующих 
условиях или раздваивается на противополож-
ные полюса по классовым принципам, или же 
выступает в своем целостном единстве.

Причина отрицания национального со-
знания некоторыми авторами кроется, види-
мо, в опасности подмены классового сознания 
нацио нальным. Однако правильно понятое ди-
алектическое соотношение национального и 
классового предостерегает нас от односторон-
него подхода к данной проблеме.

Каждая нация в социальном отношении 
– это совокупность классов, социальных сло-
ев, и каждый из них по-своему осознает свою 
нацию, свои национальные интересы. Че-
рез классовые интересы нации разъединяют-
ся на «две нации». Но она выступает единой 
общностью изначально на уровне этнической 
психологии. Национальные чувства, вкусы, 
привычки, поверия, характер, взгляды и пред-
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ставления, выработанные на протяжении дли-
тельного исторического развития, поддержи-
вают процесс единения «расколотых» полюсов 
целого. Кроме того, нация, поскольку она нахо-
дится в системе сложнейших экономических, 
политических, культурных отношений, выра-
батывает свою идеологию, определяющую ей 
место в истории. Нацию как целостного субъ-
екта культуры следует рассматривать именно с 
этих позиций, не забывая о том, что конкретно-
исторические условия ее существования могут 
внести соответствующие изменения в соотно-
шение психологического и идеологического 
факторов. Причем требование ставить объект 
исследования в определенные исторические 
рамки снимает безотносительность термина 
«нация вообще».

Национализм, возродившийся сегодня в 
пространстве между действительностью раз-
межевания народов и необходимостью их объ-
единения в новой государственной структуре, 
все чаще и острее стал напоминать о себе. Эта 
проблема стала предметом особого внимания, 
как со стороны теоретиков национального во-
проса, так и политических структур, ибо даль-
нейшее разрастание ее вширь может привести 
к еще более трагическим событиям, какие мы 
имеем теперь в южной части бывшего Сою-
за и в республиках ближнего, в особенности 
прибалтийского так называемого зарубежья. 
Перманентный характер национализма испы-
тывает на себе и Российская Федерация, кото-
рая стоит перед опасностью быть «расшитой» 
изнутри национальными республиками. До-
полнением к этой сложной ситуации служит 
межнациональное противостояние в пределах 
самих автономий и республик России. В со-
здавшихся условиях совершенно недостаточно 
вскрывать лишь сущность национализма вооб-
ще, хотя и это имеет немаловажное значение и 
без него не обойтись в теоретическом анализе 
данной проблемы, а необходимо выяснить его 
особенности на современном этапе, просле-
дить его геополитическую преемственность с 
национализмом царской России и СССР, выя-
вить причины каждого конкретного случая, ис-
ходящего со стороны той или иной, большой 
или малой нации.

Национализм в целом считается негатив-
ным социальным явлением. Тем не менее его 
следует рассматривать в контексте культуры. 
Существуя и функционируя в национальном 
сознании, он определенной стороной включа-
ется в культуру, так или иначе воздействует на 
нее, и потому нельзя вывести его за пределы 
духовной жизни общества. Психологическому 
обособлению формирующейся нации способ-

ствовала именно эта сторона культуры. Нацио-
нализм со дня образования самых первых в 
истории человечества этнических общностей 
то утихающей, то возрастающей силой всегда 
присутствовал в культуре этноса как проти-
вовес общему, межнациональному, тому, что 
объединяло народы. И поэтому, особо выделяя 
объединительную функцию культуры, нельзя 
забывать о ее этнодифференцирующей роли. 
Как бы много ни было в национальной куль-
туре общего, общечеловеческого, общество на 
данном этапе истории развивается в индивиду-
ально-национальной форме, а нации и народ-
ности друг от друга, как правило, отличают, 
прежде всего, по их культуре и языку.

В словаре социологических терминов да-
ется следующее определение национализма:

1. Идеология и политика, трактующие на-
цию как основу национального государства и 
высшую форму общественного единства.

2. Гипертрофированная форма националь-
ного сознания, провозглашающая идеи нацио-
нальной исключительности, замкнутости, пре-
восходства.

Первое определение неверное. Разве на-
ция – не социальная общность, составляющая 
основу того или другого национального госу-
дарства? Разве она на данной стадии истори-
ческого развития не является высшей формой 
общественного единства? На данном опреде-
лении мы убедились в том, что отождествле-
ние национальной идеологии с националисти-
ческой далеко небезобидное явление, если оно 
выходит на уровень «борьбы с национализ-
мом». Согласиться со 2-м определением – бо-
лее чем достаточно. Вызывает сомнение лишь 
то, что одной из характеристик национализма 
названа «замкнутость», в то время как она, раз-
ворачиваясь, имеет тенденцию расширяться на 
сферы духовной жизни соседей и т.д.

Национализм в гносеологическом плане 
основывается на отрыве единичного, нацио-
нально-специфического, от общего, интер-
национального и общечеловеческого, и воз-
ведении первого в ранг исключительности, 
абсолюта, что неминуемо ведет к недооценке 
и игнорированию инонационального и обще-
человеческого. Вне связи с общечеловеческим 
национально-специфическое вылетает из орби-
ты национального и выродится в национализм. 
Процесс выпячивания единичного начинается 
не где-либо, а в самой действительности, т.е. в 
национальных отношениях, но он многократ-
но может искажаться в сознании определенной 
части населения, а иногда и приобретать обще-
национальный характер, как это имело место, 
например, в фашистской Германии. Вырабо-
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танные на основе этого ложного отражения 
политические установки и применение их на 
практике национальных отношений могут при-
вести к непредсказуемым последствиям.

Анализируя современное состояние от-
ношений между нациями в сфере духовно-
стей, М.Н. Руткевич в своей диалогической 
статье пишет: «Национальное самосознание 
так называемых «титульных» наций новых го-
сударств, а также «полугосударств» (каковы-
ми можно условно назвать «суверенные» ре-
спублики в составе РФ) буквально «на глазах 
превращается из естественного желания сохра-
нения национального языка, обычаев развития 
национальной культуры в попытки ущемления 
прав «нетитульных» народов...» [12].

На основе национального сознания сфор-
мировалась национальная идеология. Она есть 
сконцентрированное выражение экономиче-
ских, политических, правовых, нравственных 
и иных интересов нации, направленных на 
сохранение и развитие ее как субъекта исто-
рического творчества. Национальная идео-
логия кроме социальной действительности в 
содержательном плане имеет дело с миропо-
ниманием, мироотношением. В специальной 
литературе определений идеологии, от чего 
можно было бы оттолкнуться к национальной 
идеологии, достаточно много. Проф. В.Г. Фе-
дотова приводит около десяти представлений о 
ней, но все они далеки от академического оп-
ределения. Проф. А.С. Ахиезер представляет 
идеологию «как попытки власти сформировать 
особое нравственное, духовное, культурное 
основание интеграции общества, необходимое 
для обеспечения единства расколотых частей» 
[3]. Можно продолжить разговор в отноше-
нии авторства идеологии и неполноты данной 
дефиниции, но достоинство его в том, что он 
«сшит» с мировоззрением, что дает возмож-
ность перейти к основаниям национальной 
идеологии. Немногим раньше В.Г. Федотова, 
со свойственной ей непоследовательностью 
настаивая на необходимости общества в иде-
ологии (идеология нужна, она есть оформлен-
ное идеологами выражение коренных интере-
сов), призывает избегать термина «идеология». 
Проф. Н.Е. Покровский предлагает уйти от  
слова «идеология». От участников ли «кру-
глого стола» зависит выбор того, что можно 
оставить, что выбросить на свалку истории 
из ценностей реалии нашей жизни. Невольно 
приходит на ум притча: девочке, которая умела 
считать только до четырех, дали 5 ложек. Она 
насчитала 4, а 5-ю отложила в сторону под ви-
дом того, что она якобы грязная. Да, идеоло-
гия и политика – дело сложное и грязное, но 

с ними сегодня надо считаться. А националь-
ная идеология для проф. В.Г. Федотовой не что 
иное, как «надуманный термин». Следователь-
но – «нет проблем»?

Национальная идеология – это возведен-
ная на теоретический уровень линия поведе-
ния нации, построенная на учете объективного 
соотношения общих и частных моментов во 
всем содержании национальной жизни. Она 
направлена на регулирование жизни данного 
социума в историческом масштабе времени, 
т.е. на всю эпоху его существования, и мобили-
зует его волевые возможности на решение пра-
ктических задач, имеющих для него значение 
созидания. Согласование, совместное действие 
компонентов национальной культуры невоз-
можно без национальной идеологии. Она явля-
ется той энергией, тем «цугом волн», который 
организует целостность культуры этноса. Бес-
пристрастное, объективное понимание и при-
нятие национальной идеологии должно быть 
новым качеством современных государствен-
ных структур. Выработка единого «вектора» 
отношений национальных идеологий позволя-
ет избежать национализмов. Идеологический 
плюрализм в данном векторе есть направлен-
ное движение всеобщности, которая должна 
найти место в Конституции Российской Феде-
рации в виде государственной идеологии, где 
ни одна составляющая не должна возобладать 
над остальными. А на сегодня 13-я статья Кон-
ституции запрещает говорить о государствен-
ной идеологии, что вполне вероятно обернется 
историческим упущением в плане консолида-
ции народов страны [1]. Сказывается, видимо, 
то обстоятельство, что из-за насильственного 
навязывания коммунистической идеологии в 
течение многих лет престиж самого термина 
и реалии идеологии резко упали и повернуть 
сознание людей в сторону научного понимания 
ее смысла не так уж легко и быстро.

Независимо от политической системы и 
государственного строя стратегию националь-
ной идеологии – самосохранение и развитие 
– поддерживает подавляющая часть классов 
и социальных слоев нации, дело заключается 
лишь в том, кому, какому классу, партии или 
группе людей завладеть инициативой и плода-
ми ее «работы». В мононациональной стране 
господствующий класс, организовав свой го-
саппарат, выдает свою идеологию за универ-
сальную, общенациональную. Сложнее об-
стоит дело в многонациональном государстве: 
здесь классы хотя и интернационализированы 
по имущественному признаку, но каждый же-
лает подчинить ключевые позиции экономики 
страны, залезая при этом в экономику нацио-
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нальных регионов. А государство, по идее, 
призвано, не допуская неравенства, представ-
лять их интересы в равной степени. В том и 
другом случае есть реальная почва зарождения 
национализма: в первом случае госаппарат, ис-
полняя волю своего класса, по истечении вре-
мени захочет расширить границы своего рынка 
за счет территории и природных ресурсов дру-
гих народов – нужна лишь логическая мотиви-
ровка права на это притязание. Экспансия обо-
сновывается чаще всего тем, что данный народ 
является «пранародом, родоначальником ново-
го мира» или же избранником Бога («Бог бла-
гословил шумеров (чувашей) быть первыми во 
всем»), чтобы они могли повелевать миром. А 
во втором случае из-за множества объективных 
и субъективных причин просто невозможно 
поддерживать равное равенство между клас-
сами, представляющими свою национальную 
идеологию, одновременно и в одинаковой сте-
пени обеспечивать их потребности и интересы. 
А равенство может быть только среди равных 
(Кант). Отсутствие равенства – почва для на-
ционализма. В борьбе за ключевые позиции в 
экономике и политике они непременно выно-
сят вперед флаг национализма.

Националистическая идеология, в отли-
чие от национальной идеологии, гипертрофи-
рованно представляет особость «этноса». По-
пытка теоретически обосновать национальную 
исключительность, превосходство своей нации 
над другими – вот характерная черта национа-
листической идеологии. Возникшая в резуль-
тате средоточения вовнутрь, в собственно-на-
циональное, она затем непременно будет на-
правлена вовне, в пределы инонационального 
пространства. Объектом своей агрессости она 
выбирает те или иные негативные моменты, 
которые имеются в психологии каждого наро-
да. Путем генерации их националистическая 
идеология склонна к принижению достоинст-
ва других наций и народностей, их культурных 
ценностей и творческих успехов. Здесь следует 
выделить две линии: национализм, исходящий 
со стороны лидирующей в данном полинацио-
нальном государстве нации, и национализм 
малой нации или народности как ответная ре-
акция на культурную и иную экспансию, на не-
дооценку их достоинства со стороны первой. 
Национализм, преследующий экономическое, 
культурно-идеологическое подчинение сосе-
дей, превращается в национал-шовинизм, а 
национализм малой нации, порожденный бе-
зысходностью, бессилием, ближе к националь-
ной идеологии, призванной, как мы отметили 
выше, способствовать равноправному и пол-
ноценному функционированию национальной 

жизни. В таком смысле и в указанном случае 
национализм в какой-то степени исторически 
может быть оправдан. В этих условиях он чаще 
всего выступает в обличье национального па-
триотизма. Националистическое движение, с 
какой бы стороны оно ни исходило, не прием-
лет своего истинного названия – национализ-
ма, а прикрывается терминами «национальный 
патриотизм», «любовь к Малой Родине», ко-
торые больше связаны с идеей национальной 
государственности, Отчизны, нежели с нацио-
нальной идеей, выражающей отношение к Ро-
дине, и данная нам больше всего чувственно, 
изначально. И, действительно, патриотизм и 
национализм в начале пути тесно переплета-
ются друг с другом, и довольно трудно раз-
личать их и потому, что во многих случаях 
стартовой площадкой националистического 
движения служит не что иное, как националь-
ный патриотизм. Любовь к Родине – вещь пре-
красная, но есть кое-что и повыше – любовь к 
истине. Этого мы не должны забывать никогда, 
потому что сильная любовь к отечеству роднит 
нас с инстинктивным патриотизмом и приво-
дит народы к чванству, самомнению, самопре-
возношению, тому трескучему, тупому, нанос-
но-болтливому национализму, к тщеславию, 
которое часто является достоянием людей не 
только малокультурных, но и образованных.

Ну и что из того, что чуваши древнее та-
тар, башкир, что именно они являются кровны-
ми наследниками, потомками булгар? Принад-
лежность к какой-либо нации это ни хорошо, 
ни плохо, и кичится тем, что ты немец, русский 
или чуваш – занятие подобно хвастовству, 
что у тебя две руки и десять пальцев. «Теперь 
встречаются люди, в большинстве случаев мо-
лодые поэты, которые слово «немецкий» про-
износят, почти всегда задрав нос. Верное до-
казательство, что даже патриотизм этих людей 
является так же подражанием. Кому это нужно, 
всегда хвастаться, что ты «немец?». «Я немец-
кая девушка», разве это нечто более значитель-
ное, чем английская, русская или таитянская. 
Или вы хотите этим сказать, что и немцы тоже 
обладают и разумом и талантом? О, но ведь это 
может отрицать лишь невежда или глупец ... Я 
прошу вас, мои соотечественники, бросьте эту 
бесполезную похвальбу» [7]. Это сказано еще 
современником Гете Георгом Лихтенбергом. 
«Самая дешевая гордость – это гордость нацио-
нальная» [2]. Мудрое предупреждение. Однако 
история пошла другим путем. Мы до сих пор 
остаемся в детском возрасте мышления. «Мой 
папа милиционер, а мой – грузин». Однако 
истинный патриотизм не отвергает инонацио-
нальное и не чужд общечеловеческому.
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К национальному как социальному явле-
нию следует подходить исторически и конкрет-
но. Мы здесь не будем касаться вопросов его 
исторической эволюции в эпоху перехода сред-
невековья в Новое время, феодализма в капита-
лизм, опираясь на труды классиков марксизма-
ленинизма, этот период исследован достаточно 
широко. В избранном случае нас интересуют 
конкретность и особенность его проявления 
при современном национальном движении.

С начала 90-х гг. национализм в той или 
иной мере охватил все национальные респу-
блики и выступил как глобальная проблема. 
Сыгравший не последнюю роль в перестрой-
ке геополитической карты СССР, теперь он во 
многом определяет политические процессы 
постсоветского пространства.

Формы и проявления современного нацио-
нализма настолько разнообразны и утонченны, 
что давать ему однозначную оценку довольно 
сложно. А. Галкин вычленяет среди них не-
сколько наиболее типичных направлений:

«1) тенденция к суверенизации больших и 
малых этнолингвистических общностей с це-
лью создания независимой государственности;

2) растущая нетерпимость по отношению 
к национальным меньшинствам – вне зависи-
мости от их отношения к государству, в кото-
ром они проживают;

3) усиление ксенофобии, жертвами кото-
рой становятся, прежде всего, беженцы, пере-
селенцы и иностранная рабочая сила;

4) все более интенсивное сопротивление 
значительной части населения процессам ин-
тернационализации международных отноше-
ний, в том числе региональной экономической 
и политической интеграции – особенно там, 
где эта интеграция приобрела реальные очер-
тания» [4].

На основе названных признаков автор 
оценивает современный национализм как во-
инствующий.

Данная классификация весьма условна, и 
не все позиции автора бесспорны. Нужно ли 
считать проявлением воинствующего национа-
лизма тенденцию к суверенизации националь-
ных общностей? Создание независимой госу-
дарственности – не самоцель, оно в нынешней 
ситуации подчинено идее выживания этноса и 
не имеет отношения к национализму. Скорее в 
пределах этой атмосферы те или иные сферы 
национальных отношений не находят взаимо-
понимания, проявляются с некоторым прелом-
лением. При этом не каждая этносоциальная 
общность и не всегда ставит вопросы передела 
территории и изменения традиционных, эко-
номических и культурных связей. Такие пре-

тензии со стороны наций и народностей, со-
ставляющих РФ, кроме Республики Ичкерия, 
практически отсутствуют. Не следует опасать-
ся также «возникновения множества нежизне-
способных государств» в случае реализации 
самоопределения в виде обретения самостоя-
тельных государственностей. Экономические 
и политические реалии необходимо «продик-
туют» нужный предел и форму суверенизации 
и интеграции. В принципе можно согласиться с 
автором в той части, где он для «спасения» эт-
нических групп ввиду их малочисленности или 
рассеянного расселения предлагает включить 
в состав большой национальной общности на 
добровольной ассимиляционной основе. Но не 
кроется ли здесь одно из утонченных прояв-
лений национализма «большой национальной 
общности»?

Публикации последних лет свидетель-
ствуют о формирующейся тенденции свести 
все, что связано с проблемой сохранения са-
моидентичности и самоутверждения этноса, 
к национализму. «Национализмы осуществля-
ют коренизацию кадров, принимают законы о 
языке, провозглашают лозунг «приоритетного 
развития титульного народа», – пишет, напри-
мер, А.С. Панарин [9]. Но если это так, то «ана-
логичным образом защита интересов русского 
населения подчас перерастает в шовинистиче-
ские лозунги и действия экстремистских орга-
низаций» [9]. Укрепление властных структур 
национальными кадрами, переориентация нау-
ки, просвещения на обслуживание националь-
ных интересов, выдвижение родного языка на 
роль автономно-государственного и другие ме-
роприятия по «национализации» республики 
есть осуществление национальной идеологии, 
и оно не противоречит современным этниче-
ским формам развития общества. Если же на-
званные и другие мероприятия сопровождают-
ся этнической чисткой, нарушением граждан-
ских прав инонациональной диаспоры, прене-
брежительным отношением к их самобытной 
культуре и т.п., то лишь тогда мы имеем дело с 
воинствующим национализмом.

Беспомощность политиков перед нацио-
нальным вопросом, который беспокоит Рос-
сию со дня начала колонизации русскими окра-
ины, перед реалией национализмов заставляет 
теоретиков идти на самые беспомощные и не-
реальные решения. «...Именно семантический 
подход может помочь выйти из методологиче-
ского тупика в использовании этого понятия 
(национализма – Н.И.) в науке и политическом 
языке» [14], – пишет известный философ и по-
литолог В.А. Тишков, который искренне верит, 
что с удалением термина «нация» из сознания 
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неповторимости, не предполагая, что такая 
поддержка в иных ситуациях может дать эф-
фект, противоположный ожидаемому: вызвать 
множество национализмов. Запрет властями 
всякого проявления национализма сопрово-
ждался одним лишь исключением – свободой 
для русского национализма, открытым восхва-
лением всего русского, в том числе системы 
ценностей, норм, стандартов, эталонов, правил 
деятельности и т.д. Давление внешнего автори-
тета под видом интернационализации вызвало 
активную реакцию: национальные общности 
заявили о своем естественном праве на иден-
тичное себе существование.

Исследователи находят полную совпадае-
мость национализмов царской России и СССР. 
Верно, что национализм, «отпущенный свер-
ху», осуществлялся на русской основе. Верно 
также и то, что их стратегические цели – слия-
ние «звезд в одну безликую луну» – находятся 
в полной совпадаемости. Однако очень важно 
выделить принципиальное различие между 
ними: если национализм царской России пред-
полагал скорейшую русификацию этнических 
общностей путем задержки, а то и разруше-
ния логики их национального развития, пре-
небрежительно оценивая их язык и культуру с 
высоты своего недосягаемого превосходства, 
то Советская власть желала того же процесса 
– слияния на всеобщем фундаменте русской 
культуры, но только не препятствуя, а наобо-
рот, способствуя их развитию: национальные 
культуры должны были остановиться на не-
которой вершине, пике развития и расцвета, 
чтобы образовать некое общее, единое, надна-
циональное – русское. Политика «кнута» была 
заменена политикой «пряника», метод прину-
ждения сменился методом добровольного сли-
яния в одно целое.

На третьем, современном этапе утвердив-
шееся сознание об уникальности и самоценно-
сти переросло в ложное мнение о националь-
ной исключительности этноса. В отличие от 
советского периода, когда нации были оттор-
жены от своего исторического прошлого ради 
безнационального будущего, ныне субъекты 
культуры стали искать свои идеалы и полноту 
духовной жизни в прошлом.

Таким образом, особенности современно-
го национализма, такие как массовый, глобаль-
ный характер, противостояние интеграцион-
ным процессам, упование идеей национальной 
самодостаточности, антирусскоязычная на-
правленность и др., были подготовлены в со-
ветское время. При этом, как и в прошлые вре-
мена, русский национализм в России остается 
константно-доминирующим, воинствующим. 

людей уходит в небытие и сама реальность, а 
вместе с ней – и все национальные проблемы. 
Семантический позитивизм, с платформы ко-
торого выступает В.А. Тишков, не выдержи-
вает проверки практикой. Понятия «национа-
лизм», «войны», «голод» и т.д. конструированы 
нашим сознанием не на уровне абсолютных, 
априорных идей, а исходя из сообразно объек-
тивной реальности.

Преемственен ли национализм, какие эт-
носоциальные функции он выполняет в разные 
исторические эпохи? Нельзя же его оценивать 
исключительно только негативными параме-
трами. Эти вопросы интересны не только в 
творческом плане, но и практически близки к 
современной политической программе нацио-
нальных отношений.

В исторической преемственности нацио-
нализма условно можно выделить три этапа, в 
пределах которых он видоизменялся и модер-
низировался:

1) эпоха царской России;
2) советский период, когда национализм 

развивался в своей внутрипротиворечивой 
форме;

3) постсоветский период, имеющий гло-
бальный и демократически открытый характер.

На первом этапе национализм в ходе сво-
его становления способствовал этнической 
общности «открыть себя», осознать себя на-
цией. Одновременно он выступил способом 
интегрирования диалектно-полилингвистиче-
ских групп в одну целостность. Национализм 
начала этой эпохи характеризовался регио-
нальностью, сравнительно адекватно отвечал 
социально-экономическим и культурным по-
требностям этноса. По своему содержанию он 
был ближе к национальной идеологии, нежели 
к национализму. Однако конец данной эпохи 
ознаменовался активизацией открытого, без-
застенчивого русского национализма, выразив-
шегося в политике всеобщей и тотальной ру-
сификации не только «нацменов», но и весьма 
крупных, с устоявшейся самобытной культу-
рой наций.

Советский период характеризуется до-
вольно противоречивой формой развития на-
ционализма. С одной стороны, провозгласив 
свободное развитие всех без исключения на-
циональных общностей страны вплоть до са-
моопределения в той или иной форме и под-
держивая их материально и духовно, офици-
альная политика помогла подняться им с того 
униженного положения, в каком они оказались 
в последние годы единодержавия. Властные 
структуры всячески подкрепляли сознание на-
циональных общностей об их самоценности, 
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А.И. Ракитов среди трех главных направлений 
интенсификации русского культурного разви-
тия в настоящее время называет усиление и рас-
ширение «агрессии (выделено – Н.И.) нашей 
собственной культуры», что означает «процесс 
активного распространения культурных эта-
лонов, стандартов и достижений нашей (т.е. 
русской – Н.И.) культуры за границей ее соб-
ственного исторического ареала» [11]. Нужно 
ли в нынешних условиях интенсифицировать 
агрессию своей культуры, которая непременно 
будет вызывать множество других национа-
лизмов? Именно эта агрессия, теперь уже от-
крыто провозглашаемая, не завуалированная 
политическими хитросплетениями, вызывает 
множество национализмов, которые иногда 
сгруппируются против эскалации национал-
шовинизма, на какое-то время сглаживая свои 
притязания на исключительность. Для этой 
цели, например, была организована Ассамблея 
народов Поволжья и Урала (АНПУ) в 1991 г. из 
отдельных организаций националистического 
толка Татарстана, Башкирии, Мордовии, Ма-
рий Эл и Чувашии. На своей итоговой конфе-
ренции, организованной в столице Чувашии в 
2006 г., АНПУ указало на необходимость даль-
нейшей активизации работы «по объединению 
усилий по сохранению национальной само-
бытности и защиты прав народов Поволжья 
и Урала». Однако, этот вполне справедливый 
лозунг был размещен на сайте, пропагандиру-
ющем кавказских экстремистов, где утвержда-
ется, что народы и Кавказа, и Поволжья были 
насильно включены в состав Российского госу-
дарства и потому они должны бороться за свою 
независимость любыми путями и средствами. 
При этом некоторые представители АНПУ 
явно апеллируют к аналогичным зарубежным 
организациям и фондам. Взаимодействие на-
циональных культур должно быть скорее сво-
бодным, в какой-то степени даже стихийным 
процессом, чем управляемым. Другое дело с 
организующей внутренней целостностью их 
культур: здесь требуется активное начало, из-
бирательно воспринимающее инонациональ-
ные ценности, но не настаивающее агрессию.

Национализм, его живучесть, обычно свя-
зывают с существованием мелких и средних 
собственников. Действительно, пространст-
венная ограниченность их хозяйствования, 
оседлость и регионально узкий характер эко-
номических связей накладывают на их психо-
логию черты индивидуализма: они не распола-
гают той экономической и культурной мощью, 
какой обладают крупные собственники, стре-
мящиеся к интернационализации своего капи-
тала. Но это имело и имеет место при буржуаз-

ной системе общественного строя. Обществен-
ная собственность на средства производства, 
утвердившаяся при Советской власти, ликви-
дировала экономический фундамент национа-
лизма как идеологии. Тем более новая эконо-
мическая основа была подкреплена интернаци-
оналистской идеологией и карательными мето-
дами борьбы с любым, даже незначительным, 
его проявлением. Здесь уместно будет обратить 
внимание на один момент, который обычно 
упускается в нашей литературе. У большинст-
ва малых народов до Октябрьской революции 
почти не было своей национальной буржуазии, 
и потому у них не было и «двух культур в од-
ной национальной культуре» и раздвоенности 
сознания. Вследствие этого у них отсутствовал 
и национализм в современном его смысле.

Главным детонатором национализма ма-
лых народов является претензия на исключи-
тельность со стороны нации-гегемона, нации-
лидера, каковым традиционно являются рус-
ские в данном национально-государственном 
объединении. Как отмечал в свое время извест-
ный русский историк К.Д. Кавелин, великорос-
сы глубоко носят в своей душе чувство превос-
ходства над инородцами. Чувство превосходст-
ва неизменно сопровождается игнорированием 
инонационального. «Неуважение к любым 
национальным традициям становилось харак-
терной чертой русского образованного общест-
ва», – констатирует через сто лет В. Шаповалов 
[15]. Положение лидера вызывает прорусское 
направление среди национальной интеллиген-
ции, которая «питает» чувство превосходства 
нации-лидера. Возвышение ею всего русского, 
преклонение перед их культурными ценностя-
ми при одновременной недооценке роли своей 
нации в историческом процессе усиливают бо-
лезнь исключительности «гегемона». Отнюдь 
не положительное влияние на национальное 
сознание оказывают оценки и высказывания 
известных представителей национальной ин-
теллигенции, которые в силу своего авторитета 
имеют много последователей и в последующих 
поколениях. Среди чувашей таковым авторите-
том считается великий педагог и просветитель 
И.Я. Яковлев, имя которого стоит в ряду Я. Ко-
менского, И. Песталоцци, К. Ушинского, А. Дис-
тервега и др. Неоценим его вклад в культуру 
чувашского народа.

«Русская народность – это великая сила, 
перед которой все живущие в пределах Рос-
сии необходимо должны преклоняться». «Они 
(инородцы, чуваши – Н.И.) – незначительные 
спутники великого мирового тела русского 
народа – покорно следуют в его исторической 
орбите». «Никакой самостоятельной поли-
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тической роли нашим восточным инородцам 
играть не суждено, никакого самобытного и 
национального развития им искать не следу-
ет». «Фантазировать на тему автономии чуваш, 
черемис, вотяков и т.д. значило бы напрасно 
тратить силы и внимание на химеры». Все эти 
высказывания принадлежат И.Я. Яковлеву, чье 
имя национал-патриоты по недоразумению 
желают использовать как знамя национального 
движения. Они не ведают о том, что И.Я. Яков-
лев страстно желал слияния чувашей с русски-
ми при широком использовании христианства.

Как и любая идеология, национализм 
имеет свою социальную базу. Однако носите-
лями националистических идей в настоящее 
время является не сельское население, в ком 
больше, чем где-либо сосредоточено своео-
бразие нацио нального характера и культуры, 
и не рабочий класс, из среды которого еще не 
успели выделиться собственники и слой ра-
бочей аристократии. Конечно, национализм в 
их среде потенциально существует, вернее, он 
существует на обыденном уровне сознания, но 
на сегодня в силу их общественного характера 
труда они не могут быть задействованы в на-
ционалистическое движение. Носителем на-
ционалистических идей традиционно является 
слой интеллигенции. Не власть, а в большинст-
ве своем творческая интеллигенция – этот чер-
новой набросок человеческого идеала – разра-
батывает национализм как идеологию. Интел-
лигенция не связана с какой-либо формой соб-
ственности кроме личной, но непосредственно 
связана с национальной культурой. Она лучше 
и дальше видит проблему и перспективу своей 
нации и ее культуры, обладает сознанием тео-
ретического уровня и с его высоты умело ма-
нипулирует национальной психологией. Обо-
стренное чувство возможной потери будущего 
своей нации толкает ее на решительные, порою 
даже рационально не мотивированные поступ-
ки. Следует заметить, что не вся национальная 
интеллигенция, а лишь ее определенная часть, 
стремящаяся к власти, является проводником 
националистических идей в массы. Это так 
называемая «национально мыслящая интел-
лигенция», присваивая лучшие качества нации 
и ее успехи главным образом в сфере науки и 
культуры, стала чувствовать себя «нацией» и 
говорить от имени нации. А эгоцентристские 
амбиции недоученной ее части чаще всего при-
нимают форму социальной шизофрении, что 
не только отвращает массы от национальной 
идеологии, но и дискредитирует саму интелли-
генцию в глазах общественности. Иммунитет, 
выработанный нациями и народностями под 
воздействием сравнительно долгой совмест-

ной экономической и культурной жизни, сегод-
ня служит своего рода барьером на пути даль-
нейшего распространения этой опасной соци-
альной болезни. Однако неудержимый процесс 
снижения уровня жизни народов, поляризация 
общества по имущественному цензу и связан-
ное с этим начало раздвоения национального 
сознания, а следовательно, и национальной 
культуры, позволяют сделать вывод, что пере-
ходный период к частной форме собственности 
будет способствовать расширению социальной 
базы и без того агрессивного национализма.

Интеллигенция как теоретически самый 
подготовленный слой общества первая, рань-
ше крестьянства и рабочего класса, осознает 
интересы как нации в целом, так и ее классов. 
Однако в отличие от них она представляет ин-
тересы нации главным образом в разрезе куль-
туры, в то время как классы воспринимают 
их сквозь призму экономических отношений. 
В этом заключена и масштабность взгляда, и 
проигрышная сторона интеллигенции. Она при 
любой революции, при смене любой из форм 
собственности в ту или иную сторону, оказыва-
ется ущемленной. Удел интеллигенции – начи-
нать революцию и быть побитой революцией. 
Политика рыночной экономики, проводимая 
в большей степени через перераспределение 
собственности, а не производство материаль-
ных благ, ущербно сказывается на положении 
основной массы населения национальной ре-
спублики. Чрезвычайно высокая плотность на-
селения при сравнительной бедности природ-
ных ресурсов стала вызывать у людей корен-
ной национальности некоторое отчужденное 
отношение к так называемым «пришлым».

При всей пагубности частной формы соб-
ственности, на которой вырастает и зиждет-
ся национализм, общественная собственность 
на определенном пределе также несет в себе 
и для себя опасность быть отвергнутой и выз-
вать националистическое движение. За обоб-
ществлением всех форм собственности следу-
ет и обобществление духовной жизни нации и 
народностей, которое планируется довести до 
единомыслия, и которое со временем находит 
себе противодействие в лице национальной 
идеологии и ее крайнего крыла – национализма, 
целью которых уже является создание независи-
мого государства и при его помощи возродить 
самобытную культуру, язык, спасти нацию. Для 
осуществления этой цели в настоящее время в 
национальных республиках создаются партии, 
национально-общественные центры, союзы 
и прочие организации, деятельность которых 
чаще всего направлена в русло националисти-
ческого движения. Обещая обеспечить режим 
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наибольшего благоприятствования людям ко-
ренной национальности, но, игнорируя при 
этом интересы представителей других нацио-
нальностей, проживающих на территории дан-
ной республики, эти группы и партии стремятся 
перехватить государственные функции не толь-
ко в сфере культуры, но и в области экономи-
ки и политики. Этим и подобным претензиям 
способствует и то, что до настоящего времени 
властными структурами Российской Федера-
ции, а также национальных республик не вы-
работана программа национально-культурного 
развития. Недоработки и ошибки центральных 
органов власти будут служить лишним поводом 
и толчком для подогревания националистиче-
ских страстей. Так, символика Государствен-
ного герба Российской Федерации с двуглавым 
орлом и скипетром стала объектом во многом 
справедливой критики не только со стороны на-
ционал-патриотов, ибо этот герб всегда означал 
владычество русской империи. Отсутствие на 
гербе обозначения федеративного устройства 
страны закономерно усилило конфронтацию 
между Центром и национальными республи-
ками, а национализм при этом расширил свое 
социальное пространство. Национальное со-
знание народов России за последние 3-4 года 
выросло настолько, что нельзя его представлять 
на прежнем уровне, и что любое возвышение и 
распространение царской символики вызывают 
у них чувства всеобщего протеста против рус-
ского народа. Так получилось и с прекращени-
ем выпуска денежной единицы с федеративной 
символикой и заменой ее двуглавым орлом. Но-
воявленные политики, не прошедшие притирку 
в межнацио нальных вопросах, оказывают рус-
скому народу «медвежью услугу».

Современное националистическое движе-
ние можно разделить условно на два потока по 
его внутреннему содержанию и территориаль-
ному признаку: национализм закавказских на-
родов, направленных друг против друга и од-
новременно против русскоязычного населения, 
который уже перешел пределы теоретических 
споров и дискуссий, и национализм наций и 
народностей России, не противоборствующих 
между собой, но выступающих, хотя и разроз-
ненно, против русских в своих республиках. 
Мы здесь не будем затрагивать национальные 
проблемы Закавказья и Прибалтики, которые 
требуют отдельного рассмотрения ввиду их 
региональных особенностей и исторических 
судеб. Достаточно будет сказать, что их опыт 
разрешения национального вопроса путем 
диктата, насилия и войн неприемлем для ци-
вилизованного мира. Что касается национализ-
ма, идущего со стороны наций и народностей 

самой России и направленного сегодня против 
русского населения в своих республиках и про-
тив Центрального госаппарата, который обыч-
но отождествляется с властью если уж не не-
посредственно русского, то, по крайней мере, 
прорусского направления, следует отметить, 
что этот остаточный инстинкт не угас и дер-
жится в психологии малых наций и народно-
стей со времен царской России. Но если пред-
положить, что они каким-либо образом освобо-
дились от так называемого «русского насилия 
и русского владычества», то вслед за этим не 
заставят себя ждать националистические тре-
ния и войны между самими малыми нациями, 
которых уже трудно будет остановить. Процесс 
этот будет носить перманентный характер. Пе-
ред такой опасностью нелишне взглянуть на 
наше недавнее прошлое, т.е. на практику на-
ционально-государственного устройства при 
Советской власти, которая весьма поучительна 
и полезна для решения современных проблем 
переустройства страны. При этом отметим 
немаловажный факт, на что следует обратить 
особое внимание: наличие русского населе-
ния в национальных республиках выступает 
сдерживающим началом в межнациональных 
трениях и служит как бы амортизационной 
стыковкой в отношениях между ними. Нацио-
нализм со стороны какого-то ни было народа 
всегда оборачивается неблагодарностью к той 
нации, которая в свое время оказала благотвор-
ное влияние на него, и оправдать его в любом 
проявлении нельзя. Многие народы бывшего 
Союза, в их числе чуваши, татары, башкиры, 
марийцы и др., во многом благодаря русской 
нации, а иногда и в ущерб ее собственных на-
циональных интересов, добились тех успехов 
в экономике и культуре, которые теперь они 
имеют. Формирование национальной культу-
ры, ее мощная материальная база, подготовка 
научных кадров происходили не без помощи 
русского народа. Выход любой национальной 
литературы на мировую арену осуществлялся 
через русский контекст, через русские перево-
ды. Такова уж суть национализма, что он не 
желает считаться с объективными процессами 
и их результатами в национальных отноше-
ниях: даже такие недостатки поведенческого 
типа, как леность, производственная недис-
циплинированность, пьянство, нецензурщина, 
принятие или непринятие которых целиком 
зависит от уровня зрелости этической культу-
ры самой нации, связывают с последствиями 
влияния якобы «русского некультурия», «рус-
ского колониализма и насилия». Естествен-
ный процесс исчезновения ретроспективных 
элементов культуры, архаизмов, компонентов 
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старой языческой веры и т.д., которые нацио-
нал-патриоты принимают за единственно «са-
мое национальное», также считают следствием 
разрушающего действия «русского зла».

С образованием суверенных республик на 
территории России и самостоятельных госу-
дарств на месте распавшегося Союза в поло-
жении национальных меньшинств оказались 
представители многих наций. Впервые в исто-
рии всю тяжесть прав и обязанностей нацио-
нальных меньшинств на себе почувствовали 
оставшиеся в государствах Прибалтики, Сред-
ней Азии и Закавказья русские. Осознание сво-
его объективного положения способствовало 
резкому повышению национального сознания 
русскоязычного населения, под испытанием 
инонационализма наметилась тенденция к на-
циональной консолидации.

Положение человека, живущего в инона-
циональном суверенном государстве, но чув-
ствующего свою принадлежность к другой, 
материнской, нации, довольно сложное. С од-
ной стороны, он сознает свою принадлежность 
к той нации, которая имеет в соседстве свою 
государственность, культуру, язык, и считает 
себя частью этого целого. Его генетическая 
привязанность к своему этносу проявляется 
не только на психологическом, бытовом, но 
и на идеологическом уровнях отношений. С 
другой стороны, он должен быть гражданином 
той национальной республики, в которой про-
живает, обязан соблюдать интересы коренной 
национальности, уважать традиции, обычаи, 
культурные ценности ее. А в последнее время 
выдвигается требование знания ими государст-
венного языка суверенной республики.

Двойственность положения националь-
ных меньшинств в инонациональных респу-
бликах не обеспечивает их нейтральность: 
национальные чувства, как правило, превали-
руют над гражданским долгом. В промежутке 
дилеммы «национальность или гражданство» 
и рождается национализм. Такая постановка 
вопроса руководством суверенного государст-
ва лишь усугубляет национальные отношения 
в республиках. Решение проблемы должно 
исходить с позиций диалектической совмести-
мости социального и национального. Приори-
тетность задач социального над последним, 
первенство социального равноправия над на-
циональным возвышением снимает причины, 
способствующие углублению националисти-
ческого движения в республиках. Во многих 
суверенных национальных республиках люди 
коренной национальности оказались в роли 
национальных меньшинств. Так, в Татарстане 
татары составляют 48,5 % всего населения, в 

то время как русские – 43,5%, а 8 % – люди раз-
ных национальностей. В столице Республики 
Марий Эл Йошкар-Оле проживает всего 23 % 
марийцев. В исполнительных органах власти 
республики марийцы также в меньшинстве: в 
Министерстве юстиции их 10 %, ФСБ – 14 %, 
в республиканской прокуратуре из 42 человек 
только 8 человек – марийцы. Проблема нацио-
нальных меньшинств, когда таковыми оказа-
лись люди коренной национальности, требует 
к себе несколько иного подхода. Здесь на ка-
кое-то время оправдано будет предоставление 
им условий наибольшего благоприятствования 
для подготовки национальных кадров, разви-
тия своей культуры, языка. Такую поучитель-
ную позицию занимает Н.Н. Гаврилов, предла-
гая четко разработанную программу развития 
марийской национальной культуры в условиях 
всероссийской и европейской глобализации.

Следует отметить тот исторический факт, 
что в годы Советской власти, как правило, вы-
травляли национализм, исходящий со стороны 
нерусских народов. Под видом борьбы с «пери-
ферийным национализмом» периодически ис-
требляли интеллектуальный потенциал нации. 
Но нельзя было говорить о русском национа-
лизме. Только в последнее время эта тема была 
открыта для обсуждения. Всю пагубность на-
ционализма почувствовали на себе русские, 
оказавшиеся вне пределов России, в особенно-
сти в Прибалтийских республиках. Однако это-
го до сих пор не осознали представители дан-
ной нации, проживающие в самой Российской 
Федерации. Более того, многие все еще мыслят 
прежними категориями и стоят на привычных 
прежних позициях. По мнению некоторых де-
ятелей культуры, настало время теоретически 
и политически оправдать национализм, как в 
свое время оправдывали и сполна использо-
вали социалистический интернационализм. 
В.Г. Распутин, один из известных и талантли-
вых писателей России, считает, что понятие на-
ционализма сознательно оболгано, сознатель-
ный культурный национализм есть работа по 
качественному преобразованию своего народа, 
высвобождению в нем нравственных сил. А 
если это национализм другого народа, а не рус-
ского, коих писатель выделяет в разряд «самых 
талантливых»? Последовало бы немедленное 
возражение, ибо национализм другого народа 
непременно коснется его нации. Миф о том, 
что «люди такой-то национальности – самые 
талантливые в мире, они то-то и то-то первы-
ми придумали, покорили, построили, завоева-
ли» должен быть отброшен. Нельзя забывать, 
что национализм в любом словесном одеянии 
остается национализмом.
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Одним из основных объектов национали-
стической идеологии является такая сфера на-
циональной культуры, как родной язык.

Проблема национально-родного языка 
всегда была и остается самой действенной, не-
посредственно затрагивающей интересы нации 
проблемой в национальном вопросе, ибо «толь-
ко язык сделал нацию нацией» (И. Гердер), а от-
сутствие его означает и отсутствие данного на-
ционального образования. И поэтому борьба за 
родной язык, за его право в общественной сфере 
приложения есть вполне естественное стремле-
ние национальной общности. В языковой обла-
сти вопроса можно выделить два аспекта:

1) сохранение родного языка как одного из 
основных признаков нации, как признака един-
ства и средства единения нации;

2) использование родного языка в разви-
тии национальной культуры.

Нет слов возражения против того, что 
родной язык, преодолев свой диалектизм, спо-
собствовал внутренней консолидации нации, 
выработке единой национальной психологии и 
национальной идеологии. Известно, что языко-
вая и территориально-государственная общно-
сти не всегда совпадают, но генетическая при-
надлежность к тому или иному языку говорит о 
принадлежности человека к определенной на-
ции, хотя он и проживает на территории иного 
национального образования. Также естествен-
ны формирование и развитие национальной 
культуры на родном языке, ибо только в нем за-
кодированы все тайны национального, идуще-
го из глубины веков, и только при его помощи 
возможно извлечь из глубин психологии народа 
его истинно национальное и выразить достой-
ным образом. Удовлетворение потребностей 
мятежной души поэт Васьлей Митта находит 
лишь в родном языке. Защита родного языка 
от инонационального засорения, неологизма и 
от политики «слияния» является одной из важ-
нейших задач любого национального движе-
ния в любую историческую эпоху, и это стрем-
ление должно быть оправдано и исторически, 
и логически. Однако это вполне естественное 
явление с выходом на сферу межнациональных 
отношений приобретает различные, чаще все-
го искаженные и претендующие на большее, 
толкования в устах некоторых деятелей куль-
туры. Они не считаются с тем положением, что 
вследствие совместной экономической жизни 
в советское время и массовых миграционных 
процессов национальные республики стали 
многонациональными, и в этих условиях язык 
межнационального общения стал не только 
исторической реальностью, но и просто не-
обходим. На роль межнационального языка 

волею истории выдвинулся русский язык, ко-
торый сосуществует с другими генетически 
неродственными языками. Более того, двуязы-
чие дало не только двойную культуру – собст-
венно-национальную и русскую, оно не только 
не помешало функционированию и развитию 
национальных языков, а наоборот, способство-
вало расширению их общественных функций. 
В условиях многонационального государства 
без двуязычия у нации нет исторической пер-
спективы, нет выхода на культурное мировое 
пространство. Требование националистически 
настроенной части интеллигенции введения 
монополии родного языка на территории на-
циональных республик и вытеснения русского 
языка из сферы внутреннего и межгосударст-
венного делопроизводства, по крайней мере, 
недальновидно. Допустимо, что родной язык 
в какой-то степени может выполнять внутри-
национальную общественную функцию, но он 
не в состоянии обеспечить потребности нации 
во внешних связях и отношениях. Тем более 
неубедительно выдвижение родного языка на 
роль монопольно-государственного, ссылаясь 
на его древнее происхождение. В этом отно-
шении упомянуть книгу Г. Егорова «Чăваш 
шумер» считаем не лишним [6]. Автор без ка-
ких-либо научных обоснований, умозритель-
но пытается доказать первенство чувашского 
языка над всеми остальными языками народов 
мира. Известный в стране тюрколог, профессор 
М.Р. Федотов подверг основательному анализу 
положения и выводы этой книги, отметил абсо-
лютную некомпетентность автора в вопросах 
языкознания. Ценность языка заключается не в 
его древнем происхождении, не в генетической 
близости к языку той или иной цивилизован-
ной нации – это само по себе ничего не дает, 
– а в способности его обновляться и выполнять 
возросшую общественную функцию.

Приоритет одного языка над другими – 
это одно из выражений национального нера-
венства. На наш взгляд, лучшим вариантом ре-
шения данного вопроса было бы возвращение 
к ленинскому пониманию языковой политики 
в многонациональном государстве, а имен-
но: правом государственного языка не должен 
быть наделен ни один из языков страны с од-
ной лишь разницей, что эта установка должна 
быть объявлена не формально, как в прежнем 
СССР, а реализована на практике и соблюдена 
неукоснительно.

Пока общество развивается в своей нацио-
нальной форме, национализм неистребим. В 
зависимости от конкретно-исторических усло-
вий жизни наций и национальных отношений 
он может проявиться или же не проявиться. 
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Причем, имея одни и те же социально-психо-
логические корни и цели, сущность его может 
быть обнаружена в различных сферах нацио-
нальной культуры по-разному, путем фиксиро-
вания в ней той или иной стороны националь-
ного. В соответствии с тем, что каждая нация 
имеет свои особенности в сфере экономики и 
культуры, хотя и переживает одну и ту же эпо-
ху, испытывает одни и те же трудности, нацио-
нализм каждой нации проявляется по-своему, 
специфично. Каковы же исторические корни и 
особенности чувашского национализма и как 
они проявляются в нынешних условиях разме-
жевания народов по национальным признакам 
и государственной суверенизации?

Чувашский народ, некогда познавший вкус 
свободы и независимости, по воле истории ока-
зался лишь осколком Великой Булгарии и стес-
ненным со всех сторон более воинственными 
народами. После того, как был приостановлен 
процесс отатаривания, наступила угроза руси-
фикации в ходе колонизации его исконных тер-
риторий русскими. Народ глубоко переживал 
также свое положение раздробленности и раз-
бросанности, в какой его поставила националь-
но-государственная политика СССР в 20-е гг. 
Независимый дух чувашского народа постепен-
но уходил вглубь рефлексивно-психологическо-
го, бессилие перед иноплеменниками переро-
дилось в сдержанность, скрытность, завистли-
вость, заедающую уже саму нацию. Но в любой 
подходящий момент эти или другие негативные 
черты характера в какой-либо другой форме 
могут быть использованы националистической 
идеологией. Особенностью чувашского нацио-
нализма является то, что он складывается путем 
возвышения вполне естественных, положитель-
ных черт, признаков национальной психологии, 
таких как трудолюбие, скромность, гостепри-
имность, уживчивость и т.д., неповторимость 
культурных ценностей в ранг исключительной 
ценности, что позволило назвать его «бархат-
ным национализмом».

Наряду со стремлением осознать объек-
тивное положение нации в условиях крутого 
перелома общественных и национальных от-
ношений в чувашской общественной мысли 
наметилась тенденция движения к крайнему 
национализму: в устах некоторой национали-
стически настроенной части интеллигенции 
все чаще стали повторяться призывы сохра-
нения чистоты нации: «Чистота нации дает 
истинно национальную культуру; «Возрожде-
ние любого народа возможно лишь по нацио-
нальному признаку. Чувашия завоевана Росси-
ей. Чуваши должны жениться на чувашках». 
Подобные взгляды знакомы нам еще с 20-30 гг. 

Ф. Ницше также проповедовал идею чистой 
расы и чистой культуры, что было принято 
впоследствии вместо государственной идеоло-
гии фашистской Германией. Философ отмечал, 
что сделавшиеся чистыми расы всегда быва-
ют сильнее и красивее. Греки представляют 
собою образец расы и культуры, достигшей 
чистоты: можно надеяться, что достигнет чи-
стоты европейская раса и культура. Однако во-
преки призывам и ожиданиям националистов 
культура распоряжается судьбами народов по-
своему. Межнациональные браки в России ста-
ли обычным явлением, что считается самым 
убедительным опровержением измышлений и 
стремлений сторонников «чистой расы и чи-
стой культуры».

Особенностью чувашского национализма, 
который сегодня представлен узкой группой ин-
теллигенции, можно считать и то, что он стре-
мится противопоставить язычество, которое ис-
поведовали предки чувашей с мифологических 
времен, христианству. Одна из проповедей Хри-
ста гласит: «Да будет все едино!» А язычество, 
в основе которого лежит многобожество, по 
мнению национал-патриотов, ведет к обособле-
нию народа, к его независимости, к возврату его 
культуры к своим истокам. Здесь столкнулись 
две идеологии: первая желает охватить все со-
циальное пространство единым, вторая стре-
мится обособиться, оторваться от единого. Пре-
достережение кандидата богословских наук 
И. Карлинова, произнесенное им на Всечуваш-
ском национальном конгрессе, об опасности та-
кого противопоставления для нации встречено 
было неодобрительно. Под видом возрождения 
национальных традиций и обычаев кое-где уже 
стали проводить ритуальные праздники покло-
нения Киремет, во всем копируя этот древний 
религиозный обряд. Сообщено о начале строи-
тельства языческого храма в столице. Желание 
оживить язычество во спасение национальной 
культуры не ново. Симпатии язычеству отдава-
ли Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, Н.А. Бер-
дяев. В 50-е гг. нарастание неоязычества отмеча-
ли К. Ясперс, К.Г. Юнг, Р. Гвардини. Язычество, 
видимо, это пройденный, но не исчерпанный до 
конца, этап развития духовности людей. Чуваш-
ские национал-патриоты хотели бы соединить 
архаическое прошлое поверх головы настояще-
го с будущим. Тем самым они сделали бы шаг 
назад даже от Хайдеггера, который также выд-
вигал идею создания язычества усовершенство-
ванного образца.

Параллельно с процессами противопо-
ставления язычества христианству сегодня на-
метилась тенденция распространения ислам-
ского фундаментализма в южных районах Чу-
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вашии, где компактно проживают люди татар-
ской национальности, которых и материально, 
и идеологически поддерживает исламское за-
рубежье. На возможность конфронтационных 
процессов не только между христианством и 
исламом, но и между исламом и язычеством, 
за которыми стоят определенные социальные 
силы, обратил внимание архиепископ Варнава. 
Некоторые круги интеллигенции охотнее идут 
на смыкание с исламом, но против правосла-
вия. Узость взглядов не позволяет им осознать 
эту опасность, от которой чуваши спаслись 
благодаря русской колонизации края около 500 
лет тому назад.

Названным и другим позиционным взгля-
дам на проблемы духовной культуры нации ли-
деры националистического движения пытались 
придать общенациональный характер, что на-
шло свое отражение в работе Всечувашского на-
ционального конгресса. Болевые точки развития 
чувашской культуры ими были перенесены на 
политическую плоскость. Однако, несмотря на 
эти ухищрения, организаторам этого форума не 
удалось расширить социальную базу национа-
лизма, ибо реалии сегодняшних национальных 
отношений в республике совершенно иные, чем 
в 20-30-е гг., они совершенно иные, чем в При-
балтике, эстонский вариант которых они хотели 
бы прокрутить. Такие предложения Конгресса, 
как создать режим наибольшего благоприят-
ствования только лишь для чувашей, объявить 
чувашский язык единственно государственным 
языком, а не владеющих им не допускать к госу-
дарственным должностям, а также концепция о 
гражданстве, предполагающая предоставление 
права гражданства со всеми вытекающими от-
сюда последствиями лишь по истечении пяти 
лет безвыездного проживания на территории 
национальной республики, не могли быть при-
нятыми многонациональным ее населением. А 
некоторые из вышеназванных предложений ру-
ководителей национал-патриотического движе-
ния, например, статус о гражданстве, вызвали 
обратную реакцию со стороны самих чувашей, 
ибо принятие его для нации обернулось бы бу-
мерангом. Дело заключается в том, что в пси-
хологии чувашей инстинкт принадлежности к 
Родине, к своему краю чрезвычайно развит, а 
для чувашей, в массовом порядке выехавших 
в свое время на всесоюзные стройки в другие 
края и области и возвращающихся под старость 
лет на родную землю, установление срока на-
ступления права гражданства есть отторжение 
их от нации. Таким образом, выдвижение пере-
численных выше требований, не свойственных 
общественным организациям и собраниям, не 
дало того эффекта, какого ожидали организато-

ры Конгресса: им не удалось обострить нацио-
нальные отношения в республике и расширить 
социальную базу национализма, втянув в него 
заграничных чувашей и молодежь.

Особого внимания требуют процессы на-
ционального движения в Татарстане. Эта ре-
спублика обладает достаточно мощными при-
родными и материально-производственными 
ресурсами, что питает надежду о возможности 
построения независимого от России государст-
ва. Политику sezessia активно проводит руко-
водство Татарского демократического движения 
(ТДД), которое находит широкую поддержку со 
стороны людей не только коренной националь-
ности, на что повлияли успешное сопротивле-
ние инфляционному курсу российского прави-
тельства и относительная стабильность уровня 
жизни Татарстана. Это делает людей иноязыч-
ной национальности причастными к Татарскому 
национальному движению. Газета «Suverenitet» 
Российскую Федерацию называет не иначе как 
соседним иностранным государством и при-
зывает народ Татарстана активно включаться в 
борьбу за освобождение Татарстана от диктата 
Российской Федерации и достижение полной 
независимости Государства Татарстан. А газе-
та «Независимость»  пишет о том, чтобы сто-
ронникам полной независимости Государства 
Татарстан в ближайшем будущем присуждать 
высокое звание Героя Государства Татарстан.

Национализм не может оставаться в преде-
лах лишь своей государственности. Углубляясь, 
он стремится распространяться вширь. Татар-
ский национализм сегодня главным образом 
направлен на «вытравление русского духа».Из-
вестный историк проф. Р. Фахрутдинов считает, 
что от «русского» образования и искусства, «рус-
ских» улиц и транспорта города Казани вдруг 
запахло «русской зимой»: «русским лесом», 
«русской березой». Все это не может привести, 
в конечном счете, к опасной мысли о «русском 
воздухе», без которого татары и другие «нацме-
ны» дышать не смогут. Автор во многом спра-
ведлив в отношении искусственно насажденно-
го русского на национальную почву, но вызыва-
ет опасение то, что он эти частности подводит 
к нациофобизму. Справедливости ради надо 
сказать, что зачастую сами теоретики-исследо-
ватели дают повод для неприятия слуха: страни-
цы официальных журналов пестрят «русскими 
путями» выхода из кризиса экономики и духов-
ности России. Тогда напрашивается вопрос: а 
кто же завел Россию в тупик? И.К. Пан тин, 
подчеркивая важность уяснения основного век-
тора исторического движения страны сегодня и 
в будущем, говорит исключительно о «русском 
пути», «русской идее», «русском самоопределе-
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она должна привести в состояние равновесия 
общие и единичные моменты общественного 
развития. Да и сама культура нации как целост-
ное социальное явление может существовать и 
развиваться, если эти противоположности на-
ходятся в разумном соотношении.
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нии» и т.п., пренебрегая участия в этом процес-
се других народов Российской Федерации [10].

Претензии татарского национализма не ог-
раничиваются нацеленностью на освобождение 
народа от «русского духа». Для противовеса все-
му русскому освобождению народы Поволжья 
должны принять установку идеологов татарско-
го национализма. Под лозунгом единения тюр-
коязычных народов они стремятся возродить 
идею создания государства «Идель-Урал», куда 
должны будут включены чуваши и башкиры. На 
карте, составленной Гаязом Исхаки, Чувашия не 
обозначена автономией. Р. Хаким, автор пред-
исловия книги «Идель-Урал», особо подчерки-
вает, что «идея Идель-Урала не умерла» [5]. В 
целях осуществления этой идеи и были созваны 
в Чебоксарах конгрессы тюркоязычных народов 
(1993, 1994), участниками которых были делега-
ты из многих стран исламского мира.

Национальные общности, составляющие 
население Российской Федерации, главную 
опасность своей независимости видят в «разли-
тости» русских по всем национальным респу-
бликам. В целях избавления от их притязания 
на политическое и культурное лидерство, татар-
ские национал-патриоты стремятся дистанци-
роваться от русских, предлагая им создать свое 
Русское государство в Российской Федерации.

Национализм был и остается самой дей-
ственной формой разрушения полинациональ-
ных государств. З. Бжезинский еще в начале 
70-х гг. в сборнике «Советские национальные 
проблемы» писал о возможности и необходи-
мости расколоть СССР, советское общество 
путем разжигания национальных конфликтов, 
создания очагов «национальной нестабильно-
сти». В этом процессе, по его мнению, следует 
воздействовать в первую очередь на интелли-
генцию малых наций и народностей, вдалбли-
вать в сознание культурной элиты нерусских 
народов понимание преимуществ отдельного 
существования. И он оказался пророчески прав. 
Стремление к отдельному существованию объ-
ективно присутствует теперь среди народов 
Российской Федерации. Экономический, вслед 
за ним политический кризисы могут лишь ин-
тенсифицировать этот процесс, усилить наци-
оналистические тенденции. От этих недугов 
века общество может спасти лишь культура: 
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до 20 тыс.), под давлением которой городская 
дума приняла решение о создании вооружен-
ной народной милиции и освобождении по-
литзаключенных [31]. По словам казанского 
губернатора, «19 и 20 октября город фактиче-
ски находился в руках революционеров» [30, 
с. 51]. Началось бесконтрольное вооружение 
революционных элементов, было совершено 
нападение революционеров на штаб военного 
округа. В это же время радикально настроен-
ной толпой началось разоружение полиции, в 
ряде мест – в сопровождении гласных город-
ской думы. 

На следующий день, 20 октября, в горо-
де появились прокламации, где объявлялось 
о переходе власти «в руки народа». В городе 
установилась так называемая «Казанская ре-
спублика» с новыми органами революционной 
власти [15, 1905, 29 нояб.; 34, 22 нояб.].

Три дня «Казанской республики», сопро-
вождавшиеся бесконечными революционными 
манифестациями, противоправительственны-
ми шествиями и политической анархией, поли-
тизировали доселе не участвовавших в поли-
тической жизни горожан. 21 октября у памят-
ника Александру II состоялся торжественный 
молебен с участием домовладельцев, купцов, 
приказчиков, представителей консервативно 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проведения научных исследований 
(«Правоконсервативное движение начала XX века в Поволжье в контексте модернизационных процессов»), 
проект № 12-11-21010а.

Нараставшая с весны 1905 г. революция 
всколыхнула все слои российского общества, 
способствуя вовлечению одних в оппозици-
онные ряды, других – в контрреволюционное 
движение. Царский Манифест от 17 октября 
1905 г. вместо успокоения политически бурля-
щей страны усугубил ситуацию. Революцион-
но-демократические силы «дарованные» сво-
боды сочли недостаточными для дальнейшего 
развития Российского государства и общества. 
Во многих городах России прокатилась новая 
волна революционных выступлений с ради-
кальными призывами борьбы с самодержави-
ем. В ряде городов противоправительственные 
выступления перерастали в попытки устранить 
местную власть вплоть до ее захвата.

Политической дестабилизацией оказалось 
охвачено и Поволжье. Начавшиеся еще в сен-
тябре в Казани антиправительственные митин-
ги, демонстрации и забастовки студенческой 
молодежи, рабочих и мастеровых к 19 октября 
(События, произошедшие в Казани в октябрь-
ские дни 1905 г., подробно исследованы сов-
ременным казанским историком И.Е. Алексе-
евым [1; 2]), ко дню официального оповещения 
в Казанской городской думе царского Мани-
феста, привели к масштабным выступлениям 
революционных сил (по некоторым данным, 
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настроенной интеллигенции, переросший в 
патриотическую манифестацию. Стремитель-
но обрастая мещанами, военными, священно-
служителями, манифестация, дошедшая, по 
некоторым данным, до 7-15 тыс. чел., прош-
ла по центральным улицам города и у здания 
городской думы встретилась с вооруженными 
полицейскими и студентами. Встреча проти-
воборствующих сил завершилась кровавым 
столкновением (по некоторым данным, по тол-
пе манифестантов со стороны революционеров 
был открыт огонь). Манифестанты и войска 
осадили думу. Трехдневная «Казанская респу-
блика» пала.

На другой день, 22 октября, в день празд-
ника Казанской иконы Божией Матери, состо-
ялась более крупная правомонархическая ма-
нифестация, к которой присоединилась патри-
отическая мусульманская манифестация [12]. 
В целом, по сведениям губернатора М.В. Стри-
жевского, в манифестации участвовали более 
50 тыс. чел. [1].

Тот же день в Казани ознаменовался по-
громами, прошедшими в ряде мест города. По 
некоторым данным, от погромов пострадало 
свыше 40 помещений: квартиры, магазины, 
промышленные заведения и ларьки, было при-
чинено ущерба на сумму 16 тыс. руб.

Чрезвычайно напряженно протекали эти 
дни в Саратове. Как описывалось позже в офи-
циальных документах, в 11 часов утра на Те-
атральной площади около дома Вакурова, где 
размещалось управление Рязано-Уральской 
железной дороги, собралась большая толпа 
народа, в основном служащих и рабочих этой 
организации, где выступавшие произносили 
антиправительственные и антимонархические 
речи [9, ф. 60, оп. 1, д. 249, л. 23; 32, с. 102]. 

Через два часа здесь появилась проправи-
тельственно настроенная толпа, состоящая из 
рабочих и мелких торговцев, и стала бросать 
камнями в митингующих. Последние так же 
ответили камнями и револьверными выстре-
лами. Перестрелка продолжалась до прибытия 
четырех рот солдат и казаков, после чего ра-
зогнанные казаками обе толпы рассеялись по 
близлежащим улицам. 

Около четырех часов дня с Театральной 
площади по Царицынской улице двинулась 
толпа в двести человек, громя по пути дома ев-
реев. С пяти часов вечера, как отмечалось в тех 
же документах, в разных местах города группы 
«простого народа» стали громить еврейские 
магазины и квартиры, подожгли молитвенный 
дом и синагогу. Для прекращения беспорядков 
местным властям пришлось подтянуть допол-
нительные войска казаков, полиции и пехоты.

На следующий день погромы еврейских 
домов продолжались в разных местах Сарато-
ва. В течение дня были разгромлены квартира 
агронома губернского земства Мациевича, дом 
Л. Бахраха, аптека провизора Я.Л. Браслав-
ского [9, ф. 8, оп. 1, д. 958, л. 2; д, 910, л. 2]. 
Для успокоения разъяренной толпы и ареста 
погромщиков, которые начали громить также 
проживавших в городе немцев и даже русских, 
полиция вызвала артиллеристов. Для рассея-
ния толпы войскам пришлось дать залп, при 
котором был убит один человек и четверо тя-
жело ранено [33, 30 окт.; 32, с. 103].

С вечера 20 октября в городе был установ-
лен наряд войсковых частей, 22 октября введен 
усиленный досмотр всех видов транспорта для 
«недопущения вывоза награбленного». Сам са-
ратовский губернатор П.А. Столыпин дежурил 
по городу. По данным полиции, за 19-20 октя-
бря в городе было убито 3 человека и 7 умер-
ло в больнице, разгромлено 168 магазинов и 
квартир, ранено 124 человека, из которых 68 
тяжело, с вещами задержано 52 человека. Сре-
ди евреев убитых не было. За эти дни в городе 
в общей сложности было разграблено 53 мага-
зина, 53 квартиры, 13 домов, 5 аптек, 4 мастер-
ских, 2 парикмахерские, 2 фабрики, 1 склад, 1 
молельня и 1 синагога. Ущерб, причиненный 
еврейской общине, составил около миллиона 
рублей [32].

Погромы удалось предотвратить в тех го-
родах, где власть своевременно и оперативно 
отреагировала на политическую дестабили-
зацию. В частности, в Самаре и Астрахани, 
несмотря на активизацию революционных 
сил, местные власти предотвратили возмож-
ные крупные столкновения революционных и 
контрреволюционных сил, хотя индивидуаль-
ные и групповые столкновения имели место 
[27, 29 окт.; 30]. Значительную роль в этом сыг-
рали консервативно настроенные слои общест-
ва. В частности, в Астрахани стихийно возник-
шие против революционно-демократических 
митингов и демонстраций в так называемые 
первые дни свободы монархические манифе-
стации вылились 21 и 22 октября в организо-
ванные крупные демонстрации верноподдан-
ничества, число участников которых достигло 
до 10 тыс. По сообщениям газет, «в толпе вме-
сте с русскими шли наиболее храбрые армяне 
и встречались евреи» [3, 25, 26 окт.]. Умелые 
действия губернатора, преобладание у насе-
ления края патриотическо-монархической 
ментальности предотвратили возможный кон-
фликт. 

Остановимся на вопросе погромов и про-
блеме их социально-политической и нацио-
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нальной направленности. В дореволюционной 
и советской историографии устоялось мнение, 
что погромы несли антиеврейский характер. 
Нельзя, конечно, отрицать того факта, что про-
цент евреев, пострадавших во время октябрь-
ских погромов, был немалым. По сведениям, 
собранным С.А. Степановым, общее число 
жертв октября 1905 г. по России достигло 1622 
погибших и 3544 раненых. Среди 2/3 постра-
давших, чья национальная принадлежность 
была установлена, количество евреев соста-
вило 711 убитых и 1207 раненых [29]. Нель-
зя отрицать и того, что с началом революции 
антисемитизм приобрел особые формы. Как 
отмечалось в секретном предписании казан-
ского губернатора, еще весной 1905 г. в ряде 
мест Российской империи распространялись 
листовки антисемитского содержания, в част-
ности, в г. Ковне полиция изъяла листовку 
«Просьба Великому Царю земли Русской от 
верноподданных», направленную против ев-
реев, «изгнание которых из России представ-
ляется... безусловно необходимым»; в Двинске 
распространялись воззвания «Первой русской 
партии» в защиту самодержавия, обращенные 
отдельными листовками «К русскому народу», 
«К начальству», «К высшему начальству», «К 
русскому народу и евреям», «К духовенству», 
где содержался призыв «к вооруженному отпо-
ру ополчившейся на царя и русскую веру «жи-
довской смуты» и ее русских сторонников», 
«представителям власти и духовенству – за-
быть личные счеты, отбросить нерадивость и 
сплотиться для дружной борьбы «с жидовщи-
ной», приступившей уже «к зверским облавам 
на полицию» и «к публичным демонстрациям 
на улицах». Здесь же распространялось воззва-
ние «К старообрядцам», в которых последние 
призывались «спасти русскую землю от кос-
мополитизма и жидовства, разъедающих Рос-
сию» [10, л. 11-12]. Однако называть октябрь-
ские погромы только антиеврейскими было бы 
не совсем корректно. Несмотря на резкие ан-
тисемитские настроения, действия толпы по-
громщиков направлялись, прежде всего, про-
тив революционеров, к которым причислялись 
евреи, студенты и интеллигенция. Это показа-
ли и патриотические манифестации. В том же 
секретном предписании, о котором говорилось 
выше, есть информация о распространении в 
Петербурге воззвания «К врагам Отечества» 
от имени тайного общества «Белый передел». 
Члены этого общества, называя себя «консер-
вативными элементами», заявляли о своем 
объединении для «борьбы с представителя-
ми революционного движения и о намерении 
отвечать прокламациями на их прокламации, 

смелым вызовом на их угрозы и бомбами на их 
бомбы». В Уфимской губернии, соседней с Ка-
занской, появилось «малограмотное воззвание 
«К рабочим и народу и ко всем православным 
христианам», призывающее к жестким дейст-
виям против евреев и «крамольников», «под 
которыми, между прочим, разумеются и обед-
невшие помещики, представители свободных 
профессий и учащаяся молодежь» [10, л. 11]. 
Как сообщал «Казанский телеграф» относи-
тельно погрома в октябре, «толпа патриотов... 
била смертным боем каждого показавшегося 
ей подозрительным, похожим на студента или 
«революционера» [15, 1905, 8 нояб.]. Подобное 
наблюдалось и в Саратовской губернии. Как от-
мечалось в деле Саратовского окружного суда, 
в г. Вольске 20 октября в ответ на антиправи-
тельственную демонстрацию учащихся муж-
ских и женских учебных заведений «выбежала 
группа простонародья, человек тридцати», «на-
бросилась на учащихся… и начала бить» [9, ф. 8, 
оп. 1, д. 420, л. 2; 8, 3 янв.]. Жертвой разъярен-
ной толпы стали и ничем не выражавшие свое-
го политического пристрастия зеваки, шедшие 
из простого любопытства за учащимися.

Основной причиной октябрьских погро-
мов, стало, на наш взгляд, идеологическое 
противостояние различных политических сил 
вследствие усиления экономической и соци-
альной напряженности в обществе, социально-
го разрыва между богатыми и бедными слоями 
на фоне неспособности власти контролировать 
ситуацию и адекватно реагировать на меня-
ющуюся социальную и структурную диффе-
ренциацию и модернизационные изменения 
(Д.С. Сипягин, в бытность министром вну-
тренних дел, после объезда им Поволжья отме-
тил: «Мы стоим на вулкане». С.Е. Крыжанов-
ский, служивший в 1906-1911 гг. товарищем 
министра внутренних дел и государственным 
секретарем Российской империи в 1911-1917 
гг., так оценил этот смутный период: «Огонь 
социальной зависти, таившийся в недрах Рос-
сии, в ее полуобразованных слоях, прорвался 
тут наружу, угрожая испепелить самое здание 
государственности» [17, с. 119]). «Главной 
причиной всего того, что мы пережили, я давно 
считаю всеобщую в России бедность и необе-
спеченность», – писал симбирский губернатор 
Л.В. Яш виль [35, с. 2].

Свыше 99% участников погромов, чья 
сословная принадлежность исследователями 
оказалась установленной, были мещане и кре-
стьяне. Как выяснилось в ходе судебно-след-
ственных расследований, крестьяне и мещане 
просто подбирали все, что валялось на улицах, 
в разрушенных магазинах и домах. Экономи-
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ческую подоплеку погромных дел отмечали и 
составители Еврейской энциклопедии. Отно-
сительно социального состава участвовавших 
в погромах там отмечается следующее: «Мел-
кая буржуазия в лице своих двух характерных 
групп – мелких торговцев и ремесленников 
– играла главную роль в эти ужасные дни… 
Здесь, очевидно, действовал антисемитизм на 
экономической почве… Она (мелкобуржуазная 
масса – Е.М.) имела в виду одно: уничтожить 
ненавистного конкурента»; «крестьянство уча-
ствовало в погромах исключительно в целях 
обогащения на счет еврейского добра» [11, 
с. 619-620]. Сложившейся ситуацией экономи-
ческой анархии не преминули воспользоваться 
и уголовные лица. Однако было бы неспра-
ведливо обвинять всех участников названных 
событий в грабежах и бандитизме. Из матери-
алов на 18 обвиняемых и 50 свидетелей, про-
ходивших по делу казанского погрома, а также 
по делам саратовских событий можно сделать 
вывод, что, как правило, в грабежах и избие-
нии революционеров участвовали небольшие 
группы от 20 до 30 человек, за которыми шла 
толпа любопытных [14, 3 нояб.]. В то же время 
в ряде городов манифестации с обеих сторон 
отличались организованностью. Астраханская 
пресса отмечала, что в эти дни как среди ле-
вых демонстрантов, так участников выражения 
верноподданничества не было пьяных, хотя 
винные лавки были открыты [3, 26 окт.].

Судебно-следственные материалы по де-
лам о ряде погромов, в частности, казанских, 
опровергли тот факт, что они разыгрались ис-
ключительно на религиозной почве и этниче-
ской вражде между русскими и евреями. Ка-
занская пресса писала, что «и русские, и евреи, 
и татары, допрашивавшиеся в качестве сви-
детелей, категорически заявляли, что вражды 
такой не существовало. Большинство потер-
певших евреев, напротив, удостоверяли, что об 
угрожавшей им опасности они были предупре-
ждены русскими соседями, причем некоторым 
из них они же давали у себя приют на время 
погрома, прятали их в своих квартирах» [14, 
4 нояб.]. 

Октябрьские погромы показали, что 
контрреволюционные, правоконсервативные 
настроения имели в обществе значительную 
опору. Начавшиеся в ответ на антиправитель-
ственные выступления верноподданнические 
манифестации стали основой для оформления 
правоконсервативных организаций [см., н-р, 6, 
10, 17 февр.]. Именно после этих событий, с 25 
октября 1905 г., начало свою организационную 
деятельность Царско-народное русское обще-
ство. Казанский отдел Союза русского народа 

был создан в ноябре 1906 г. В ноябре 1905 г. 
возникла Астраханская народно-монархиче-
ская партия. Саратовские правые стали орга-
низовываться с начала 1906 г. Созданный еще 
в феврале 1905 г. Казанский отдел Русского 
собрания занимался больше просветительской 
деятельностью, чем политической. В Пензен-
ской губернии первые отделы СРН возникли 
в конце ноября 1906 г. В Симбирске создание 
первой правомонархической организации при-
ходится на декабрь 1906 г. Как сообщал в до-
несении от 24 ноября 1905 г. на имя казанского 
губернатора полицмейстер г. Казани, «партии, 
не сочувствующие деятельности революцио-
неров… не остаются бездеятельными и, …по-
видимому, в противовес им, точно так же ор-
ганизуют весьма сильную оппозицию, которая 
может перейти в активную борьбу» [21, л. 187]. 

Даты образования правых партий и орга-
низаций опровергают устоявшуюся в совет-
ской историографии точку зрения о руководст-
ве погромами из единого правомонархического 
центра. В подтверждение вышесказанного не-
безынтересно обратиться к книге Г. Ибрагимо-
ва «Татары в революции 1905 года», изданной 
Комиссией по проведению двадцатилетия ре-
волюции 1905 г. при ТЦИКе и Истпартотделе 
ОК ВКП(б) Татарской Республики. Издание, 
из идеологических соображений обязанное 
подтвердить руководство погромами правыми 
организациями в лице СРН или ЦНРО, дало 
следующую картину происходивших в октябре 
1905 г. событий, не упомянув об организован-
ном руководстве погромами: «Когда на третий 
день октябрьских событий в 1905 году в Казани 
губернатором при помощи полиции была под-
готовлена контрреволюционная черносотенная 
демонстрация с царскими портретами, икона-
ми и хоругвями, то татарские реакционеры под 
предводительством видного татарского духов-
ного деятеля Галимжана Баруди ... в составе 14 
татарских мулл, Сайдашева и компании других 
монархистов присоединились к этой манифе-
стации и совместно с русскими попами и чер-
носотенцами обошли Казань» [13, с. 226]. Не 
обмолвилась о централизованном руководстве 
погромами и Еврейская энциклопедия. Отно-
сительно погрома в Казани здесь дана следу-
ющая информация: «В некоторых городах, как 
в Брянске и Казани, инициатива погромов ис-
ходила из среды купцов и торговцев», и нед-
вусмысленно подчеркивается: «Нельзя при-
писать октябрьские погромы исключительно 
определенной организации» [11, с. 618-620]. 
Накапливавшиеся десятилетиями социаль-
но-экономические и политические противо-
речия обнажились в октябрьские 1905 г. дни 



131Человек и общество

«дарования свобод», вылившись в открытое 
политическое противостояние. Местные влас-
ти оказались не в состоянии быстро скоррек-
тировать политический курс в соответствии с 
новым Манифестом. Самарский вице-губерна-
тор И.Ф. Кошко (затем пензенский губернатор) 
так вспоминал об этих событиях: «Манифест 
17 октября на меня лично произвел впечатле-
ние, прежде всего, своей недосказанностью. 
Им даровалось много благ. Но в каких формах 
эти блага прольются в действительную жизнь? 
Как они будут согласованы с действующим за-
конодательством – указаний не было» [16, 
с. 11]. Самарский губернский предводитель 
дво рян ства А.Н. Наумов относительно поло-
жения в Самаре в эти дни отмечал, что неспо-
собность губернских властей контролировать 
сложившуюся ситуацию и объяснить смысл 
Манифеста привела к тому, что «оставшуюся 
без внимания пустоту постарались заполнить 
проворные и сметливые подпольные револю-
ционные организации» [20, с. 26; 7, с. 93-101]. 
Реакцией на революционные выступления ста-
ло оформление контрреволюционных сил.

В советской историографии не раз утверж-
далось об организации погромов властью. На 
основе широкой источниковой базы совре-
менные исследователи данной проблематики 
показали непричастность властных структур 
к погромам. Как справедливо подчеркивает 
М.Д. Размолодин, «погромы происходили не 
из-за участия властей в их инспирировании, а 
из-за их самоустранения от выполнения госу-
дарственных функций» [25, с. 303]. Казанские 
власти в первые дни октябрьских событий на-
ходились, по сути, в административном пара-
личе [2]. Благодаря своевременным действиям 
властей удалось предотвратить погром в Аст-
рахани и Самаре. 

Официальная духовная власть осудила на-
силие. Св. Синод разослал по епархиям «Па-
стырское поучение народу православному», в 
котором призывал не нарушать христианские 
заповеди и не запятнать свои руки кровью. На 
молебне, отслуженном епископом Георгием в 
Кремле в Астрахани в присутствии более чем 
30 священников и при стечении не менее 30 
тыс. чел., резкому порицанию подвергалось 
малейшее проявление национальной и религи-
озной вражды [3]. Подобную позицию занима-
ла и часть еврейского духовенства, сохраняв-
шая лояльность режиму. Выражая свое отно-
шение к Манифесту 17 октября, астраханский 
раввин Шухер благодарил Николая II, «кото-
рому мы, евреи, в особенности должны быть 
признательны за все эти благи человеческие». 
И предостерегал демократически настроенную 

часть еврейского населения: «Участие немно-
гих из вас в демонстрациях может погубить 
всех нас, всю еврейскую нашу общину, так как 
в лице двух-трех участников социал-демокра-
тических демонстраций или одного несуще-
го красный флаг неразвитая чернь видит всю 
еврейскую общину» [29, с. 84]. Ежедневные 
богослужения с призывами к миру совершал 
епископ Саратовский и Царицынский Гермо-
ген [19].

Детонатором процесса структуризации 
правомонархического движения стали, таким 
образом, октябрьские события. Однако причи-
ны, обусловившие выход на политическую аре-
ну правоконсервативных политических сил как 
стихийное контрреволюционное проявление и 
организационное оформление, уже после октя-
бря 1905 г. лежали в плоскости ответа на вы-
зовы революционного движения. Насильствен-
ные акции революционных сил, нараставшие к 
лету-осени 1905 г., оппозиционные выступле-
ния, поджоги помещичьих усадеб, так называ-
емые «эксы» накалили обстановку до предела. 
В Лопатино Петровского уезда Саратовской гу-
бернии в феврале 1904 г. образовалась группа 
эсеров, которая печатала прокламации, орга-
низовала два «экса» на почте, похитив 38 тыс. 
руб., доставала фальшивые паспорта, террори-
зировала полицию и буржуазию. В ответ в фев-
рале 1905 г. священник, пристав и начальник 
пожарной команды организовали дружину для 
борьбы с «крамолой». Крупными аграрными 
беспорядками, организацией которых руко-
водили эсеры, был объят Балашовский уезд. 
Бунтовавшие общества грозили поджогами со-
седям, не желавшим присоединиться к револю-
ционно-аграрному движению. Боевая дружина 
эсеров к тому времени насчитывала до 2 тыс. 
чел., разделенных на 4 отряда. У эсеров в пла-
нах были захват Балашова, поход на Саратов, 
Тамбов, Камышин и Борисоглебск. Тогда в уе-
зде возник «Союз истинно-русских людей». В 
слободе Даниловка Аткарского уезда Саратов-
ской губернии революционеры с лета 1905 г. 
грабили поезда, летом 1906 г. организовали по-
громы усадеб [22]. И этот перечень можно про-
должить. К этому времени относится довольно 
активный процесс создания революционно-де-
мократическими силами боевых дружин и их 
техническое вооружение. До 300 револьверов 
приобрели в апреле 1905 г. революционно на-
строенные студенты Казанского университета. 
8 августа 1905 г. в Казани на маевке была при-
нята резолюция о необходимости «направить 
все силы на создание боевых дружин, которые 
могли бы встать во главе восставшего народа», 
а также давать «вооруженный отпор диким 
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бандитам казаков, полицейских, черных со-
тен». Летом 1905 г. в Саратове большевиками 
был организован отряд до 50 чел., вооружен-
ный преимущественно револьверами. В июне 
1905 г. вооруженный отряд самообороны был 
организован в Самаре [30, с. 65-69]. Кроме 
того, в 1905 же году в Саратове была сформи-
рована боевая дружина социал-революционе-
ров [9, ф. 53, оп. 1, д. 190, л. 38], а в Царицыне 
действовал нелегальный летучий боевой отряд 
той же партии [9, ф. 1, оп. 1, д. 7719, л. 99].

Противостояние монархических и рево-
люционных сил перекинулось и в деревню. В 
конце октября – начале ноября 1905 г. в Сер-
добском уезде Саратовской губернии под воз-
действием революционной агитации прошла 
волна разгромов, по некоторым данным, был 
замечен 41 случай беспорядков [22]. Жестокие 
события развернулись в Малиновской воло-
сти. Здесь члены эсеровского кружка громили 
и жгли местные имения. Хулиганствующие 
подростки подожгли дом священника. О даль-
нейших событиях 30 октября 1905 г. П.А. Сто-
лыпин писал жене: «Пугачевщина растет – все 
жгут, уничтожают, а теперь уже и убивают… 
Вчера в селе Малиновка был осквернен храм, 
в котором зарезали корову и испражнялись 
на Николая Чудотворца». На следующий день 
«крестьяне по приговору перед церковью за-
били насмерть 42 человека за осквернение свя-
тыни. Глава шайки был в мундире, отнятом у 
полковника, местного помещика. Его тоже каз-
нили, а трех интеллигентов держат под карау-
лом до прибытия высшей власти… Местные 
крестьяне двух партий воюют друг с другом. 
Жизнь уже не считается ни во что…» [22, с. 
135-136; 23]. 27 октября 1905 г. в с. Обшаров-
ка Самарской губернии контрреволюционно 
настроенные крестьяне разграбили несколько 
домов представителей интеллигенции и рево-
люционно настроенных крестьян [30]. 5 но-
ября в слободе Черемуховой Чистопольского 
уезда Казанской губернии толпа монархически 
настроенных лиц до смерти избила 22-летне-
го агитатора М. Щеглова [18]. Революционные 
противоправительственные действия, сопрово-
ждаемые антицерковными призывами и дей-
ствиями, вызывали резкое отторжение тради-
ционно настроенной части населения, нередко 
приводя к самосуду, от чего революционеров 
и хулиганствующих лиц могло спасти только 
своевременное вмешательство властей. 

Неспособность властей эффективно и бы-
стро справиться с революционным кризисом 
вынуждала только что сформированные пра-
вые организации обратиться к более действен-
ным мерам. В январе 1906 г. Совет Казанско-

го ЦНРО принял постановление потребовать 
от местных властей увеличить число ночных 
дозоров, которые должны были заниматься 
сыскной деятельностью, «разыскивать скла-
ды оружия, взрывчатые вещества, типографии 
и издания возмутительных прокламаций» [15, 
1906, 27 янв.] революционеров и изыскать на 
это соответствующие денежные средства. Не-
довольные тем, как выполнялись эти требова-
ния, они сами стали создавать отряды дружин, 
основной задачей которых стали «установле-
ние порядка» в торговых рядах и контроль за 
ценами товаров купцов-евреев [14, 14 авг.]. Со-
зданная Астраханской народно-монархической 
партией для «охраны монархических собраний 
и спокойствия в районах своего местожитель-
ства» охранная дружина не раз вступала в пря-
мые столкновения с революционерами, в кото-
рых драки заканчивались иногда и выстрелами 
[26, 1907, 13 апр., 28 сент.]. 

Для борьбы с революционным движением 
правые партии и организации обращали вни-
мание властей на необходимость повышения 
боевой подготовки и технического вооруже-
ния полиции. В частности, АНМП, видя в «по-
слаблении» со стороны местных властей одну 
из основных причин революционной смуты, 
провозглашала: «учить и стражников и горо-
довых стрелять» и перевооружение полиции 
[26, 1907, 6 сент.]. Данный вопрос стал пред-
метом регулярного рассмотрения на собраниях 
АНМП и заседаниях его комитета. Предлага-
лось снабдить полицию необходимым количе-
ством оружия, оснащения новыми его видами.  

В 1906 г. АНМП выработала комплекс по-
литической тактики в борьбе с революционны-
ми партиями, куда  были включены захват и 
конвоирование в полицию революционеров, о 
чем председатель АНМП Н.Н. Тиханович-Са-
вицкий разъяснял в прессе: «…Считаю нуж-
ным еще раз напомнить всем членам партии об 
их обязанности никоим образом не допускать 
в своем присутствии поношения святой цер-
кви, религии храма Божия, Священной особы 
Государя, а также глумления и издевательства 
над монархистами… Кощунников и поносите-
лей этих, какого бы положения и звания они не 
были, монархисты обязаны задерживать при 
свидетелях, при помощи полиции; требовать 
составления протокола и возбуждения судеб-
ного преследования против них» [26, 1907, 5 
июля]. Члены правых организаций собирали 
сведения о лицах, участвовавших в 1905 г. в 
революционных акциях, для предания их суду, 
составляли справки для обжалования перед 
губернатором и Главным советом СРН дейст-
вий полицейских властей в случае отказа ими 
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задержать и привлечь к ответственности лиц, 
«подстрекающих к смуте». 

В периоды обострения противостояния 
дело доходило до категорических требований. 
В 1907 г. Н.Н. Тиханович-Савицкий на имя на-
местника Кавказа графа И.И. Воронцова-Даш-
кова отправил телеграмму с просьбой принять 
решительные меры в защиту членов Патрио-
тического общества в Тифлисе «от армян и ре-
волюционеров». Телеграмма содержала весь-
ма четкое предложение – «выдача винтовок 
и другого оружия русскому патриотическому 
населению для самообороны». Когда И.И. Во-
ронцов-Дашков проигнорировал предложение 
АНМП, Н.Н. Тиханович-Савицкий обратился к 
Николаю II с ходатайством отозвать с Кавказа 
наместника И.И. Воронцова-Дашкова, уволить 
его помощника Петерсона, очистить государст-
венные должности на Кавказе от армян и гру-
зин и заменить их верными русскими людьми 
[26, 1907, 22 марта; 1908, 5 июня].

Обвиняя евреев в начале революционной 
смуты в России, правые партии предлагали 
правительству срочно решить так называемый 
еврейский вопрос. Резкие высказывания пра-
вых о евреях являлись поводом для взаимных 
обвинений. В монархической печати регулярно 
размещалась информация о нападении евреев 
на членов правых организаций. В свою оче-
редь, революционно-демократическая печать 
обвиняла черносотенцев в насилии по отно-
шению к евреям. Лидеры правых  «ставили на 
вид» полицейские чины за «бездействие» во 
время инцидентов [26, 1908, 18 сент., 1 окт.]. 
С другой стороны, «попустительство» поли-
цейских властей, о чем часто говорили правые, 
рассматривалось как повод взять в руки ору-
жие. Через прессу Н.Н. Тиханович-Савицкий 
давал следующее наставление членам своей 
партии: «…Ставлю на вид монархистам, что 
в случае нападения закон предоставляет право 
обороняться оружием. Предлагаю членам пар-
тии, ходя, не зазеваться, а быть всегда наготове. 
Жидам же ставлю на вид: что те монархисты, 
которые имеют право на ношение револьверов, 
в случае нападения на них будут прострели-
вать ваши поганые головы без промедления» 
[26, 1908, 9 окт.].

Противоборство между правомонархиче-
скими и революционными силами приобрета-
ло нередко жесткие формы. «Варфоломеевские 
ночи» [26, 1907, 1 марта], объявляемые друг 
другу, только обостряли отношения. В Самар-
ской губернии 18 июня 1906 г. Комитет РСДРП 
обсуждал вопрос о черносотенной агитации 
директоров общественного банка А.С. Злоби-
на и колониального магазина Пятова и при-

нял решение объявить им бойкот. Самарский 
губернский крестьянский съезд, собравшийся 
в этот же день по инициативе аграрной груп-
пы названного Комитета, принял резолюцию с 
призывом к левым силам не останавливаться 
ни перед какими крайними средствами, чтобы 
«прекратить вредную для народа, преступную 
деятельность главарей черной сотни» [4, 11 
янв.]. В результате этих акций в Самаре «были 
случаи приготовления социалистами бомб ко 
дню освящения знамени в отделе СРН» [24].

Как отмечает А.И. Стеценко, в регионе 
гораздо шире был распространен террор рево-
люционных партий [30]. О массовом характере 
революционного террора говорит О.В. Буд-
ницкий, занимающийся проблематикой терро-
ризма [5]. Объектом революционного терро-
ра, направленного на дезорганизацию власти, 
становились и представители правых партий 
и организаций. 22 ноября 1905 г. членом бое-
вого летучего отряда партии социал-револю-
ционеров А.А. Биценко в Саратове был убит 
генерал-адъютант В.В. Сахаров. От рук терро-
ристов в Саратове погиб начальник губернской 
тюрьмы Шаталов. 18 ноября 1905 г. совершено 
покушение на вице-губернатора Саратовской 
губернии Кнолля [9, ф. 53, оп. 1, д. 190, л. 37].  
Брошенной эсером Н. Фроловым бомбой 21 
июля 1906 г. на части был разорван самарский 
губернатор И.Л. Блок. В августе 1906 г. в с. Об-
шаровка Самарской губернии членом боевой 
дружины П. Поляковым был убит волостной 
писарь, руководивший, по сообщению в печа-
ти, отделом правых. В ночь на 30 ноября 1906 
г. в этом же селе было совершено покушение 
на заведующего учительской семинарией свя-
щенника Соколова, стоявшего на правомонар-
хических позициях. Следствие выяснило, что 
преступление носило политический характер. 
21 сентября 1906 г. бомбой смертельно был ра-
нен и умер через два дня симбирский губерна-
тор К.С. Старынкевич [26]. 25 сентября 1906 г. 
было совершено покушение на казанского ви-
це-губернатора Л.Л. Кобеко. От руки террори-
ста 27 января 1907 г. погиб пензенский губер-
натор С.В. Александровский. С ним же были 
убиты помощник пензенского полицмейстера 
М.Я. Зорин, городовой А. Саблин, пожилой 
театральный декоратор Румянцев, пытавшиеся 
остановить преступника. В апреле 1907 г. соци-
ал-революционером Репиным ранен уездный 
исправник Корсунского уезда Симбирской гу-
бернии В.В. Шемякин [28, 17 апр.]. Не раз пред-
седатель АНМП Н.Н. Тиханович-Савицкий по-
лучал угрожающие письма-предупреждения. 
В августе 1907 г. было совершено покушение 
на товарища председателя отдела АНМП в 
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с. Пришиба А.Ф. Корнякова, в мае 1908 г. – на 
члена того же отдела Г.В. Жукова. За этот же 
период убиты председатель Колобовского от-
дела АНМП Милюков, член Пришибинского 
отдела Малякин [26, 1907, 22 марта, 30 авг.; 
1908, 1 мая]. И перечень этот можно продол-
жить (Союзом Михаила Архангела издавалась 
«Книга русской скорби», посвященная убитым 
в результате террористических актов государ-
ственным служащим. К началу Первой миро-
вой войны было издано 14 выпусков). 

Таким образом, накапливавшиеся десяти-
летиями социально-экономические и полити-
ческие противоречия обнажились в октябрь-
ские 1905 г. дни «дарования свобод», вылив-
шись в открытое политическое противостоя-
ние. Революционный террор, приобретший в 
1905-1906 гг. массовый характер, стал социаль-
но-политическим основанием структуризации 
правых. Оформившись на основе вернопод-
даннических манифестаций, правые партии и 
организации сыграли немалую роль в борьбе 
против нарастания революционного движения 
и политической стабилизации системы, возло-
жив на себя «охранительские» функции.  
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вЗаиМосвЯЗЬ коММуникативнЫХ каЧеств ЛиЧности 
и теМпераМента стуДентов

г.г. русскова

Исследована взаимосвязь коммуникативных качеств личности и темперамента студентов  
кооперативного вуза, определена роль данных аспектов на их учебную деятельность.

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативные качества; коммуникативная компетент-
ность; темперамент; студент; вуз; личность.

G.G. Russkova. ABILITIES AND TEMPERAMENTS STUDENTS
The interrelation of the communicative qualities of the personality and temperament of the 

cooperative high school students, defined the role of these aspects of their learning activities.
Keywords: communication; communication skills; communicative competence; temperament; 

student; university; personality.

Среди многообразия проблем современной 
психологии, общение является одной из наи-
более популярных и интенсивно исследуемых. 
Общение выступает в качестве одного из важ-
нейших факторов эффективности человече-
ской деятельности.

Особенности развития коммуникативной 
компетентности студентов кооперативного 
вуза связаны с современными тенденциями 
в образовании в плане совершенствования 
подготовки специалистов, направленными на 
усиление гуманитарной составляющей. Это 
вызвано, прежде всего, необходимостью учета 
потребительского спроса на специалистов не 
только с глубокими техническими знаниями, 
но и со знаниями общекультурного характе-
ра, что требует обеспечения синтеза усвоения 
профессиональных знаний, умений и навыков 
и формирования общекультурной основы лич-
ности будущего специалиста.

Многочисленные результаты психолого-
педагогических исследований показывают, что 
именно в общении, и прежде всего в непосред-
ственном общении с родителями, педагогами, 
сверстниками и т.д., происходит становление 
человеческой личности, формирование важней-
ших ее свойств, нравственной сферы мировоз-
зрения, что коммуникативные качества лично-
сти тесно связаны с темпераментом. Актуаль-

ность этой проблемы и ее недостаточная разра-
ботанность обусловили выбор данной темы.

Преподаватели высшей школы и кураторы 
не учитывают, что тип темперамента определя-
ет наличие коммуникативных трудностей сту-
дентов при обучении и воспитании студентов. 
Таким образом, мы наблюдаем противоречия 
между объективно существующими трудностя-
ми и условиями воспитательно-образователь-
ной среды.

Изучение личности студентов преподава-
телями, кураторами, родителями  в процессе 
учебной деятельности строится индивидуаль-
но. Своеобразие личности, ее генетические дан-
ные, способности, интересы и склонности, опыт 
обучения, общения, самопознания могут быть 
поняты только в контексте реальной жизнедея-
тельности.

Темперамент в психологии определяется 
как закономерное соотношение индивидуаль-
ных особенностей личности, характеризую-
щих различные стороны динамики психоло-
гической деятельности, различные сочетания 
закономерно связанных между собой свойств 
темперамента. 

Следует отметить, что лица с четко выра-
женными свойствами, относящимися только к 
одному типу темперамента, встречаются срав-
нительно редко. Гораздо чаще людям свойст-
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венны смешанные типы темперамента, харак-
теризующиеся наличием свойств, характерных 
для разных типов темперамента с преоблада-
нием одного из них.

О.И. Полянцева  в процесс общения вклю-
чает три главные части: познание собеседни-
ка; формирование доверительных отношений 
с ним; собственно общение (разговор, беседа, 
интервью и т.д.) [11].  

В лингвистике принято выделять три вза-
имосвязанные стороны общения:

1. Коммуникативная сторона общения со-
стоит в обмене информацией между людьми.

2. Интерактивная сторона заключается в 
организации взаимодействия между людьми 
для планирования и организации совместной 
деятельности.

3. Перцептивная сторона общения вклю-
чает процесс восприятия и понимания друг 
друга партнерами по общению [6].  

В своей работе С.Е. Анфисова указывает, 
что «коммуникация состоит в передаче и при-
нятии значений и имеет два аспекта: предмет-
ный, относящийся к содержанию, и интерпре-
тационный, включающий тот смысл, который 
объективно придают содержанию взаимные 
отношения участников и объективно – сами 
участники. Далее, выделяя в коммуникации 
три уровня, она подчеркивает, что даже на пер-
вом уровне, когда коммуникация представляет 
собой, прежде всего, передачу и принятие ин-
формации (в том числе её кодирование и деко-
дирование), она не сводится только к приему 
и передаче информации, а включает в себя в 
скрытом виде и взаимоотношение участников. 
На втором уровне коммуникация непосредст-
венно связана с совместной деятельностью 
людей по решению задачи (здесь она прини-
мает характер информирования, спрашивания, 
обучения, инструктажа, приказывания и т.д.); и 
на третьем уровне на первый план выступает 
то, что «для коммуникации наиболее сущест-
венно, а именно стремление понять установки 
и взгляды друг друга, прислушивание к мне-
нию других» [4, с. 82].  

Сопоставление работ, посвященных 
структуре коммуникативной компетентности, 
показывает, что в структуру включаются доста-
точно разноплановые элементы. Вместе с тем 
среди этого многообразия И.Н. Зотова выделя-
ет следующие компоненты: коммуникативные 
знания, коммуникативные умения, коммуника-
тивные способности.

Коммуникативные знания – это знания 
о том, что такое общение, каковы его виды, 
фазы, закономерности развития. Это знание о 
том, какие существуют коммуникативные ме-

тоды и приемы, какое действие они оказывают, 
каковы их возможности и ограничения. Это 
также знание о том, какие методы оказываются 
эффективными в отношении разных людей и 
разных ситуаций. К этой области относится и 
знание о степени развития у себя тех или иных 
коммуникативных умений и о том, какие мето-
ды эффективны именно в собственном испол-
нении, а какие — не эффективны.

Коммуникативная компетентность вклю-
чает в себя и коммуникативные умения. Терми-
ном «умения» обозначается владение сложной 
системой психических и практических дейст-
вий, необходимых для целесообразной регуля-
ции деятельности имеющимися у субъекта зна-
ниями и навыками. Среди коммуникативных 
умений выделяются три группы: 

Группа общих умений:
– умение организовывать текст сообщения 

в адекватную форму; 
– речевые умения;
– умение гармонизировать внешние и вну-

тренние проявления;
– умение получать обратную связь;
– умение преодолевать коммуникативные 

барьеры и др. 
Группа интерактивных умений: 
– умение строить общение на гуманной, 

демократической основе, инициировать бла-
гоприятную эмоционально-психологическую 
атмосферу, умение самоконтроля и саморегу-
ляции; 

– умение организовывать сотрудничество, 
умение руководствоваться принципами и пра-
вилами профессиональной этики и этикета; 

– умения активного слушания. 
Группа социально-перцептивных умений:
– умение адекватно воспринимать и оце-

нивать поведение партнера в общении, распоз-
навать по невербальным сигналам его состоя-
ния, желания и мотивы поведения,  составлять 
адекватный образ другого как личности;

– умения производить благоприятное впе-
чатление.

Коммуникативные способности тракту-
ются как: 

1. Природная одаренность человека в об-
щении. 

2. Коммуникативная производительность [8].  
Исходя из теоретического положения, выд-

винутого И.В. Кузьминой  и К.К. Платоновым, о 
том, что структура способности является отра-
жением структуры деятельности, С.Е. Анфисо-
ва предлагает интегральную модель структу-
ры коммуникативных способностей, которая 
состоит из трех необходимых и достаточных 
подструктур:
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• гностическая способность, т.е. способ-
ность понимать других людей; 

• экспрессивная способность, т.е. способ-
ность быть понятым другими людьми; 

• способность к само выражению своей 
личности [4].  

Б.М. Теплов определяет коммуникатив-
ные способности как взаимодействующую 
совокупность общих способностей, проявля-
ющихся на уровне психических процессов, 
объединенных целевой направленностью на 
реализацию отдельных коммуникативных дей-
ствий и обеспечивающих эффективность этих 
действий [13].  

По мнению С.Е. Анфисовой, коммуника-
тивная способность выражается в следующем:

1. Способность переводить инициативу 
личного поведения в форму актуализирующе-
го, кооперирующего, конкурирующего или ма-
нипулирующего сведения. 

2. Способность адекватно различать функ-
циональную направленность сведения партне-
ров и разгадывать сознательные маскировки. 

3. Способность быть отзывчивым по от-
ношению к актуализирующему и кооперирую-
щему поведению и уметь ответить, мобилизо-
вав свои коммуникативные умения в условиях 
манипуляции конкурирующего поведения со 
стороны партнера. 

Все рассмотренные исследования доказы-
вают важность формирования коммуникатив-
ных способностей студентов. Сформирован-
ные коммуникативные способности являются 
одновременно свидетельством высокого уров-
ня развития способностей к самоорганизации, 
самоуправлению, самоанализу, к осознанию 
своих достоинств и недостатков [4].  

Для изучения темперамента и выявления 
коммуникативных умений и способностей было 
проведено экспериментальное исследование со 
студентами  финансового факультета специаль-
ности «Финансы и кредит» Чебоксарского ко-
оперативного института (филиала) АНО ВПО 
ЦС РФ «Российский университет кооперации».

Работа проводилась в два этапа: на первом 
этапе у студентов выявлен тип темперамента 
по двум методикам: тест «Определение пре-

Таблица
сравнительная таблица результатов исследования типов темперамента по двум методикам

  Методика 
Тип темперамента

Формула Белова Тест Айзенка Разница результатов

Сангвиник 14 студентов 10 студентов 4
Флегматик 5 студентов 4 студента 1
Холерик 4 студента 6 студентов 2
Меланхолик 2 студента 5 студентов 3

обладающего типа темперамента» А. Белова и 
тест-опросник ЕР1 Г. Айзенка; на втором этапе 
изучены коммуникативные качества личности 
студентов по методикам: тест оценки коммуни-
кативных умений, тест «Оценка самоконтроля в 
общении» (по М. Снайдеру), были выявлены   в 
группе студенты с коммуникативными трудно-
стями.

По результатам проведенного исследова-
ния по выявлению доминирующего типа тем-
перамента у студентов группы ФК-91Д («Опре-
деление преобладающего типа темперамента» 
А. Белова) были получены следующие резуль-
таты: из 25 студентов у 14 (56%) студентов пре-
обладает сангвинический тип темперамента; у 5 
(20%) – флегматический; у 4 (16%) – холериче-
ский; у 2 (8%) – меланхолический.

При изучении типологических особенно-
стей личности по тесту-опроснику ЕР1 Г. Ай-
зенка получились следующие данные: из 25 
студентов сангвиниками являются 10 (40%); 
флегматиками – 4 (16%); холериками – 6 (24%); 
меланхоликами – 5 (20%).

По шкале «экстравертированность»: ин-
траверты – 1 (4%) студент; потенциальные ин-
траверты – 8 (32%); амбиверты – 2 (8%); потен-
циальные экстраверты – 11 (44%); экстраверты 
– 3 (12%) студента.

По шкале «нейротизм»: конкорданты – 6 
(24%) студентов; потенциальные конкорданты – 
8 (32%); потенциальные дискорданты – 8 (32%); 
дискорданты – 3 (12%) студента.

Сравним полученные результаты исследо-
ваний по двум методикам (таблица).

Вывод: полученные результаты исследова-
ния по выявлению типов темперамента и изуче-
нию типологических особенностей личности 
по двум методикам (тест «Определение прео-
бладающего типа темперамента» А. Белова и 
тест-опросник ЕР1 Г. Айзенка) несколько отли-
чаются. Наибольшая разница в результатах - 4, 
наименьшая – 1. 

По тесту на оценку самоконтроля в обще-
нии, разработанному М. Снайдером, получены 
следующие результаты: из 25 студентов низкий 
коммуникативный контроль у 3 (12%) студен-
тов; средний коммуникативный контроль – у 17 
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(68%); высокий коммуникативный контроль – у 
5 (20%) студентов.

По тесту на оценку коммуникативных уме-
ний получились следующие данные: из 25 сту-
дентов 5 (20%) студентов умеют слушать ниже 
среднего уровня; 13 (52%) – на среднем уровне; 
7 (28%) – выше среднего уровня.

Среди студентов группы ФК-01Д 24% сту-
дентов имеют коммуникативные трудности. Из 
6 студентов, имеющих коммуникативные труд-
ности, 5 студентов имеют холерический тип 
темперамента, 1 студент – флегматический.

В соответствии с поставленными в начале 
исследования задачами:

1. Проанализирована и изучена психологи-
ческая и педагогическая литература по пробле-
ме темперамента и развития коммуникативных 
качеств личности студентов.

2. Продиагностированы темперамент и ком-
муникативные умения и способности студентов 
кооперативного вуза.

3. Изучены результаты психодиагностики 
коммуникативных качеств личности и темпе-
рамента студентов кооперативного вуза. Рас-
крыты взаимосвязи между коммуникативными 
качествами личности и темпераментом студен-
тов.

Таким образом, преподаватели высшей 
школы и психологи будут успешно подготовле-
ны к процессу формирования личности студен-
та, если будут знать теоретически обоснован-
ный материал и взаимосвязи коммуникативных 
качеств личности и темперамента. Полученные 
результаты экспериментальной проверки под-
твердили зависимость коммуникативных ка-
честв личности студентов от их темперамента.
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

уДк 65.011.56

раЗраБотка и испоЛЬЗование стоХастиЧеской 
МоДеЛи ценооБраЗованиЯ при автоМатиЗации 

риЭЛтерской ДеЯтеЛЬности 
в.в. алексеев

Рассматривается разработанный автором статистический подход оценки недвижимости, 
поз воляющий в условиях современного российского рынка учитывать влияние различных фак-
торов на процесс установления окончательной цены. Особое внимание уделено процессу исклю-
чения из модели статистически незначимых и коллинеарных факторов, а также использованию 
для прог ноза временных рядов.

Ключевые слова: оценка недвижимости; риэлтерская деятельность; прогноз; стохастиче-
ская модель; автоматизация; бизнес; ценообразование.

V.V. Alekseev. DEVELOPMENT AND USING OF STOCHASTIC PRICING MODEL IN 
ESTATE ACTIVITY AUTOMATION

The article examines the statistical approach of real estate valuation, allowing in present market, 
consider the impact of various factors on the process of establishing the final price. Particular thought is 
paid to the process of statistically insignificant and collinear factors deletion from the model, as well as 
use for forecasting time series.

Keywords: real estate appraisal; realtor activity; outlook; stochastic model; automation; business; 
pricing.

Рынок недвижимости – высокодоходный и 
прибыльный бизнес. Для того чтобы оставать-
ся эффективным на этом высококонкурентном 
рынке и получать максимальную прибыль, 
агентству недвижимости как посреднику необ-
ходимо иметь возможность не только быстро 
удовлетворять запросы каждого клиента, но и 
корректировать их. Это обстоятельство вынуж-
дает искать новые ключи и механизмы работы 
с клиентами по предоставлению некоторой 
дополнительной информации как средства 
привлечения и удержания клиента. Поэтому 
представляется необходимым снабдить автома-
тизированные информационные системы ри-
элтерской деятельности некоторым дополни-
тельным «механизмом», способствующим по-
вышению эффективности работы с клиентами. 

Основная идея внедрения обозначенного 
«механизма» заключается в том, чтобы, ис-
пользуя теоретические положения статистиче-

ского анализа рынка недвижимости, оценить 
его современное состояние, получить прогноз-
ные значения и развернуто представить клиен-
ту. После ознакомления клиента с информаци-
ей о связи между отклонением цены объекта 
недвижимости от средней по рынку (за анало-
гичный объект недвижимости) со временем ее 
продажи возможно проведение корректировки 
цены.

Для разработки стохастической модели 
необходимо создание базиса характеристик 
оценки недвижимости и отбор среди них ста-
тистически значимых и не имеющих между со-
бой сильной связи [1, 2].

1. Характеристики местоположения 
недвижимости:

– город, район, улица, удаленность от 
центра города, вокзала, храма, набережной, 
парков… (милицейский участок, общежитие, 
свалка, близость остановок, торговых центров, 
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детских садов и школ, больниц и поликлиник, 
театров и др.). 

2. Физические характеристики объекта 
недвижимости: 

– всевозможные размеры (длина и ширина 
участка землевладения, протяженность фасада 
здания, высота сооружения, высота потолков 
в жилых и нежилых помещениях, ширина ко-
ридоров и т.д.), общие и полезные площади, 
этажность зданий, архитектурно-планировоч-
ные решения; 

– состав использованных строительных и от-
делочных материалов для зданий и сооружений; 

– изменение состояния материалов, сте-
пень физического износа.

3. Функциональные характеристики не-
движимости: 

– жилой дом, административное здание, 
складское помещение, супермаркет, предприя-
тие и т.д. 

Между ценой на недвижимость и описан-
ными выше характеристиками (факторами) су-
ществует стохастическая связь ε+= )( iXfY , где 

−Y  результативный признак; )( iXf  – часть 
результативного признака, сформировавшаяся 
под воздействием множества факторов Xi; ε  – случайная составляющая (часть результа-
тивного признака, возникшая вследствие дей-
ствия прочих (неучтенных) факторов, ошибок 
измерения признаков и др.).

Частным случаем стохастической связи 
является корреляционная связь (функция рег-
рессии Y на X1, X2, … , Xn) [3]: 

         ),,,(),,,( 2121 nn xxxfxxxYM  = .      (1)
Поскольку различных характеристик – 

факторов достаточно много, то среди них необ-
ходимо произвести отбор значимых для оцен-
ки недвижимости характеристик.

Если некоторый фактор Xj не связан с зави-
симой переменной Y, то его наличие среди объ-
ясняющих переменных не оправдано со стати-
стической точки зрения. Не оказывая сколько-
нибудь серьезного влияния на зависимую пере-
менную, он лишь искажает реальную картину 
взаимосвязи. Поэтому переменную jX  можно 
исключить из уравнения регрессии без суще-
ственной потери качества модели. Для провер-
ки статистической значимости коэффициентов 
множественной линейной регрессии использу-
ется статистика, имеющая в данной ситуации 
распределение Стьюдента с числом степеней 
свободы 1−−= pnν  (n  – объем выборки). 

Важнейшей характеристикой качества 
всего уравнения в целом является скорректи-
рованный (исправленный) коэффициент мно-
жественной детерминации:

          1
1)1(1 22

−−
−

⋅−−=
pn

nRR .             (2)

Обычно приводятся значения как 2R , так 
и 2R , являющиеся суммарными мерами обще-
го качества уравнения регрессии. Так как су-
ществует достаточно примеров неправильно 
специфицированных моделей, имеющих высо-
кие коэффициенты детерминации, поэтому они 
выступают как один из ряда показателей, кото-
рый нужно проанализировать, чтобы уточнить 
строящуюся модель.

Еще одной сложностью множественной 
регрессии является то, что многие факторы 
находятся в зависимости один от другого. Это 
приводит к получению ненадежных оценок 
регрессии. Мультиколлинеарность есть в каж-
дой модели множественной регрессии, но про-
является в разной степени. 

Чтобы устранить мультиколлинеарность, 
необходимо исключить из модели один или не-
сколько линейно-связанных факторов. Из анали-
за матрицы парных линейных коэффициентов 
корреляции (вернее той ее части, которая отно-
сится к объясняющим переменным) определяют 
переменные коэффициенты корреляции, которые 
по абсолютной величине превышают значения 
0,75–0,80, что свидетельствует о присутствии 
мультиколлинеарности. Вопрос о том, какой из 
факторов следует отбросить, решается на основе 
логического анализа изучаемых явлений.

Обработка большого массива данных раз-
личных вариантов, имеющихся на рынке не-
движимости, показала, что практическое опи-
сание всех вариантов одной функцией типа (1) 
возможно, однако общее качество такой моде-
ли не удовлетворительное. Поэтому решено 
включать в модель фиктивные переменные δk 
с фиксированным дискретным набором значе-
ний (например, фиктивные переменные могут 
определять наличие подвала, балкона, плани-
ровку и т.п.). Здесь применяется логика пра-
вил: если «условие», то «условие». Каждому 
из вариантов соответствует определенное со-
четание фиктивных переменных. В результате 
получаем функцию, имеющую в зависимости 
от ситуации k переключателей:

                ),( kiXfY δ= .  (3)
Использование временных рядов позволя-

ет производить кратковременный прогноз цен 
[4], а статистическая зависимость между ценой 
и сроком, в течение которого недвижимость 
продается, позволяет определить, на сколько 
процентов в среднем изменится длительность 
времени продажи недвижимости при измене-
нии цены на один процент от средней рынку за 
аналогичный объект недвижимости. 
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оптиМиЗациЯ ДеЯтеЛЬности преДприниМатеЛЯ 
в усЛовиЯХ рЫнка
в.к. краснов, а.Б. пичужкин

Рассмотрены нестандартные подходы к решению различных экономических задач 
линейного программирования. Упор делается на использование теоретико-математических 
методов и на применение симплекс-таблицы в каноническом виде. Для упрощения системы 
уравнений предлагается использовать перебор базисных решений, основанный на методе 
Жордана-Гаусса.

Ключевые слова: задача линейного программирования; целевая функция; симплекс-таб-
лица; рынок; таблицы; подход; метод.

V.K. Krasnov, A.B. Pichuzhkin. ENTERPRENEUR`S ACTIVITY OPTIMIZATION IN 
MARKET CONDITIONS

The article deals with unconventional approaches to solving various economic problems of linear 
programming. The stress is made on the use of theorethic-mathematical methods and application of 
simplex-table in its canonic form. In particular, enumeration of basic solutions based on Jordan-Gauss 
method is offered to simplify a system of equations. 

Keywords: linear programming problem; the objective function; the simplex table; market; tables; 
the approach; the method.

Необходимость принятия правильных эко-
номически обоснованных решений в условиях 
рынка требует от предпринимателей-руково-
дителей овладения всеми приёмами экономи-
ко-математических методов и моделей. При 
этом важно знать все теоретические аспекты 
методов и умение правильно истолковывать 
полученные результаты. Наличие разнообраз-
ных пакетов прикладных программ (ППП) без-
условно упрощает эту задачу, но совершенно 
не противоречит необходимости знания мате-
матических методов, положенных в основу чи-
сленных алгоритмов.

Одним из таких методов является так на-
зываемый «симплекс-метод», предназначенный 
для решения задач линейного программирования 

(ЗЛП). Существует много литературных источ-
ников (см. напр. [1]), описывающих этот метод, 
однако как он алгоритмизован, например в ППП 
«Excel», доподлинно неизвестно.

Рассмотрим ЗЛП, которая путём матема-
тических преобразований упрощается и реша-
ется, что называется «устно».

Задача 1. Завод выпускает изделия трёх 
моделей (I, II, III). Для их изготовления ис-
пользуется два вида ресурсов (А и В), запасы 
которых составляют 4000 и 6000 единиц. Рас-
ход ресурсов на одно изделие каждой модели 
приведён в таблице.

Трудоёмкость изготовления изделия I 
вдвое больше, чем изделия модели II, и втрое 
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больше, чем изделия модели III. Численность 
рабочих завода позволяет выпускать 1500 из-
делий модели I. Анализ условий сбыта пока-
зывает, что минимальный спрос на продукцию 
завода составляет 200, 200 и 150 изделий моде-
лей I, II и III соответственно. Однако соотноше-
ние выпуска изделий моделей I, II и III должно 
быть равно 3:2:5. Удельные прибыли от реали-
зации изделий моделей I, II и III составляют 
30, 20 и 50 долл. соответственно. Определить 
объёмы выпуска изделий каждой модели, при 
которых прибыль будет максимальной.

решение. Сформулируем ограничения на 
ресурсы:
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где х1, х2, х3 – количество изделий моделей 1, 2, 
3 соответственно. Ограничение по трудоёмко-
сти имеет вид:

     
                .1500

32
32

1 ≤++
xxx                   (2)

Ограничения по минимальному количест-
ву изделий:

        .150,200,200 321 ≥≥≥ xxx       (3)
Соотношение количества изделий имеет 

вид:
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Требуется определить оптималь-
ный план для максимизации функции: 

321 502030 xxxf ++= .
Из соотношений (4) имеем: 

.
2
5;

2
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2321 xxxx ==  
 Тогда соотношения (1) и (2)  

преобразуются к виду:
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Откуда следует, что х2 ≤ 216,2. Благодаря 
соотношениям (4) ограничения (3) примут вид: 

,60;200;3,133 222 ≥≥≥ xxx  а целевая функция 
2190xf = . Таким образом, имеем следую щую 

ЗЛП: 
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, которая имеет следующее 

решение: $.41040216*190,540
2
5,324

2
3,216 max23212 ======= fxxxxx

$.41040216*190,540
2
5,324

2
3,216 max23212 ======= fxxxxx                                                            .

Рассмотрим другую ЗЛП с большим чи-
слом неизвестных.

Задача 2. Производить или покупать?
Фирма производит два типа химикатов. На 

предстоящий месяц она заключила контракт на 
поставку следующего количества этих химика-
тов. 

Тип химикатов Продажи по контракту, т
1 100
2 120

Производство фирмы ограничено ресур-
сом времени работы двух химических реак-
торов. Каждый тип химикатов должен быть 
обработан сначала в реакторе 1, а затем в ре-
акторе 2. Ниже в таблице приведён фонд рабо-
чего времени, имеющийся у каждого реактора 
в следующем месяце, а также время на обра-
ботку одной тонны каждого химиката в каждом 
реакторе.

Реактор Время на обработку 
1т химикатов, ч

Фонд 
времени, ч

типа 1 типа 2
1 4 2 300
2 3 6 400
Из-за ограниченных возможностей, свя-

занных с существующим фондом времени на 
обработку химикатов в реакторах, фирма не 
имеет достаточных мощностей, чтобы выпол-
нить обязательства по контракту. Выход заклю-
чается в следующем: фирма должна купить 
какое-то количество этих химикатов у других 
производителей, чтобы использовать эти за-
купки для выполнения контракта. Ниже приво-
дится таблица затрат на производство химика-
тов самой фирмой и на закупку их со стороны:

Тип 
химикатов

Затраты на 
производство, 

тыс. руб./т

Затраты на 
закупку, 

тыс. руб./т
1 35 45
2 56 66

Цель фирмы состоит в том, чтобы обеспе-
чить выполнение контракта с минимальными 
издержками. Это позволит ей максимизировать 
прибыль, так как цены на химикаты уже ого-
ворены контрактом. Другими словами, фирма 
должна принять решение: сколько химикатов 
каждого типа производить у себя, а сколько – 
закупать со стороны для того, чтобы выпол-
нить контракт с минимальными издержками.

Ресурс
Расход ресурса на одно изделие 

данной модели
I II III

А 2 3 5
В 4 2 7
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решение. Введём обозначения: х1 – кол-
во продукта 1, производимого компанией; z1 – 
кол-во продукта 1, закупаемого компанией; х2 – 
кол-во продукта 2, производимого компанией, 
z2 – кол-во продукта 2, закупаемого компанией.

Модель линейного программирования 
приведена в следующей таблице:

Целевая функция 35х1+56х2+45z1+66z2 → min
Ресурсные 
ограничения:
реактор 1,
реактор 2

4x1+2x2 ≤ 300
3x1+6x2 ≤ 400

Ограничение на 
спрос:
продукт 1,
продукт 2

x1+z1 = 100
x2+z2 = 120

Условие неотрицательности переменных: 
х1, х2, z1, z2 ≥ 0. Согласно симплекс-методу пе-
репишем систему неравенств в виде канониче-
ской системы уравнений, введя две вспомога-
тельные неизвестные х3, х4 ≥ 0.
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Вводить искусственные переменные в урав-
нения 3 и 4 этой системы не следует, так как z1 
и z2 являются базисными, так же как х3 и х4.

Для использования симплекс-таблицы не-
обходимо, чтобы целевая функция была выра-
жена через свободные переменные:                         

)120(66)100(455635 2121 xxxxf −⋅+−⋅++=   

или .124201010 21 =++ xxf                              (6)
Форма (6) – запись целевой функции на 

минимум. Таким образом, уравнения (5) и (6) 
– представление симплекс-таблицы, основным 
преимуществом которой является отказ от вве-
дения искусственных переменных М-метода.

Рассмотрим третий пример применения 
ЗЛП с большим числом независимых перемен-
ных. При этом также удаётся избежать приме-
нения М-метода.

Задача 3. Животноводческая ферма име-
ет возможность закупать корма четырёх видов 
по различным ценам. В кормах содержатся 
питательные вещества трёх видов, необходи-
мые для кормления коров. Необходимо соста-
вить еженедельный рацион кормления коровы, 
обеспечивающий с минимальными затратами 
нормы содержания питательных веществ.

Данные, необходимые для составления 
рациона, приведены в следующей таблице (со-
держание веществ в кормах указано в кило-
граммах на тонну).

вопросы:
1. Какое количество кормов 1, 2, 3, 4 сле-

дует закупить для составления еженедельного 
рациона кормления коровы?

2. Каковы минимальные затраты на по-
купку кормов для еженедельного рациона од-
ной коровы?

решение. Запишем ограничения – нера-
венства:
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                                                                    (7)

и целевую функцию ++= 21 200180 xxf
min100250 43 →++ xx . Перепишем систему 

ограничений (7) в виде системы канонических 
уравнений путём введения положительных 
вспомогательных неизвестных х5, х6, х7, х8, х9. 
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Если из 2-го уравнения вычесть 3-е урав-
нение, то получится 298 =+ xx ; если из 4-го 
уравнения вычесть 5-е, то 298 =+ xx . Таким 
образом, система уравнений (8) может быть пе-
реписана в виде:

Корм

Вещество
1 2 3 4 Норма содержания веществ в 

еженедельном рационе коровы, кг

А 20 40 60 10 Не менее 5
В 30 10 0 20 Не менее 3, не более 4
С 50 90 40 60 Не менее 8, не более 10
Цена 1 т корма, 
руб. 180 200 250 100
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Далее, перебирая базисные неизвестные 
методом Жордана-Гаусса в системе уравне-
ний (9), при помощи специальной программы 
вычислений [2], получим опорное базисное 
решение. Выражаем целевую функцию через 
свободные неизвестные и подставляем в сим-

плекс-таблицу. Решением данной задачи бу-
дет: х1=30,7 кг; х2=0; х3=55,7 кг; х4=103,8 кг; 
fmin=29,865 руб.
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оБ управЛении БиЗнес-процессаМи 
торгового преДприЯтиЯ 

а.Б. пичужкин, Ю.а. романов, в.п. Филиппов

Проведено моделирование деловых процессов торговой организации с применением функ-
ционального моделирования (IDEF0), построена ER модель базы данных, показан интерфейс ин-
формационной системы; построен график динамики продаж.

Ключевые слова: бизнес-процессы; диаграмма декомпозиции; IDEF0; ER модель; СУБД; 
торговая организация; предприятие.

A.B. Pichuzhkin, Y.A. Romanov, V.P. Filippov. ABOUT BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
TRADING COMPANIES

The modeling of business processes Trade Organization using functional modeling (IDEF0), built 
ER database model, shows the interface information system; plotted sales dynamics.

Keywords: business processes; decomposition chart; IDEF0; ER model; DBMS; Trade Organization; 
enterprise.

Современный уровень развития общества ха-
рактеризуется постоянно развивающимися средст-
вами информационных технологий, отличитель-
ными чертами которых являются их интеграция 
с научными и производственными сферами. Ин-

формация из вспомогательного и второстепенного 
фактора общественного производства превраща-
ется в фактор, решающим образом влияющий на 
экономику. Более того, она становится непосред-
ственным фактором экономического развития.
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Формирование рыночных механизмов эко-
номики, создание необходимых условий функ-
ционирования основных субъектов рынка – то-
варопроизводителей и потребителей, требуют 
создания адекватной этим механизмам среды 
деловой информации. Эта среда должна обес-
печивать информационную поддержку субъек-
тов рыночного механизма на всех стадиях про-
изводства и потребления продукции и услуг, а 
также во всех областях их деятельности. 

Оптовая торговля осуществляет связь 
между промышленными предприятиями и 
предприятиями розничной торговли, другими 
промышленными предприятиями, предприя-
тиями общепита и иными потребителями.

На современном этапе очевиден тот факт, 
что большая часть предприятий малого биз-
неса в качестве основного вида деятельнос-
ти предпочитает именно торгово-закупочную 
деятельность, так как торговля с ее быстрым 
оборотом средств наилучшим образом способ-
ствует первоначальному накоплению капитала, 
который в дальнейшем может быть вложен в 
другие отрасли, производящие материальные 
блага.

Правильная и рациональная организация 
учета на предприятиях оптовой торговли тре-
бует соблюдения определенных принципов, 
которые являются едиными как для крупных 
предприятий, так и для предприятий малого 
бизнеса, а именно:

1. Соблюдение единства оценки товаров и 
тары.

2. Учет товаров и тары в стоимостном и 
натуральном выражении.

3. Соблюдение принятой на предприятиях 
учетной политики при реализации товаров.

Менеджеру торгового предприятия нуж-
на информация о других производителях, 
возможных потребителях, поставщиках сы-
рья,  ценах, положении на товарных рынках и 
рынках капитала, ситуации в деловой жизни, 
правовых условиях хозяйствования и многом 
другом.

Работа менеджера торгового предприя-
тия заключается в анализе товарооборота на 
торговом предприятии. Менеджер следит за 
остатками товара на торговых точках, за то-
варным запасом и ассортиментом товара на 
предприятии.

Товарный запас на предприятии устанав-
ливается администрацией предприятия. За-
купая товар, необходимо привезти его в том 
количестве, чтобы его хватило до следующей 
закупки. 

Предприятие имеет несколько складов, 
информация по каждому из них хранится в 

распределенной между складами базе данных. 
При этом каждый модуль может работать не-
зависимо от других. В случае необходимости 
менеджер каждого склада может, используя 
распределенную базу данных, посмотреть на-
личие запасов на других складах. 

Исходя из описания деятельности пред-
приятия, становится понятно, что необходима 
централизованная система, состоящая из не-
скольких вычислительных устройств, взаимо-
действующих через Интернет. В данном случае 
оптимальным решением является организация 
системы в виде web-приложения, ведь досто-
инства такого подхода очевидны.

Пользователь не нуждается в установке на 
свою ЭВМ специализированного программно-
го обеспечения. Все, что требуется для полно-
ценной работы:

1. Материально-техническое обеспечение 
закупок.

2. Материально-техническое обеспечение 
сбыта.

3. Материально-техническое обеспечение 
маркетинга.

4. Материально-техническое обеспечение 
сервиса.

Для эффективной реализации приведен-
ных видов деятельности необходима информа-
ционная система, включающая несколько вы-
числительных устройств, взаимодействующих 
через Интернет.

Функциональное моделирование является 
важнейшим элементом концептуального ана-
лиза, который выполняется на начальном этапе 
проектирования любой автоматизированной 
информационной системы, в том числе и сис-
темы управления торгового предприятия. Раз-
работка и анализ функциональной модели де-
ятельности предприятия позволяет достаточно 
глубоко погрузиться в предметную область, 
выявить бизнес-процессы, используемые на 
предприятии, определить информационные 
потоки (рис. 1).

IDEF0 – методология функционально-
го моделирования и графическая нотация, 
предназначенная для формализации и описа-
ния бизнес-процессов (рис. 2).

С помощью анализа предметной области 
можно выделить информационные сущности и 
атрибуты. После приведения отношений к тре-
тьей нормальной форме строится логическая 
модель (рис. 3).

Интерфейс содержит следующие основ-
ные формы:

- каталог товаров (рис. 4);
- список обрабатываемых заказов (рис. 5);
- транспортная компонента (рис. 6).
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Рис. 1. Бизнес-процессы торговой организации

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов торговой организации
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Рис. 3. ER модель базы данных

Рис. 4. Каталог товаров

Рис. 5. Список обрабатываемых заказов 
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Рис. 6. Транспортная составляющая заказов 

Наличие базы данных по всем сделкам 
позволило провести анализ динамики продаж:

Рис. 7. Динамика продаж

Как видно из рис. 7, максимум продаж 
приходится на сентябрь (очевидно, связано 
с закупками на зиму) и декабрь (новогодние 
праздники). 
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в.в. андреев, н.и. петренко. историЯ отеЧественного госуДарства и права: 
учебное пособие. Чебоксары: ЧКИ РУК; М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2013. 400 с.

В условиях перехода образовательной системы страны на стандарты третьего поколения особое внимание 
уделяется проблеме формирования у студентов как общекультурных, так и профессиональных компетенций. В 
этой связи перед научно - педагогическим сообществом стоит чрезвычайно важная задача создания качественно 
новой учебно-методической литературы, обеспечивающей фундаментальную подготовку выпускников. 

В числе изданных за последние годы учебных пособий по дисциплине «История отечественного государ-
ства и права» для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», необхо-
димо особо выделить работу, подготовленную в 2013 году авторским коллективом кафедры теории и истории 
государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 
Многолетний опыт подготовки высококвалифицированных юристов в Российском университете кооперации 
позволил ведущим ученым кафедры – доктору исторических наук, профессору Валерию Витальевичу Андрееву 
и доктору юридических наук, профессору Николаю Ивановичу Петренко, подготовить учебное пособие, спо-
собное оказать серьезную помощь обучающимся в освоении теоретических основ юриспруденции.

Уже при первом ознакомлении с учебным пособием обращает на себя внимание оригинальность структуры 
изложения курса, которая при этом соответствует всем дидактическим и методическим требованиям преподава-
ния учебной дисциплины. Подача материала ориентирована на реальный учебный процесс в высшем учебном 
заведении. Описание всех ключевых этапов истории развития отечественного государства и права сопряжено с 
ясностью, строгостью и логичностью изложения материала. Анализ общественно-политических процессов раз-
личных периодов истории Российского государства во всех случаях сопровождается изучением основ правовой 
системы государства, что позволяет сформировать у студентов целостное восприятие государственно-правовых 
явлений. 

Особо следует отметить, что учебное пособие отвечает самым строгим критериям историзма, объектив-
ности, достоверности. Представленный материал основан на новейших исследованиях, в том числе наиболее 
значимых памятников русского права.

Определяющим качеством любой учебной литературы является активное использование и умелое соче-
тание различных образовательных методик, способных заинтересовать обучающихся в изучении дисциплины. 
Нет никаких сомнений в том, что данное пособие будет востребовано не только будущими юристами, но и 
студентами различных направлений подготовки, поскольку содержит большое количество схем, таблиц, хро-
нологических перечней. Каждый раздел снабжен контрольными вопросами и значительным объемом тестовых 
заданий по пройденной тематике. При этом вниманию студентов представлены оригинальные ситуационные 
задачи, стимулирующие интерес последних к изучению первоисточников русского права. Для удобства обуча-
ющихся и в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта пособие 
содержит перечень рекомендуемых нормативных актов, основной и дополнительной литературы по дисципли-
не «История отечественного государства и права», а также список основных электронных ресурсов, посвящен-
ных рассматриваемым вопросам.

Важное значение при разработке учебного пособия в крупном сетевом вузе, которым является Россий-
ский университет кооперации, имеет возможность его использования при подготовке студентов в различных 
регионах Российской Федерации. В этом плане стоит отметить, что рецензируемому пособию присвоен гриф 
Центросоюза Российской Федерации и оно рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений потребительской кооперации, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Юри-
спруденция».

Безусловным достоинством рецензируемого пособия в аспекте регионального компонента является одна из 
первых попыток освещения в юридической учебной литературе историко-правовых закономерностей формиро-
вания и развития национальной государственности чувашей. Следует признать, что авторам в доступной и лако-
ничной форме удалось изложить генезис государственных образований на территории Среднего Поволжья, про-
демонстрировать эволюцию структур управления территориями, населенными чувашами в составе Российского 
государства, охарактеризовать особенности становления и развития Чувашской автономии в советский период, а 
также раскрыть конституционно-правовые основы Чувашской Республики как субъекта Российской Федерации.

На наш взгляд, замысел авторов создать учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция», вполне удался. Его доступность для восприятия сопровождается четко выдержанным науч-
ным уровнем изложения материала, что имеет большое значение для процесса приобщения студентов к право-
вым знаниям. 

Учебное пособие, подготовленное профессорами Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-
сийского университета кооперации В.В. Андреевым и Н.И. Петренко, станет незаменимым помощником в сов-
местной работе студентов и преподавателей в подготовке высококвалифицированных юристов.   

Декан историко-географического факультета 
ФгБоу впо  «Чувашский государственный 
университет им. и.н. ульянова» 
доктор исторических наук, профессор о.н.  Широков  
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Экология и современное общество. Сборник материа-
лов международной научно-практической конференции. – Че-
боксары: ЧКИ РУК, 2013. – 400 с.

ISBN 978-5-4339-0017-2
В сборник включены материалы международной научно-

практической конференции «Экология и современное обще-
ство» (29-30 января 2013 г.) по актуальным вопросам эффек-
тивного взаимодействия экономики, экологии и современного 
общества.

Физическая культу-
ра, спорт и здоровье сту-
дентов. Сборник матери-
алов международной на-
учно-практической конфе-
ренции. – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2013. – 156 с.

В сборник включены 
материалы международной научно-практической конферен-
ции «Физическая культура, спорт и здоровье студентов» (30 
января 2013 г.) по актуальным вопросам физического воспита-
ния студенческой молодежи.

актуальные пробле-
мы современного образо-
вания: теория и практи-
ка. Сборник материалов 
международной заочной 
научно-практической кон-
ференции. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2013. – 276 с.

В сборнике рассматриваются вопросы философии обра-
зования, общей педагогики и психологии, теория и методика 
обучения и воспитания, современные педагогические техно-
логии в школе и вузе, лингвистика и лингводидактика, про-
блемы современного языкознания, теоретические проблемы 
перевода и межкультурной коммуникации, методы и модели 
в преподавании иностранных языков. Представлены статьи 
преподавателей высших учебных заведений из различных го-
родов и регионов Российской Федерации, Республики Бела-
русь, Германии, США, Кении.

Сборник может быть рекомендован преподавателям ву-
зов, учителям, аспирантам, студентам, интересующимся проблемами современного образования.

По итогам первого полугодия 2013 года изданы сборники научных статей по итогам научно-
практических конференций, проведенных на базе института.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и пер-
спективы развития. Сборник материалов международной 
научно-практической конференции. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 
2013. – 204 с.

В сборник включены материалы международной научно-
практической конференции «Экономика, финансы и менед-
жмент: проблемы и перспективы развития» (5 февраля 2013 г.) 
по актуальным вопросам экономики, финансов и менеджмен-
та.

управление ассорти-
ментом, качеством и кон-
курентоспособностью в 
гло  бальной эконо мике. 
Сбор  ник статей меж дуна-
род   ной заочной научно-
прак  тической конференции 
(24-25 мая 2013 г.) – Чебокса-
ры: ЧКИ РУК, 2013. – 160 с.

актуальные вопросы науки и образования. Сборник 
научных статей. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2013. – 364 с.

В сборник включены научные статьи по актуальным во-
просам экономики, права и образования.

Молодежь и коопе-
рация – 2013: тезисы 
док ладов XXXVII меж-
региональной студенче-
ской научной конферен-
ции, пос вященной Году 
охраны ок ружающей сре-
ды. – Чебоксары: ЧКИ 
РУК, 2013. – 296 с.
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патент на поЛеЗнуЮ МоДеЛЬ

Учеными и студентами института успешно ве-
дется инновационная и изобретательская деятель-
ность, в результате которой рождаются новые и усо-
вершенствованные идеи, продукты и процессы. Ре-
зультаты инновационной деятельности выражаются 
в виде продукции, причем последняя может иметь 
как конкретную вещественную, так и неовеществ-
ленную форму. Создатели новшеств приобретают на 
свои достижения авторские и смежные с ними права. 

 Коллективом авторов кафедры технологии 
продуктов общественного питания получены патен-
ты на такие полезные модели, как: «Устройство для 
регулирования температуры молока», «Устройство 
для хранения овощей и фруктов», «Устройство для 
перевозки молока на автомобильном транспорте» и 
«Устройство для хранения картофеля». Информация 
о патентной деятельности размещена на официаль-
ном сайте института в разделе «Наука».

 20 сентября 2013 года  Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности зарегистриро-
ван патент на полезную модель № 132343 «Элек-
трический пандус, аппарель (варианты)» студента 
факультета бухгалтерского учета и прикладной ин-
форматики Антона Михеева.

 Изобретение представляет собой электриче-
ский пандус, предназначенный для облегчения подъ-
ема колясок в многоэтажных домах. «Изготавливаемые пандусы в основном механические, поэ-
тому пришла идея их электрифицировать, тем самым обеспечить их более удобное пользование. 
Идея показалась интересной и никем ещё не воплощенной в жизнь. Был создан опытный образец, 
который, несмотря на наши сомнения, оказался рабочим. Я решил узаконить свои права на эту 
конструкцию. Сам, без помощи патентных поверенных, оформил все необходимые документы и 
чертежи, отправив их в Федеральный институт промышленной собственности», - комментирует 
патентообладетель.

 Проект носит и социальную направленность, так как электрические пандусы предназна-
чены для подъема колясок, в том числе инвалидных, что облегчает перемещение людей с огра-
ниченными возможностями. Поздравляем молодого изобретателя с таким важным достижением 
и надеемся, что данный проект будет широко использоваться в сфере коммунального обслужива-
ния и жилищного строительства. 
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2013 год – юбилейный для проректора по воспитательной работе, кандидата экономических наук, 
доцента Дмитриевой Людмилы Николаевны. Научная деятельность ее тесно связана с проблемами 
региональной экономики, совершенствования конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и 
формирования и использования экономического потенциала России.

Уроженка  г. Николаевска Волгоградской области, Л.Н. Дмитриева в 1980 г. окончила Москов-
ский кооперативный институт по специальности «Экономика торговли» с присвоением квалифика-
ции «экономист-организатор».

В 1998 г. в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова под научным руковод-
ством доктора экономических наук, профессора В.И. Ильдеменова она защитила кандидатскую дис-
сертацию  на тему  «Экономический закон рыночной конкуренции».

В Чебоксарском кооперативном институте начала работать с 1996 г. в должности старшего пре-
подавателя кафедры экономики предприятия. Сильная  подготовка в области экономической науки и 
настойчивый характер позволили Л.Н. Дмитриевой активно совмещать исследовательскую и учебно-
методическую работу. С 2004 г. Людмила Николаевна курирует воспитательную работу в институте,  
постоянно совершенствует свои знания, осуществляет связь с кооперативными организациями, на 
высоком уровне проводит учебные занятия, публикует научные труды. 

Ее организаторские способности, душевная теплота в сочетании с чутким и внимательным отно-
шением к людям снискали заслуженный авторитет среди студентов и  коллег института.

Совершенствуя и развивая свою профессиональную деятельность, Людмила Николаевна не 
останавливается на достигнутом, за что отмечена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации,  награждена грамотами Центросоюза Российской Федерации, Россий-
ского университета кооперации и другими знаками отличия. В 2012 г. ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования Чувашской Республики».

коллектив кафедры экономики, 
управления и кооперации Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) 
российского университета кооперации

ДМитриева 
ЛЮДМиЛа никоЛаевна
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вниМаниЮ авторов

порЯДок реценЗированиЯ  рукописей науЧнЫХ статей, 
пуБЛикуеМЫХ в науЧно-теоретиЧескоМ ЖурнаЛе 

«вестник российского университета кооперации» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической нап-
равленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

 Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

 В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
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